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выходные»

ОСТАВИЛИ В МОСКВЕ 
ГОЛОС
Ревдинские болельщики 
побывали на Чемпионате 
мира по хоккею 
Стр. 10

«Я УЖЕ ВИЖУ В СЫНЕ 
МУЖЧИНУ»
Девятиклассники школы 
№3 станцуют на выпускном 
вальс с мамами 
Стр. 6

НА СКОЛЬКО ЗАКРЫЛИ 
УЛИЦУ К. ЛИБКНЕХТА 
К строящемуся дому 
за «скорой» подводят 
коммуникации 
Стр. 3

ЭКСТРИМ-ПЛОЩАДКИ 
НА КОВЕЛЬСКОЙ 
НЕ БУДЕТ
Ревдинским велорайдерам 
обещают новый «полигон» 
Стр. 3

В шести домах, попавших на капремонт, полным ходом ведутся работы, 
еще шесть познакомились с подрядчиком Стр. 5

ДОМА ВОВСЮ 
КАПИТАЛЯТ 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 28 мая
ночью +14° днем +25° ночью +6° днем +21° ночью +8° днем +21°

ВС, 29 мая ПН, 30 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 29-31 мая.

Где в Ревде будут отключать 
электроэнергию с 28 мая по 3 июня
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия 
Сушинцева, в связи с ремонтными 
работами планируются отключения 
электроэнергии:

 28 мая с 23.00 до полуночи —  
улицы Мичурина, 42, 44, 46, 48, 40а, 
38, 36-26, М.Горького, 45, 47, 49, 56, 62 
(корп. 1 и 4), Российская 11а, 11б, 13а, 
15, Интернационалистов, 36, 38, 40, 42 
(корп.1-6), 44а; детсад № 34; микрорайон 
ТЦ «Камео». 

 30 мая с 08.00 до 18.00 — гараж 
«Строитель»; клуб «Цветники»; улицы 
Энгельса 49, 51, 51а, 53, Ярославского, 
9 (строение 9а); ГСК «Западный 2»; 
АГЗС на ул. Ярославского; магазин на 
Энгельса, 51а; ТП ГСК 4. 

 30 мая с 09.00 до 17.00 — Гусевка.

 31 мая с 09.00 до 18.00 — улицы 
Земляничная, Димитрова, 79, Чкалова, 
7-31, 6-38. 

с 10-00 до 15-00 — улицы М. Горько-
го, 10, 12, 14, К.Либкнехта, 81.

 1 июня с 09.00 до 18.00 — улицы 
Белинского, Дзержинского, Интерна-
ционалистов, 2-28, К.Маркса, К.Цеткин, 
Мичурина 1-24, Московская, Социали-
стическая, Спартака, 100.

 2 июня с 09.00 до 18.00 — улица 
Умнова, 57, 70-86.

с 09.00 до 18.00 — улица Сохранно-
ва, 2-17, 8-24.

 3 июня с 23.00 до 00.00 — улицы 
Мичурина 42 ,44, 46, 48, 40а, 38, 36-26, 
М.Горького 45, 47, 49, 56, 62 (корп.1 и 4), 
Российская, 11а, 11б, 13а, 15, Интернаци-
оналистов, 36, 38, 40, 42 (корп. 1-6), 44а; 
детсад №34, микрорайон ТЦ «Камео». 

Юных ревдинцев приглашают 
на «Велобум»
Эстафета под названием «Вело-
Boom» пройдет в воскресенье, 29 
мая, в Еланском парке — на старт 
приглашаются как малыши с ро-
дителями, так и подростки старше 
14 лет. Регистрация участников 
начнется в 10.30, а первый старт 
будет дан в 11.00.

На территории парка организуют 
три трассы. Первая — «Малышки-
ны старты»,  для самых малень-
ких участников на трехколесных 
велосипедах. Ехать они могут как 
самостоятельно, так и на управ-
ляемом родителем велосипеде. 
«PROстарты» — для велосипе-
дистов 6-13 лет. И третий трек — 
для подростков от 14 лет и стар-
ше — называется «СтартыPROF».

Организаторы велопраздни-
ка — Центр по работе с молоде-
жью — рассказывают, что ребя-
там предстоит не просто на вре-
мя проехать по ровному асфаль-
ту. Детвору ждут препятствия 
(от простой змейки до более 
сложных элементов), за ошиб-
ку при прохождении которых 
судьи будут начислять штраф 
в три секунды. Время проведе-
ния праздника не ограничено: 
пока все не накатаются. А потом 
— награждение.

— Обещаю, свою конфетку  

получат все, — говорит  специа-
лист ЦРМ Лариса Фарафонтова.

Помимо трех велотреков бу-
дут игровая программа и ма-
стер-классы. Впервые ревдинцы 
смогут пострелять из спортивно-
го лука и попробовать сделать 
Bunny hop (велосипедный пры-
жок на или через препятствие 
— прим.авт). Мастер-класс по 
Bunny hop проведет райдер-экс-
тремал Рамиль Кожевников. 
Один из организаторов эстафеты 
Вадим Дьячков рассказывает, 
что испытать себя на этом ма-
стер-классе смогут только ребя-
та старше 14 лет — опасная шту-
ка. К тому же, для выполнения 
трюка нужен велосипед BMX. Но 
послушать рассказ о том, что та-
кое Bunny hop и как его делать, 
смогут все желающие.

По всей России в последнее 
воскресенье мая пройдут ве-
лопарады, инициированные 
Минтранспорта в поддержку 
велоспорта. В нашем городе 
решили провести велоэста-
фету, так сказать, пробный 
вариант.

Началась выдача детских путевок в «Звездный» и «Родничок»
Родители платят 10 или 20% стоимости путевки, а некоторые дети отдохнут бесплатно

Гонщики из «Шунута 4x4» проедут 
по памятникам природы с субботником

К Почетным грамотам Заксобрания 
представлены три ревдинца
В этом году на такой знак отличия могут претендовать еще двое 
достойных горожан

Светлана Климова, замести-
тель главного бухгалтера 
ОАО «СУМЗ», Ольга Аржанни-
кова, начальник отдела капи-
тального строительства Рев-
динского кирпичного завода, и 
Виктор Мартынюк, резчик прес-
сово-волочильного цеха завода 
ОЦМ, удостоятся Почетных гра-
мот Законодательного собрания 
Свердловской области. Их кан-
дидатуры в среду, 25 мая, одоб-
рили депутаты городской Думы. 
Еще одного работника кирпич-
ного завода — слесаря-газопро-
водчика Николая Тетерина — 
народные избранники предста-
вили к награждению Благодар-
ственным письмом областного 
Заксобрания.

Кандидатуры для утверж-
дения городской Думой вы-
двинули директора трех гра-
дообразующих предприятий 
— «за многолетний и добросо-
вестный труд и в связи с пред-
стоящим празднованием Дня 
металлурга и Дня строителя». 
Например, кандидаты от кир-
пичного завода представлены 
к поощрению за подготовку к 

запуску нового производства 
в цехе №3 в апреле этого года. 

— Именно эти два чело-
века внесли большой вклад 
в это новое производство, — 
подчеркнул депутат Влади-
мир Южанин, заместитель 
директора РКЗ по общим во-
просам. — В том числе и 
слесарь-газорезчик.

По положению о награжде-
нии Почетной грамотой Зак-
собрания Свердловской обла-
сти, ходатайство Думы Рев-
ды направят в Екатеринбург, 
и в мэрию пришлют грамо-
ты для торжественного вруче-
ния. К грамоте прилагается па-
мятный знак. Это отличие да-
ет право на получение звания 
«Ветеран труда Свердловской 
области».

На Ревду в год полагается 
семь Почетных грамот Законо-
дательного собрания. На Бла-
годарственные письма «кво-
ты» нет. 

— Этим обстоятельством не-
обходимо воспользоваться, — 
подчеркнул Петр Перевалов, 
председатель депутатской ко-

миссии по соцполитике. — Но 
представлять надо именно до-
стойных людей.

На мартовском заседании 
Думы депутаты представили 
к Почетной грамоте Заксобра-
ния директора школы №1 На-
талью Зиновьеву, а на апрель-
ском — начальника отдела опе-
ки и попечительства Управле-
ния социальной политики по 
Ревде Ларису Филатову.

Таким образом, с учетом 
одобренных 25 мая кандида-
тур, к награждению Почетны-
ми грамотами Заксобрания в 
этом году можно представить 
еще двух ревдинцев.

В 2015 году грамоты Заксо-
брания получили замглавы ад-
министрации Ревды Евгения 
Войт, начальник отдела гор-
суда Лидия Шмелева, главбух 
Управления городским хозяй-
ством Елена Бушланова и ра-
ботники СУМЗа (ко Дню ме-
таллурга) Галина Безбородо-
ва, Юрий Поросенков, Сергей 
Коротков, Георгий Калинин.

ПУТЕВКИ В «ЗВЕЗДНЫЙ» (КАБИНЕТЫ 11 И 13) ВЫДАЮТСЯ:
Первая смена:
С 20 по 30 мая, 8.30-16-00 (понедельник — четверг)
Вторая смена:
С 1 по 9 июня, 8.30-16.00 (понедельник — четверг)
Третья смена:
С 10 по 17 июня, 8.30-16.00 (понедельник — четверг)
Четвертая смена:
С 20 по 30 июня, 8.30-16.00 (понедельник — четверг)

ПУТЕВКИ В «РОДНИЧОК» (КАБИНЕТ 11А, ТЕЛЕФОН 5-66-53):
Вторая смена:
С 1 по 20 июня, 8.30-16.00 (понедельник — четверг)
Третья смена:
С 20 июня по 6 июля, 8.30-16.00 (понедельник — четверг)

В городском Центре разви-
тия образования начали 
выдавать путевки в заго-
родный оздоровительный 
лагерь «Звездный» и са-
наторий-профилакторий 
«Родничок». 

Размер родительской 
платы за пребывание де-
тей в загородных оздоро-
вительных лагерях, сана-
торно-курортных органи-
зациях составляет 10% от 
стоимости путевки (бюд-
жетники) и 20% от стоимо-
сти путевки  (прочие орга-
низации и учреждения).

Бесплатно предостав-
ляются путевки шести ка-
тегориям детей:

 детям, оставшимся без 
попечения родителей;

 детям, вернувшимся из 
воспитательных колоний и 
специальных учреждений 
закрытого типа;

 детям из многодетных 
семей;

 детя м безработ н ы х 
родителей;

 детям, получающим 
пенсию по случаю потери 
кормильца;

 детям работников орга-

низаций, совокупный до-
ход семьи которых ниже 
прожиточного минимума.

Заявления на оздоров-
ление детей в загород-
ных лагерях и санатор-
но-курортных организа-
циях в 2016 году прини-
мали с 1 марта по 30 апре-
ля в ревдинском филиале 
Многофункционального 
центра Свердловской об-
ласти (ул. Мира, 32). Учет 
детей и выдачу путевок в 
оздоровительные учреж-
дения осуществляет го-
родской Центр развития 

образования. 
В летние каникулы че-

рез оздоровительную кам-
панию пройдут пять ты-
сяч юных ревдинцев. На 
эти цели выделено почти 
20 млн рублей. Это день-
ги областного и местного 
бюджетов, средства роди-
телей и благотворителей.

За путевками обра-
щаться в ЦРО (ул. М. Горь-
кого, 2а), кабинеты 11, 11а 
и 13, смотрите график вы-
дачи. Телефоны для спра-
вок: 5-66-54, 5-66-41.

Члены ревдинского клуба любителей 
внедорожных приключений «Шунут 
4х4» хотят провести автопробег по рай-
онным памятникам природы: источ-
ник Платонида — гора Шунут — го-
ра Старик-камень. Маршрут рассчи-
тан на два дня — субботу и воскресе-
нье, 28 и 29 мая; ночевка на Шунуте. 
Участники почистят дорогу по марш-
руту автопробега, приберутся в запо-
ведных местах и пожарят шашлыки. 

Организаторы приглашают на ав-
топробег всех желающих на своих ав-
томобилях повышенной проходимо-
сти. Сбор участников — в субботу, 28 
мая, в 8.00 у торгового центра «Камео» 
на улице Горького. С маршрута мож-
но сойти в любое время.

Фото из архива редакции
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Дом у станции скорой помощи 
достроят до конца года
Подрядчик просит жителей ближайших к стройке домов 
«перетерпеть» неудобства

В конце мая в Ревде у новой пя-
тиэтажки на улице К. Либкнехта, 
между психиатрическим от-
делением и станцией скорой 
помощи, закончат возводить 
четвертый этаж, рассказал 
директор компании-застрой-
щика ООО «Стройком» (Екате-
ринбург) Владимир Калугин. 
А сейчас прокладывают кана-
лизацию к дому — поэтому на 
участке К. Либкнехта от переул-
ка Больничного до улицы Чай-
ковского перекрыто движение.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Именно это обстоятельство с 
начала недели волнует жите-
лей как минимум четырех до-
мов: №№69 и 71 на ул. Карла 
Либкнехта и №№2 и 4 на ул. 
Чайковского — они находятся 
в одном дворе и стоят углом. 
Объезжать, рассказывают жи-
тели, водители предпочитают 
именно через их двор.

Жительница дома №69 Ан-
на Кондакова рассказывает, 
что ездить по их двору мас-

сово начали уже утром в по-
недельник, 23 мая. А на сле-
дующий день в попытке за-
щитить себя от пыли, кото-
рая поднимается колесами, 
жители «закрыли» двор, но… 
сделали себе только хуже. Те-
перь авто яростно разворачи-
ваются прямо под их окнами, 
раскидывая щебень, остав-
шийся во дворе с прошлого 
ремонта.

Директор «Стройкома» 
Владимир Калугин заверя-
ет, что потерпеть осталось со-
всем немного: прокладку ка-
нализации закончат уже в на-
чале следующей недели, дви-
жение по К. Либкнехта откро-
ют, а к концу июня восстано-
вят нарушенное раскопкой 
благоустройство.

По словам Калугина, ра-
бочим осталось проложить 
теплотрассу, достроить два 
этажа и привести в прежний 
порядок двор. Все это, гово-
рит он, сделают в четвертом 
квартале, а не в третьем, как 
планировалось изначально.

— Дело в том, что в Ревде 

плохо осведомлены об инже-
нерных сетях: где и как они 
проходят. Из-за этого мы за-
держали строительство, но 
волноваться не о чем: постро-
им в срок. При этом качество 
для нас — превыше всего, — 
говорит застройщик.

Новый дом на Карла Либ-
кнехта начали строить летом 
2015 года. Компания-застрой-
щик — ООО «Стройком» (ей 
принадлежит земельный 
участок), генподрядчик работ 
— ООО «СУ-22» (тоже из Ека-
теринбурга). Больше инвесто-
ров строительства, по словам 
директора «Стройкома» Вла-
димира Калугина, нет. В пя-
тиэтажной одноподъездной 
кирпичной новостройке бу-
дет 45 квартир. Она будет в 
«цветах Ревды»— желто-ко-
ричневой (такой цвет, как в 
июле 2015 года рассказала ин-
женер ПТО «Стройкома» Ири-
на Шитова, велели выбрать в 
ревдинской администрации, 
— для гармонии с соседними 
домами).

В парке Дворца 
культуры построят 
спортплощадку 
для экстремалов
Первую в Ревде площадку для экстрима 
на ул. Ковельской демонтируют

Площадку для экстремальных 
видов спорта во дворе на ул. Ко-
вельской, 19 собираются демон-
тировать. Конструкции были уста-
новлены еще в августе 2013 года. Их 
ревдинским экстремалам подарил 
Рома Вагнер — организатор ряда 
мероприятий для бимиксеров 
(bmxers). 1 сентября 2013 года на 
тогда еще новой площадке, впер-
вые в Ревде, прошли соревнования 
велорайдеров.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

За эти почти три года, как сооб-
щает пресс-служба мэрии Рев-
ды со ссылкой на замначальни-
ка Управления культуры и моло-
дежной политики администра-
ции Ревды Юлию Лежневу, тех-
ническое состояние площадки, 
находившейся в открытом до-
ступе, стало неудовлетворитель-
ным. Фактически, она изношена 
— а значит, попросту опасна. По 
просьбам жителей власти приня-
ли решение о ее сносе.

Но без места для трениро-
вок ревдинские экстремалы не 
останутся: обещают соорудить 
новую площадку в парке Двор-
ца культуры. Почему в парке? 
Во-первых, там проходят мно-

гие массовые мероприятия. Во-
вторых, есть подходящее ме-
стечко, свободное от деревьев. 
И в-третьих, парк огорожен, за 
его состоянием следит руковод-
ство ДК.

На данный момент Управле-
ние культуры и молодежной по-
литики готовит проект площад-
ки. Элементы оборудования чи-
новники согласовывают с ребя-
тами, которые увлекаются экс-
тремальными видами спорта.

— Встречались с Комитетом 
по делам молодежи, обсуждали 
эту ситуацию, — рассказывает 
райдер Рамиль Кожевников. — 
По поводу сноса старой площад-
ки путаница: кто-то говорит, что 
снесут в течение этих 2-3 недель, 
кто-то — что не снесут, пока но-
вую не построят.

На новую площадку планиру-
ют потратить 1,8 миллиона руб-
лей. Деньги выделены в рамках 
программы по развитию моло-
дежного потенциала из област-
ного и местного бюджетов. Сей-
час ищут подрядчика. Закон-
чить пока еще не начатое стро-
ительство хотят уже в этом го-
ду. На площадке с новыми кон-
струкциями можно будет ка-
таться и на скейтборде, и на ве-
лосипеде, и на роликах.

Ольчик Вечтомова:
— Я живу в этом дворе и 
сама лично видела, как ее 
ломали те, кто на ней ката-
ется))) Зачем тогда просить 
теперь о помощи, чтоб ее 
отремонтировали?

Ваня Иванов:
— Катаюсь в этом дворе и 
сам лично видел, как ее НЕ 

ломали, а ремонтировали, 
пытались продлить срок 
службы фигур и самой пло-
щадки за счет собственного 
кошелька, я и сам в этом 
участвовал. Фигуры выгля-
дят сейчас плачевно, но это 
свойственно, ибо материал 
испытывал нагрузки года-
ми. То, что парк находится 
на территории двора, это 

конечно неправильно, по-
тому что по двору посто-
янно гуляют дети, иногда с 
родителями, и им объяснять 
бесполезно, что на терри-
тории спортплощадки им 
находиться опасно. Уже не 
раз были такие конфликты, 
и к понимаю стороны так и 
не пришли.

«Городские вести» ищут ответственных юных ревдинцев, 
готовых с пользой провести время

Совсем немного времени осталось до на-
ступления летних каникул. Если вы хоти-
те, чтобы ваш ребенок оторвался от ком-
пьютера и больше времени проводил на 
свежем воздухе, запишите его в команду 
«Городских вестей»! 

Мы приглашаем детей, которым уже 
исполнилось 11 лет — ответственных, ко-

торые хорошо считают в уме и хотят нау-
читься чему-то новому. Если это про ва-
шего ребенка, до 31 мая приходите с ним 
в редакцию «Городских вестей» на П. Зы-
кина, 32 (бывшее здание «Высо») по будням 
с 9.00 до 18.00. Все подробности по тел. 3-17-
14, 8 (992) 023-28-08. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В новой одноподъездной пятиэтажке на К.Либкнехта будет 45 квартир. 

Форум  www.revda-info.ru, vk.com
Орфография авторов сохранена

Фото из архива редакции

Сентябрь 2013 года. Первые соревнования велорайдеров в Ревде. На тогда 
еще новой площадке во дворе на ул. Ковельской, 19 «катали» полсотни 
человек.
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НОВОСТИ

З. А. Муцоев: «Спасибо за доверие»
Дорогие жители городов и сел Первоу-
ральского избирательного округа! Хо-
чу выразить признательность всем, кто 
пришел 22 мая на участки и проголосо-
вал. Уверен, вы сделали это искренне и 
честно. Опираясь на ваш выбор, партия 
«Единая Россия» сможет определить дей-
ствительно народных кандидатов в Го-
сударственную Думу РФ и в Законода-
тельное собрание Свердловской области.

Выражаю благодарность главам 
муниципальных образований округа, 
местным отделениям партии «Единая 

Россия», советам ветеранов — всем, кто 
участвовал в организации предвари-
тельного голосования. Проделана боль-
шая, качественная, профессиональная 
работа, позволившая открыто и демо-
кратично провести важное для страны 
мероприятие.

Сердечное спасибо тем, кто поддер-
жал мою кандидатуру. Я бесконечно 
благодарен вам за ту высокую оценку, 
которую вы мне поставили на предва-
рительном голосовании. Уже 16 лет мы 
вместе работаем в этом округе, стараем-

ся решать проблемы городов и сел, стро-
им, реализуем новые проекты. Я люблю 
этот край, его города и поселки, а са-
мое главное — его жителей. И искрен-
не счастлив, что вы считаете меня сво-
им кандидатом. Для меня это и высокое 
доверие, и большая ответственность.

Искренне ваш,
депутат Государственной Думы

Российской Федерации
Зелимхан Муцоев

Оплаченная публикация (16+)

Определились 16 финалистов 
фестиваля детского 
творчества «Цветы жизни»
Путевку на сцену еще четырем участникам подарим мы с вами

На фестиваль-конкурс «Цветы жизни», 
который газета «Городские вести» уже 
второй год проводит с театром «Гастион», 
поступили 23 видеозаявки — это талант-
ливые сольные и групповые выступления. 
«Гастион» уже озвучил имена 16 финали-
стов (вместо 18-ти заявленных изначально 
— не смог определиться), которые высту-
пят на гала-концерте 5 июня. Путевку на 
сцену еще четверым участникам подарим 
мы с вами. 

В субботу, 21 мая, на портале Ревда-ин-
фо.ру было открыто голосование с име-
нами семи участников, не попавших в 
финал. По его результатам в финал вый-
дут еще трое. Голосование автоматиче-
ски закроется в 18.00 в пятницу, 27 мая. 
Вы еще можете успеть отдать голос за 
своего любимчика! Плюс еще одного 
финалиста выберут сотрудники редак-
ции «Городских вестей». 

Фестиваль-конкурс «Цветы жизни» 
— проект, в рамках которого мы вто-
рой год подряд ищем юные дарования 
и приглашаем на сцену. Родители де-
тей до 14 лет, которые умеют что-то 
особенное, присылают нам видеоролик 
с этим умением, мы публикуем его на 
Ревда-инфо.ру, а самых талантливых, 
по мнению жюри, артистов приглаша-
ем выступить на гала-концерте.

В этом году гала-концерт — сказоч-
ное представление «На балу у Золуш-
ки», которое пройдет в «хрустальном» 
зале «Клевер-Холла» в КРК «Кин-Дза-
Дза». Дети встретятся с героями сказ-
ки, будут не только зрителями, но и 
участниками финального шоу. Обеща-

ем, что будет весело! 
Стоимость билета — 150 рублей для 

взрослого, один ребенок проходит бес-
платно. Справки по тел. 8 (922) 156-36-
53 («Гастион»). 

В ФИНАЛ КОНКУРСА «ЦВЕТЫ ЖИЗНИ» 
УЖЕ ВЫШЛИ
• Ансамбль мальчиков из Дворца культуры под 
руководством Ольги Гришиной — Артемий Емашев, 
Амир Вавилов, Арслан Бородкин, Илья и Иван Ша-
товы и Егор Данилов;
• Савелий Рожков — певец, занимается в музы-
кальной школе;
• Алена и Анастасия Чухаревы, воспитанницы 
цирковой студии «Эквилибрум» (ДЦ «Цветники»);
• Анастасия Щукина и Максим Масютин, акроба-
тическая пара из цирковой студии «Эквилибрум»;
• Карина Сунгатова, поэтесса, читает свои стихи;
• Артем Бормотов, актер;
• Михаил Ермаков, певец;
• Аксинья Козырина, юная гимнастка;
• Николай Булатов и Милада Пивоварова, исполня-
ют спортивные бальные танцы;
• Сергей Павлов, флейтист;
• Влада Хамидулина, гимнастка из цирковой студии 
«Икар» (Тюмень);
• Анастасия Муртазина, поющая актриса;
• Младшая группа театра «Играй-город» из Дворца 
культуры;
• Артур Хомяк, музыкант-балалаечник;
• Софья Климова и студия «Карамель», ДК «Юби-
лейный» (Совхоз);
• Инна Новикова и Софья Разумкова, юные акро-
батки, дисциплина — флай-йога.

Смотрите их выступления 
на Ревда-инфо.ру

Часовню в Еланском парке 
планируют открыть в июле 
Сейчас МРСК Урала проводит к ней электричество — 
отсюда и раскопки в парке

Часовню во имя Николая Мирликийско-
го Чудотворца в Еланском парке должны 
освятить и открыть для верующих к се-
редине лета, рассказал помощник благо-
чинного в Ревдинском районе Юрий Мав-
риц. Сейчас работники МРСК Урала про-
водят к ней электрический кабель. Тянут 
под землей, в связи с этим там и раскопа-
но. Проводка электрокабеля согласована 
со всеми специализированными органи-
зациями города. В первых числах июня 
здание должно быть подключено к элек-
тропитанию. Стоимость проектных работ 
— 240 тысяч рублей. 

Одновременно в часовне ведется вну-
тренняя отделка. После подведения элек-
тричества в течение июля благоустроят 
территорию. В холодное время предусмо-
трено электрическое отопление. Она со-
ответствует всем каноническим церков-
ным требованиям.      

Отличие часовни от храма в том, что 
в ней нет престола. В таких святилищах 
проводятся молебны и богослужения, за 
исключением причащения и евхаристии, 

можно поставить свечку во здравие и за 
упокой. Часовня в Еланском парке будет 
работать в дневном режиме, в ней посто-
янно будет находиться служитель.

Изначально 12-метровую часовню из 
оцилиндрованного бревна возвели на сне-
сенной улице Гоголя, напротив НСММЗ. 
Закладку фундамента освятили в апре-
ле 2006 года, а строительство заверши-
ли только в 2010 году. В начале 2011 года 
НСММЗ передал часовню местному при-
ходу храма во имя Архистратига Миха-
ила. Потом ее решили «переставить» в 
более удобное место — в Еланский парк, 
администрация выделила участок. В ию-
не 2013 года здание демонтировали и вы-
везли на хранение на производственную 
базу ООО «Горкомхоз». Летом 2014 года 
работники «Горкомхоза» на благотвори-
тельной основе восстановили часовню. 
Из-за недостатка финансов подключение 
здания к электричеству и благоустрой-
ство территории все время откладыва-
лось. То же самое с внутренней отделкой 
и убранством часовни. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Часовня будет работать в дневном режиме.

Участницы галаконцерта двоюродные сестры Инна Новикова (7 лет) и Софья Разумкова 
(11 лет) занимаются флай-йогой на гамаках в фитнес-студии «Эксклюзив». На видео 
девочки тренируются у родителей на работе, ведь гамаки можно подвесить где угодно.
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КАПРЕМОНТ

«Будет все красиво, не волнуйтесь»
В шести ревдинских домах, попавших на капремонт, работа в разгаре
Кампания по капитальному ремон-
ту жилья-2016 стартовала. Подряд-
чики, прошедшие, как утвержда-
лось, жесткий отбор, приступили к 
работе, благо погода им сопутству-
ет. В Ревде тендер на шесть домов 
(К. Либкнехта,69, Чайковского, 4, 6, 
8, Энгельса, 54, 56) на общую сумму 
47,6 млн рублей выиграла строи-
тельная организация «БАМ-Строй» 
из Нижнего Тагила, еще шесть 
(Спортивная 3, 5, 7, Азина, 82 и 86 и 
К. Либкнехта,86), выставленные на 
аукцион позже, достались в итоге 
фирме «ТермоТехника» — именно 
она «капиталила» ревдинский 
жилфонд в прошлом году (тогда в 
титул капремонта попали 9 домов).

С новой крышей!
Дом №69 по К. Либкнехта, где, 
согласно вывешенным в подъез-
дах графикам, работы начались 
еще 7 апреля, уже обзавелся но-
вой крышей.

— Заменен шифер, оштука-
турены вентиляционные трубы, 
установлены новые слуховые 
окна и решетки, — перечисля-
ет сделанное прораб ООО «БАМ-
Строй» Антон Клевакин — на 
его участке четыре дома-сосе-
да. — Кроме того, под шифером 
теперь утеплитель и пароизоля-
ция. Завтра будем сдавать.

Потолочные перекрытия не 
меняли — они оказались, по за-
верению прораба, в хорошем со-
стоянии, хотя крыша давно тек-
ла. Во всяком случае, никто из 
ремонтников не провалился, во-

преки опасениям жильцов вто-
рого этажа, в какую-нибудь 
квартиру, вступив на прогнив-
шую балку.

Сейчас здесь делают отопле-
ние, затем — канализацию.

Антон рассказал, что у не-
го 40 рабочих: 4 бригады — кро-
вельщики, слесари, электрики, 
штукатуры. Все — профессиона-
лы, со стажем в фирме.

— Мы давно на рынке строи-
тельства, у нас объекты и в Ека-
теринбурге есть, — немного оби-
женно говорит прораб.

Ездят в Ревду служебным ав-
тобусом. Начинают в восьмом 
часу утра, заканчивают около 
семи вечера — «Чтобы шумом 
людям не мешать». Материа-
лы доставляют без перебоев из 
Екатеринбурга.

С жильцами 
— взаимопонимание
Половина двухэтажки по Чайков-
ского, 4 сияет на солнце свежей 
желтой краской, особенно яркой 
и нарядной на фоне облезлых со-
седних домов-близнецов. Вторая 
половина пока в лесах, на кото-
рых кипит работа: характерно 
смуглые рабочие в спецовках и 
касках сосредоточенно орудуют 
мастерками.

— Почистили, загрунтова-
ли, штукатурка — на два слоя 
— и покраска, — объясняет один 
из рабочих. — Пока штукатур-
ка сохнет (часа два-три), другой 
участок делаем. Технология со-

блюдается. Материал хороший, 
вон как красиво получается.

— Не облезет после первого 
ливня?

— Нееее, что вы! — хором не-
годует вся бригада.

— Хорошо работают, все бы-
стро делают, — дает оценку По-
лина, жительница первого эта-
жа. Она сидит дома с малень-
ким сынишкой. Семья перееха-
ла сюда всего месяц назад — под 
самый ремонт. — Рабочие ответ-
ственные, вежливые, пьяных не 
видели. Но вот в квартиру не пу-
стим, у нас все трубы поменяны.

Антон Клевакин, со своей сто-
роны, говорит, что с жильцами у 
его коллектива «полное взаимо-
понимание», доступ во все квар-
тиры обеспечен, люди даже спе-
циально отпуска взяли, чтобы 
кому-то постоянно быть дома, на 
случай, если в квартиру потре-
буется попасть рабочим. Управ-
ляющая компания «на связи».

— Вся проблема в том, что, 

чтобы делать трубы, нужно 
вскрыть пол. Не все разрешают 
такое у себя в квартире. Понят-
но, не за день делается. С управ-
ляющей компанией мы согласо-
вали этот вопрос, решили, что 
вскрывать полы в квартирах не 
будем, по крайней мере, пока. 
Отопление, обратку, проведем 
по полу первого этажа. К тому 
же у жильцов есть право отка-
заться от определенных видов 
работ. Допустим, в квартире ев-
роремонт, трубы в коробах, хозя-
ева не хотят их ломать — пожа-
луйста, напишите заявление об 
отказе. Пока таких заявлений не 
поступало.

«Мы дело знаем»
Капремонт кровли на Чайковско-
го, 4, по словам Клевакина, тоже 
почти закончен, осталось только 
полукруглые пластиковые окна 
вставить.

В следующем доме, Чайков-
ского, 6, выполнены все работы 
по электрике, «зашли» на крышу. 
А на Чайковского, 8 приступили 
к монтажу электропроводки.

— Никого еще не видели из 
рабочих, — опровергает прора-
ба житель Чайковского, 8 Артем. 
— Объявление висит о ремон-
те, ждем. Наш дом из прошло-
годней программы капремонта 
вылетел, надеемся, хоть в этом 
сделают. Давно пора. Мы уж са-
ми собирались хотя бы подъезд 
отремонтировать, за свои сред-
ства, а то уж больно страшный. 

Но раз можно сделать бесплат-
но, зачем же платить?

Относительно качества гря-
дущего ремонта Артем настро-
ен критично:

— У соседей, на Азина, в про-
шлом году вон как понаделали, 
бедные жильцы натерпелись, и 
до сих пор чего-то там переде-
лывают… Другая компания, го-
ворите? Ну-ну, посмотрим.

Состояние дел на осталь-
н ы х д ву х о б ъ ек т а х « БА М-
строя», «сталинках» на Энгель-
са, тоже внушает оптимизм. 
56-й дом, укутанный лесами, 
докрашивают. 

— Закончим в течение меся-
ца и на тот дом (54-й, — прим. 
ред.),  на фас а д, перей-дем, 
— бригадир, представивший-
ся «по-нашему» Сашей, так же 
доброжелателен и разговорчив, 
как его коллеги на другом участ-
ке. — Еще окошки поставили. 
Все хорошо, все в срок будет, не 
волнуйтесь, мы дело знаем.

— Нас сфотографируйте, га-
зету женам домой отправим, 
— кричат с лесов, улыбаясь, 
рабочие.

В домах «ТермоТехники» ра-
бочих, тоже южной националь-
ности, мы нашли только на 
Спортивной, 5. Как пояснил бри-
гадир Алик, они снимают с кры-
ши шлак, приступили на этой 
неделе. Объявление на подъезд-
ных дверях гласит, что «23 мая 
в 11.30 состоится собрание по по-
воду проведения капитального 
ремонта».

Первоначально в 2016-м 
в Ревде планировалось 
откапиталить 36 домов. 
Два дома по ул. Азина 
были исключены по 
желанию жителей: так как 
капремонт в них прошел 
несколько лет назад. К 1 
марта титул ««актуализи-
ровали» до 12 домов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Горячие южные парни из ООО «БАМ-Строй» заканчивают ремонт фасада дома по К.Либкнехта, 56.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ВЫПУСКНОЙ
Важный танец для будущих взрослых
Девятиклассники школы №3 разучивают с хореографом вальс с мамами 
и одноклассницами

«Танцевала 
с сыном, пока была 
им беременной»
Лариса Ягина, хореограф:
— Я ведь раньше тоже с сыном не 
танцевала. Это первый опыт. Хотя… 
Я танцевала беременной им, почти 
до пяти месяцев. Это считается? 
Получается, он научился танцевать, 
будучи внутри меня. В общем, теперь 
мне хочется научить сына тому, что 
умею я. Хочется донести, что такое 
танец. 

«Мы костюмы наденем — 
и будет супер» 
В паре Артема Язова и Леры Ма-
зеиной ведет Лера. Она — профес-
сиональная танцовщица, много 
лет занимается в хореографиче-
ской студии «Брависсимо» при 
Дворце культуры и после 9 клас-
са собирается поступать в спец-
училище в Екатеринбурге. 

А Артем пока что раздумы-
вает, не пойти ли ему в 10 класс. 

— Я в принципе танцую в пер-
вый раз и выучил все нормаль-
но благодаря Лере, — делится 

он. — Нам хорошо танцуется 
вместе, хотя встали в пару слу-
чайно. У нее партнер отказался 
танцевать…

— Угу… — грустно выдыха-
ет она. — Я уверена, что в конце 
получится что-то классное, мы 
еще костюмы наденем — тогда 
вообще супер. 

На Лере будет платье в пол 
— не пышное, по фигуре. На Ар-
теме — классический костюм с 
красной бабочкой. 

К необычному выпускному 
вечеру, на котором мальчи-
ки из 9 «Б» класса станцуют 
«настоящий» вальс со своими 
мамами, готовятся в школе 
№3. Хореограф и танцовщица 
с 20-летнием стажем Лариса 
Ягина, ставящая выпускные 
танцы, призналась, что в этом 
деле у нее свой интерес: ее 
15-летний сын Евгений Вязо-
виков учится в этом классе, 
и ей очень хочется, чтобы 
свой выпускной он запомнил 
надолго. «Думаю, это будет 
очень трогательно, приятно и 
зрелищно. Мне очень хочется 
научить сына тому, что умею 
я. А еще я всем мальчикам 
говорю, что они начинают 
учиться быть мужчинами, 
когда танцуют с девочками. Он 
чувствует ответственность за 
партнершу, направляет ее. Вы 
заметили, что у детей много 
поддержек? У меня все про-
думано!» — улыбается Лариса. 
Изначально хореограф хотела 
поставить танец для мальчи-
ков с мамами, но девочки на-
чали обижаться — пришлось 
идти на компромисс. И 18 июня 
мальчики станцуют и с мама-
ми, и со своими одноклассни-
цами. Знакомьтесь! 

«Протанцевать вальс должен 
каждый» 

— Когда сын делает в танце 
поддержки, чувствую, что он 
вырос и на него уже можно по-
ложиться, — говорит миловид-
ная Татьяна Галиева, а ее сын 
Дмитрий, он на голову выше 
мамы, смущенно улыбается. 

Он признается: это его пер-
вый танцевальный опыт, но 
уже успешный. 

— Выучить танец было не-
сложно: за первую трениров-
ку мы освоили первую часть, 
за вторую — все остальное. 
Сейчас скрепляем и все ре-
дактируем, — рассказывает 
выпускник.  

Татьяна тоже раньше ни-
когда не танцевала вальс, по-
этому сразу же согласилась на 
предложение хореографа — да 
и когда еще выпадет возмож-
ность станцевать с сыном? 

Дмитрий будет поступать 
в техникум (пока не опреде-
лился, в какой), а Татьяна 
снова ударится в свою рабо-
ту в агентстве недвижимости 
«Горница». 

— Все-таки очень здорово, 
что я научилась вальс тан-
цевать. Считаю, это должен 
уметь каждый, — заключает 
она.  

«Я вижу в сыне мужчину»
Евгению и Ларисе Щегловым 
очень понравилась идея с валь-
сом, и они с радостью согласи-
лись воплотить ее в жизнь. Они 
оба кажутся очень серьезными, 
но при разговоре эта вуаль спа-
дает — и мама, и сын становятся 
простыми и открытыми. 

— C девочкой танцевать — со-
всем другое. Быть в паре с ма-
мой — очень ответственно, пото-
му что боишься ее подвести,  — 
делится впечатлениями Женя. 

— Мне кажется, после репе-
тиций мы с Женей стали лучше 
чувствовать друг друга и смог-
ли подстроиться друг под дру-

га: у меня шаг короткий, а у не-
го длинный — он же высокий, с 
этим проблемы были, — делится 
Лариса. — А в танце в нем чув-
ствуется именно мужчина. Так 
и должно быть. 

По словам Ларисы, Женя — 
ее третий ребенок, который вы-
пускается из школы №3, но рань-
ше родители никогда не танце-
вали, а ставили другие творче-
ские номера. 

Лариса — пенсионер МВД (за-
кончила службу в этом году). А 
Женя пока не знает, куда будет 
поступать: есть два варианта в 
Ревде и один в Верхней Пышме. 

«Сначала у нас были разборки» 
Артистичный Евгений Вязо-
виков (на репетиции танца 
он притягивал всеобщее вни-
мание) и его одноклассница, 
скромная и улыбчивая Дарья 
Шипицина, как сами говорят, 
«станцевались», но не сразу.  

— Сначала мы не сходи-
лись, разборки у нас были, — 
смеется Женя, поглядывая на 
Дашу. 

— Ага, я ему говорила: «Ты 
меня не так поднял! А теперь 
не так поставил!». 

Но за месяц тренировок ре-
бята отточили танец почти до 
идеала. Может быть, предпола-
гает пара, секрет их слаженно-
сти в том, что они уже танцева-

ли вместе: придумали и выу-
чили танец для другого школь-
ного мероприятия, но однокаш-
ники не захотели их поддер-
жать — и все сорвалось. 

После школы Евгений Вязо-
виков пойдет в многопрофиль-
ный техникум — на слесаря. В 
детстве мама-танцовщица от-
правляла его на танцы, но он 
этим, как говорит, «не загорел-
ся». А вот Даша раньше никог-
да «постановочно» не танцева-
ла. Учиться пойдет в спортив-
ный колледж в Екатеринбур-
ге — хочет стать тренером по 
физкультуре. 

Ну а пока — экзамены и 
танцы. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Галиева и ее сын Дмитрий.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дарья Шипицины и Евгений Вязовиков. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лариса Щеглова и ее сын Евгений. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Артем Язов и Лера Мазеина.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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МНЕНИЯ

Подустал 
наш одинокий воин
Как Анатолий Сазанов бесшумно ушел 
из предвыборной коалиции 

ТАМАРА КИНЕВА, 
депутат Думы 

ГО от КПРФ

К концу срока полномочий Думы 
Анатолий Михайлович Сазанов, по 
собственному признанию,  почувство-
вал себя «одиноко и скучновато». И 
всерьез задумался, а с кем же ему 
пойти в депутаты на новый срок? Ко-
нечно, это его личное дело — ну, не 
определился все еще в своих полити-
ческих пристрастиях. Однако, считаю 
уместным кое-что уточнить Анато-
лию Михайловичу и его избирате-
лям, как бывшим, так и будущим.

Во-первых, право сделать это 
дает тот факт, что в жесткой пред-
выборной кампании 2012 года кан-
дидаты от КПРФ, «Справедливой 
России» и ЛДПР объединились в 
«Гражданский союз», к которому от-
крыто присоединился и самовыдви-
женец Сазанов. А полученные «оп-
позицией» семь мандатов состави-
ли треть, которая могла влиять на 
принятие решений, требующих аб-
солютного большинства голосов де-
путатов. Но «оппозиционный пыл» 
нашего коллеги уже с начала рабо-
ты Думы сразу пошел на спад, и он 
бесшумно из предвыборной коали-
ции ушел. 

Во-вторых, Анатолий Михай-

лович, как «человек интеллигент-
ный», спустя четыре года дал, нако-
нец, оценки каждой из трех назван-
ных партий, почему не может быть 
с ними заодно. И остается опять 
только «Единая Россия», хотя он и 
относился к ней всегда «как оппо-
зиционер, с неким предубеждени-
ем». После таких путаных призна-
ний поневоле пожалеешь бедного 
вдумчивого избирателя, который 
еще серьезно относится к выбору 
своего депутата.

И непонятно, как мог Анатолий 
Михайлович скучать в Думе, где ки-
пели страсти по очень острым  во-
просам, например, об изменении 
правил землепользования и за-
стройки береговой части, о повы-
шении тарифов  в связи с програм-
мой «Чистая вода» или о конфликте 
между прежним главой и фракци-
ей «единороссов». И это в условиях, 
когда граждане высказывают расту-
щую неудовлетворенность работой 
администрации по содержанию и 
благоустройству городских террито-
рий и непринятием мер депутатами.

А пафосное заявление Анатолия 
Михайловича, что он стал «одним в 
поле», может быть понято несведу-
щим избирателем так, что депутат 
Сазанов все это время представлял 
в Думе некую третью силу наряду с 
«единороссами» и «оппозицией» от 
других партий. Но тщательно это 
«скрывал» как от недавних своих 
союзников, так и от думского боль-
шинства, которое практически всег-
да поддерживал своим голосом. Вот 
и подустал наш одинокий «воин»!

«Дети войны» 
и горком 
КПРФ просят 
ветеранов 
поделиться 
воспомина-
ниями 
о войне
Ревдинский горком КПРФ и 
управление общественной 
организации «Дети войны» к 
приближающемуся 75-летию с 
начала Великой Отечествен-
ной войны просят ревдинцев, 
родившихся в 1928-1945 годах, 
поделиться воспоминаниями 
о своем детстве, родителях, о 
том великом времени, когда в 
тылу, как и на фронте, совет-
ский народ проявлял массо-
вый героизм. 

Воспоминания, заметки, 
письма для публикации мож-
но передать в горком КПРФ 
по адресу: ул. М.Горького, 34 
(понедельник, среда, пятница 
с 15 до 17 часов). Также можно 
позвонить по телефону: 5-51-
07 (спросить Людмилу Вла-
димировну Еремину).

 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

Форум  
www.revda-info.ru
Орфография авторов сохранена

27 апреля депутат-самовыдвиженец ревдинской Думы Анатолий Сазанов объявил о том, что присоеди-
няется к думской фракции «Единой России», уточнив, что это не означает вступление в партию.  
Он объяснил свое решение в интервью «Городским вестям» тем, что «начал чувствовать себя в Думе 
одиноко и скучновато» и ощущать, что «один в поле не воин». Кроме того, по его словам, в процессе 
депутатской деятельности ему понравилось работать с коллегами-единороссами и они помогали ему 
в решении вопросов избирателей. 
Решение Анатолия Сазанова и его объяснение этого шага вызвали недоумение у «оппозиционных» 
депутатов, с которыми он вместе шел в Думу под знаменем специально созданного объединения 
«Гражданский союз». 

Доброго пути, 
Анатолий 
Михайлович!
Напутственное слово товарищу, 
который «смело в бой» с нами не шел

БОРИС 
ЗАХАРОВ, 
депутат Думы ГО 
(«Справедливая 

Россия»)

От нас уходит Анатолий Ми-
хайлович Сазанов. Почему 
от нас? Потому, что в 2012 
году Анатолий Михайлович 
баллотировался в городскую 
Думу как беспартийный от 
объединения «Гражданский 
союз», а денежки на предвы-
борную кампанию получал 
от ревдинского отделения 
партии «Справедливая Рос-
сия». Когда получал деньги 
на агитацию, не считал, что: 
«Справедливороссы… все 
же понимают, что это при-
думанная партия». Кстати, 
«Единая Россия» и под дру-
гим именем изначально то-
же была придумана, а затем 
развивалась. 

Очень плохо, что Анато-
лий Михайлович обвинил 

оппозицию, считай партии, 
которые входили в «Граж-
данский союз», в том, что 
«справедливороссы», ком-
мунисты, либерал-демокра-
ты считают, что: «Крым не 
нужен, внешняя политика 
не нужна, давайте со всеми 
дружить. Но не верю, что с 
нами будут дружить…». Зря 
не верите!

Видимо, Анатолий Ми-
хайлович не смотрит те-
левизор, не читает газеты. 
Средства массовой инфор-
мации отмечают, что оп-
позиционные партии, о ко-
торых я говорю, не только 
поддерживают внешнепо-
литические процессы, но и 
активно участвуют в них.

Вы уж, Анатолий Михай-
лович, как-то по-другому 
мотивировали бы свой уход 
… Мы ведь понимаем Вас.

Вы сказа ли: «Просто 
ощущаю, что один в поле 
не воин, начинаю чувство-
вать себя одиноко и скуч-
новато…». Я понимаю Вас, 
так как и до сего време-
ни Вы доспехов не надева-
ли и «смело в бой» с нами 
не шли. Доброго пути, Ана-
толий Михайлович! Ваш 
бывший коллега по «Граж-
данскому союзу» Борис 
Захаров.

-
-

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Реклама (16+)

На ул. Цветников 
асфальт уложили 
на новую дорожную 
разметку
Александр Зазимко:
— Все срочно переезжаем в Перво-
уральск! Там за два дня километрами 
новый асфальт на дорогах кладут! Если 
точнее: в сторону Динаса ул. Ленина 
от моста за ж/д переездом. До самой 
кольцевой развязки на Динасе! Езжу 
на работу, поэтому проезжаю часто. 
Не у нас, так хоть у других комфортно 
проехать по новому асфальту. А не по 
нашему ямочному ремонту. 
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Чугун как литейный материал был 
изобретен и освоен в Китае не 
позже VI века до нашей эры. По 
одной из версий, по-китайски сло-
во «чу» («чжу») обозначало «лить», 
а термин «гун» был равнозначен 
названию «литейное дело» (про-
изводство). С развитием торговли 
многие тюркские народы познако-
мились с китайскими изделиями 
из чугуна. Не случайно почти на 
всех восточных языках оно звучит 
похоже: «чуян», «чуен» «чаген». 
Древняя Русь имела тесные связи 
с Золотой Ордой, поэтому логично, 
что русское слово «чугун» имеет 
тюркские корни. 
Чугун является сплавом, в состав 
которого входят железо и углерод, 
а также различные примеси, на-
пример, кремний, марганец, сера, 
фосфор. С появлением в Западной 
Европе первых доменных печей 
(XIV век) возникла выплавка чугуна 
из руд. Производство чугуна в Рос-
сии началось еще в XVI столетии, но 
настоящая «чугунная революция» 
произошла в эпоху Петра I, и свя-
зана она была со строительством 
доменных заводов на Урале (и в их 
числе — Ревдинского).

Книппели 
и брандскугели
Примечательно, что даже датой 
рождения нашего города считает-
ся день, когда состоялась первая 
плавка чугуна в домне (1 сентя-
бря 1734 года). Долгие годы имен-
но производство чугуна и выдел-
ка из него железа были смыслом 
и назначением существования 
Ревдинского завода.

Почти сразу ревдинский чу-
гун стали использовать не толь-
ко как сырье для получения со-
ртового железа, но и как мате-
риал, обладающий замечатель-
ными качествами для изготов-
ления литых изделий. Перво-
начально приоритет отдавал-
ся почти исключительно воен-
ной продукции. Специализаци-
ей Ревдинского завода были бо-
еприпасы: чугунные ядра, гра-

наты, бомбы, дробь, а также из-
вестные теперь только истори-
кам военного дела «книппели» 
и «брандскугели».

Специально для наших чита-
телей поясним, что в XVIII ве-
ке, кроме цельнолитых ядер, су-
ществовали различные разрыв-
ные и специальные боеприпасы. 
В зависимости от калибра (ве-
са), разрывные снаряды назы-
вались бомбами или гранатами. 
Они имели абсолютно одинако-
вую конструкцию: полый чугун-

ный шар с небольшим отверсти-
ем, через которое внутрь насы-
палось взрывчатое вещество — 
черный порох. Затем в это от-
верстие плотно вставлялась де-
ревянная трубочка, набитая по-
рохом в смеси с замедлителем 
горения. При выстреле порох в 
трубочке загорался, и огонь по-
падал внутрь шара. Происходил 
взрыв, цель поражалась взрыв-
ной волной и осколками корпуса 
снаряда. Единственным (кроме 
размера и веса, достигавшего 5 

пудов — 80 кг) внешним отличи-
ем бомбы от гранаты были уш-
ки (скобы), расположенные около 
запального отверстия для удоб-
ства заряжания, причем подни-
мали бомбы за эти ушки специ-
альными крюками.

Книппелями (цепными сна-
рядами) назывались два боевых 
ядра маленького калибра или 
две половины одного ядра, ко-
торые соединялись цепью. Пред-
назначены они были для стрель-
бы по такелажу или мачтам ко-
раблей противника.

Брандскугель — это зажига-
тельный снаряд корабельной 
гладкоствольной артиллерии. 
Состоял из пустотелого чугун-
ного ядра с отверстиями по бо-
кам, начиненного особым зажи-
гательным составом. Применял-
ся вплоть до второй половины 
XIX века.

Капители для 
демидовского дворца
Однако вскоре ревдинским литей-
щикам довелось испытать себя и 
на мирном поприще — в произ-
водстве чугунных строительных 
и отделочных материалов. Веро-
ятно, первыми изделиями такого 
рода стали декоративные плиты 
для полов. Уральские чугунные 
плиты с геометрическим или рас-
тительным орнаментом в XVIII 
веке украшали интерьеры церк-
вей (в Петербурге, Москве, Влади-
мире и других городах), учрежде-
ний (например, Адмиралтейства), 
дворцы вельмож. А вот на самом 
Урале бракованные плиты (с тре-
щинами, сколами, кавернами) не-
редко использовали в цехах за-
водов и на прилегающих терри-
ториях для защиты от грязи, че-
му сильно удивлялись путеше-
ствующие иноземцы, считая это 
неуместным расточительством.

Не менее востребованными в 
то время оказались литые из чу-
гуна трубы для фонтанов. К се-
редине XVIII века ни одна хоть 
сколько-нибудь респектабель-
ная дворянская усадьба в Рос-
сии не обходилась без фонтана. 
Так что спрос на чугунные тру-
бы и соединительные узлы был 
огромным.

Но самым известным приме-
ром работы ревдинских масте-
ров в области строительного и 
художественного чугуна, без со-
мнения, стало участие в созда-
нии интерьера петербургского 
дома Г.А. Демидова (современ-
ный адрес — Набережная р. Мой-
ки, 64). 

Сама усадьба была построе-
на в 1757–1759 годах. Возводилась 
она по проекту архитекторов С. 

Градообразующий металл 
История «ревдинского чугуна», известного на всю Россию

Вид петербургского дома Демидова с парковой стороны.

Отливали «кунганы (кумганы — высокие сосуды 
с ручкой и носиком), рукомойки, чайники, утюги, противни, 

вьюшки с воротком и обыкновенные, задвижки, вьялочные 
приборы, сковородки, треножки, горшки, чаши азиатские и 
др.» из «прейскуранта от Дмитрия Игнатьевича Богомолова 
на разные чугунные изделия в Ревдинском заводе 
Екатеринбургского  уезда Пермской Губернии».  

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук, ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ

Судя по маркировке 
отдельных элементов, 

в создании шедевра 
участвовали мастера трех 
заводов — кроме Тагила 
и Ревды, еще и Невьянска.

КниппельУтюгКумган
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Чевакинского и А. Кокоринова. 
Историки архитектуры отмеча-
ют, что «садовый фасад главно-
го дома сохранил свой первона-
чальный облик в формах раз-
витого русского барокко. В цен-
тральной части здесь устроена 
открытая терраса на ионических 
чугунных колоннах. Две харак-
терные для архитектуры барок-
ко криволинейные по очертани-
ям чугунные лестницы ведут 
в сад. В обработке фасада так-
же применены литые из чугуна 
мастерски выполненные скуль-
птурные детали».

Одно время искусствоведы 
оживленно спорили, на каком из 
уральских заводов была создана 
эта красота? Основных версий 
было две: на Нижнетагильском 
или на Ревдинском. Так продол-
жалось до тех пор, пока в 1940-е 
годы не началась первая серьез-
ная реставрация дворца. Тогда 
и выяснилось, что, судя по мар-
кировке отдельных элементов, в 
создании шедевра участвовали 
мастера трех заводов — кроме 
Тагила и Ревды, еще и Невьян-
ска. Стало понятным, какую же 
часть работы выполнили рев-
динские литейщики.

По присланным из Петербур-
га моделям они отливали «ка-
пители и четверти капителей в 
углы дома, наличники с розет-
ками и подналичники, доски 
для балкона, тумбы, балясины, 
фонтанные трубы, чугунные 
кувшины, доски в погреб, доски 
на пороги и аршинные (72 см), 
гладкие — для пола». Монтаж 
всего комплекса также осущест-
вляли ревдинцы. В архивных де-
лах сохранилось имя мастера, 
который, вероятно, руководил 
сборщиками — Никита Басков.

Остались свидетельства пу-
тешественников из Европы, по-
бывавших в доме Демидова, сре-
ди которых был и знаменитый 
авантюрист Казанова. Восхи-
щенному итальянцу показалось, 
что все здание сделано из метал-
ла: «стены, двери, лестницы, ок-
на, потолки, полы и кровля — 
все было из железа. В таком зда-
нии нечего бояться пожара».

Заводу — «военка», 
частникам — 
ширпотреб
В первой трети XIX века произ-
водство архитектурно-декоратив-
ного чугунного литья на ураль-
ских заводах пришло в упадок. 
Причин для этого было много, 
но главными стали спад в ар-
хитектуре и отсутствие условий 
для выпуска высокотехнологич-
ных изделий. Литейщики Ревдин-
ского завода всецело сосредото-
чились на выполнении государ-
ственного заказа (выпуске воен-
ной продукции).

Но «мирный» чугун не исчез 
из номенклатуры ревдинских 
мастеров, просто делать его ста-
ли в небольших частных заведе-
ниях. Особенное развитие част-
ный литейный промысел полу-
чил в Ревде после отмены кре-
постного права в 1861 году. В за-
водском поселке действовало 
около десятка «литеек», которые 
обеспечивали своей продукци-
ей не только ревдинцев, но и по-
ставляли ее на общеуральский 
рынок. Некоторые мастера уму-
дрялись выплавлять металл в 
примитивных и архаичных гор-
нах («домницах»), другие же, бо-
лее «продвинутые» и обороти-
стые, перешли к работе на «ва-

гранках». В 1860–1880-е годы са-
мыми успешными в Ревде были 
литейные заведения братьев Ка-
занцевых и А.И. Вяткина.

Отец братьев Казанцевых — 
Миней — завел маленькую ли-
тейную мастерскую еще в 1862 
году. Через 25 лет это было, по 
ревдинским меркам, весьма се-
рьезное предприятие, выпускав-
шее решетки для вашгердов, не-
обходимые при промывке золо-
та, кухонные плиты, подвес-
ные и печные котелки, гири и 
т.п. Ежегодно изготовлялось до 
4000 пудов (64 тонны) изделий 
на сумму 4 тысячи рублей. Тру-
дились здесь 12 человек. Иван и 
Василий Казанцевы представ-
ляли свои изделия на Сибирско-
Уральской выставке 1887 года, 
где получили бронзовую медаль, 
опередив многих «конкурентов».

Другим медалистом выстав-
ки (тоже бронзовым) стал еще 
один ревдинский литейщик — 
Андрей Иванович Вяткин, чье 
производство действовало с 1867 
года. На Вяткина работали лишь 
7 человек, соответственно, мень-
ше был и выпуск продукции — 
до 1700 пудов (около 27 тонн в 
год). А вот ассортимент был та-
кой же, как и у Казанцевых. От-
ливали «кунганы (кумганы — 
высокие сосуды с ручкой и носи-
ком), рукомойки, чайники, утю-
ги, противни, вьюшки с ворот-
ком и обыкновенные, задвижки, 
вьялочные приборы, сковородки, 
треножки, горшки, чаши азиат-
ские и др.». Схожей была и «ме-
тодика» бизнеса: по 5–40 копеек 
за пуд покупали старые или ло-
маные чугунные вещи, выбор-
ки из шлаков окрестных заво-
дов, переплавляли их и отлива-
ли в песочно-глиняные формы. 
Готовый товар сбывали оптови-
кам в Екатеринбурге.

При производстве чугунных 
изделий очень важную роль 
играли мастера двух специали-
заций — модельщик и формов-
щик. Дело в том, что для любой 
чугунной отливки нужна трех-

мерная модель. Для их изготов-
ления использовали дерево или 
металл. Именно от искусства 
модельщика зависели дизайн 
предмета и его декор. В послед-
ней четверти XIX века в Ревде 
славился своим мастерством мо-
дельщик Алексей Егорович Те-
терин — замечательный резчик 
и великолепный токарь, рабо-
тавший по заказам различных 
предприятий.

Формовщики же во всех ли-
тейках были свои. Несложные 
модели отливали в сырой пе-
сок, сложные — в песочные фор-
мы с опоками (металлически-
ми ящиками без дна и крышки). 
Поверхность изделия делили на 
части, для которых изготовля-
ли отдельные куски формовоч-
ной смеси. Установив в опоку мо-
дель, ее посыпали канифолью и 
набивали по частям. Набитый 
кусок снимали с модели, подчи-
щали, просушивали и уклады-
вали в нижней полуформе опо-
ки, укрепляя шпильками или 
приклеивая. Так получали пол-
ный профиль изделия. Искус-
ство формовщика заключалось 
в уменьшении числа кусков, что-
бы на поверхности отливки бы-
ло меньше швов.

Сковородкам 
революция не страшна
В начале XX века самыми из-
вестными литейными заведе-
ниями Ревды считались мастер-
ские Дмитрия Игнатьевича Бо-
гомолова (зятя И.М. Казанцева, 
в 1902 году ставшего владель-
цем предприятия), представи-
теля большого семейства Бело-
глазовых — Архипа Ивановича 
и, конечно же, ваграночная Нар-

киза Федоровича Грудина, кото-
рую в 1910-е годы его сын Нико-
лай Грудин справедливо имено-
вал «чугунно-литейным заводом». 
У Грудина трудились около полу-
сотни работников, а размах дела 
был такой, что предприятие мог-
ло позволить себе кооперацию с 
Ревдинским заводом, выполняя 
заказы на промышленное литье.

После революции частные ли-
тейные заведения Ревды жда-
ла более или менее одинаковая 
судьба: почти все они переста-
ли существовать. Однако некото-
рым повезло чуть больше. Так, 
например, в 1919 году национа-
лизировали предприятие Бого-
молова, и на этой производствен-
ной базе в советское время рабо-
тала артель с креативным назва-
нием «Литейщик», по-прежнему 
снабжая население необходимы-
ми в быту вещами: вьюшками, 
печными дверцами, сковород-
ками и котелками. Как говорит-
ся: «Война – войной, а обед — по 
расписанию». 

ИСТОРИЯ

Даже датой рождения 
нашего города считает-
ся день, когда состоя-

лась первая плавка чугуна 
в домне (1 сентября 1734 
года).

Ревды

Вагранка

А вот на самом Урале бракованные чугунные плиты 
(с трещинами, сколами, кавернами) нередко использовали 
в цехах заводов и на прилегающих территориях для 

защиты от грязи, чему сильно удивлялись путешествующие 
иноземцы, считая это неуместным расточительством.

Плита для пола Печная дверца. Мастерская братьев Казанцевых. Ревда. 
Вторая половина XIX в.

Печная дверца. Ревда. Артель Литейщик. Середина XX в.

Иллюстрации предоставлены автором
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ХОББИ
Угадать или 
рассчитать?
Подведены итоги конкурса «Гол+пас» 
для любителей хоккея

На старте Чемпионата мира по 
хоккею мы предложили ревдин-
цам угадать тройку призеров 
и лучшего бомбардира пред-
стоящего Первенства. Поймать 
удачу в конкурсе прогнозов 
попытались 49 болельщиков 
— рекордное количество для 
наших хоккейных акций. Задача 
оказалась непростой: многие 
участники решали, как распре-
делить призеров, до последнего 
дня сдачи купонов.

Фортуна улыбнулась лишь 
двум конкурсантам: Денису 
Хабарову и Максиму Большу-
хину. Они набрали по 15 бал-
лов. Однако расторопнее ока-
зался Денис, он заполнил ан-
кету 7 мая, а его конкурент — 
на четыре дня позже. Секрет 
оперативности Дениса оказал-
ся довольно простым. Зани-
мался прогнозированием  он 
«без отрыва от производства»: 
молодой человек работает бар-
меном в КРЦ «Кин-Дза-Дза». В 
итоге у Дениса первое место.

— На самом деле, я на-
писал наугад. Учел, что на-
ша сборная проиграла пер-
вый матч чехам, а финны с 
канадцами собрали доволь-
но сильные команды, — вспо-
минает Денис. — Решил, что 
все же Канада будет первой. 
Когда Россия взяла бронзо-
вые медали, подумал, что 
сделал удачный прогноз. По-
сле Чемпионата вовсе забыл 
про конкурс. Поэтому побе-
да стала для меня совершен-
но неожиданной!

Второму призеру — Мак-
симу Большухину — всего 18 
лет. Он учится в 11 «А» клас-
се школы №28.  Выпускник 
смотрел игры в перерывах 
между подготовкой к экза-
менам и Последнему звонку. 
Несмотря на юный возраст, 
Максим подошел к вопросу 
довольно серьезно.

— Я смотрел матчи еще 
до начала Чемпионата мира, 
— делится стратегией Мак-
сим. — На Еврохоккейтуре 
наша команда играла с фин-
нами. Уже тогда было видно, 
что финны на голову сильнее 
россиян. Поэтому я поставил 
их команду на второе место, 
а нашу на третье. А Канада 
— это Канада. Но все же бы-
ли сомнения. Чтобы их разве-
ять, я составил таблицы, рас-
смотрел возможные вариан-

ты и сделал выводы.
Такая скрупулезная рабо-

та и логическое рассуждение 
не удивительны, если учесть, 
что юноша планирует посту-
пать в технический вуз.

Лу ч ш и м бомбард и ром 
Чемпионата мира-2016 стал 
игрок российской сборной Ва-
дим Шипачев. Его фамилию 
в своих анкетах вписали во-
семь участников. А вот наши 
победители сделали ставку 
на других игроков. Денис Ха-
баров рассчитывал на капи-
тана команды Павла Дацю-
ка. Однако шайба словно не 
хотела заходить в ворота бро-
сками этого нападающего. 
Зато сколько голевых пере-
дач сделал наш Волшебник!

Максим Большухин обра-
тил свое внимание на про-
шлогоднюю золотую трой-
ку нападающих питерского 
СКА: Шипачев — Панарин 
— Дадонов. 

— Было ясно, что главный 
тренер Олег Знарок поставит 
этих игроков в одно звено, — 
рассуждает Максим. — Но 
я долго не мог определить-
ся, кто из них троих наберет 
больше очков. Сравнивал, ду-
мал… После первых игр ре-
шил, что более мастеровит 
Евгений Дадонов. Кстати, по 
итогам всего Чемпионата вы-
шло, что первым бомбарди-
ром стал Шипачев, вторым 
— Панарин, третьим — Дадо-
нов, а затем уже игроки дру-
гих сборных.

Подходы к прогнозиро-
ванию у Дениса и Максима 
оказались совершенно разны-
ми, однако они сошлись в од-
ном. На вопрос «Кто ваш лю-
бимый игрок?» оба ответи-
ли единогласно: Александр 
Овечкин. Максим часто ез-
дит поддержать хоккейный 
клуб «Автомобилист», поэто-
му среди прочих хоккеистов 
симпатизирует Якубу Ковар-
жу. Вратарь сборной Чехии 
провел три блестящих сезо-
на в составе екатеринбург-
ской команды и надолго 
остался в сердцах уральских 
болельщиков.

МЕДАЛИСТЫ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА-2016 ПО МНЕНИЮ ЧИТА-
ТЕЛЕЙ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»
Золото — Канада
Серебро — Россия
Бронза — Финляндия

Максим Большухин стал об-
ладателем приза редакции. Мы 
вручили ему фирменный набор 
«Городских вестей»: термос и 
кружки. 

Победитель Денис Хабаров 
получил сертификат на посеще-
ние гостевого дома «Ромашка».

Оставили на арене голос
Ревдинские болельщики делятся впечатлениями о хоккее в Москве
Мы уже рассказывали 
вам, что ревдинцам пред-
стоит поездка в столицу 
на Чемпионат мира по 
хоккею. После возвра-
щения болельщиков в 
родной город мы вновь 
встретились с Виталием 
Балабановым и Алексан-
дром Кузнецовым, чтобы 
разузнать их впечатления 
о главном хоккейном тур-
нире года.

Вперед, Россия!
Наши земляки приобре-
ли пакет «Один игровой 
день в Москве». Такой 
сервис содержит билеты 
сразу на три матча: Рос-
сия — Казахстан, Швей-
цария — Норвегия и Шве-
ция — Дания. 

По словам ревдин-
цев, грандиозная атмос-
фера царила на россий-
ско-казахском противо-
стоянии. Если зрители 
у телеэкранов чувство-
вали тревогу и напря-

жение в начале игры, 
то на арене эти эмоции 
совершенно не ощуща-
лись. Болельщики ис-
пытывали непередава-
емую радость от заби-
тых шайб в ворота со-
перников, ликовали и 
восторженно вскаки-
вали со своих мест. В 
ворота казахстанской 
сборной в этот день об-
рушилось шесть голов, 
поэтому болельщики 
оставались без голоса 
после матча.

— Было множество 
болельщиков «Красной 
машины», облаченных 
в российскую символи-
ку, — рассказывает Ви-
талий Балабанов. — Ка-
захов тоже было нема-
ло. Они даже пытались 
перекричать наших, но, 
разумеется, у них ниче-
го не вышло. Здорово, 
что зрителям выдава-
ли гармошки-трещетки. 
Ими все хлопали до су-
масшествия. Получи-

лась внушительная зву-
ковая поддержка.

Краснолицые 
горцы
Горячим по накалу ока-
залось ледовое побоище 
между Швейцарией и 
Норвегией. Последняя 
изначально выступала 
в роли аутсайдера этой 
пары. Возможно, поэто-
му наши земляки реши-
ли болеть именно за нее. 
Скандинавы пропустили 
первыми, затем сравня-
ли, далее вышли вперед, 
но закрепить результат 
им не удалось. Игра пе-
решла в дополнительное 
время, где сильнее ока-
зались норвежцы.

— Болели за них, как 
за своих! — вспомина-
ет Александр. — Были 
очень рады их победе.

Самым ярким впе-
чатлением поездки пу-
тешественники еди-
нодушно назвали бо-
ле л ьщ и ков с б орной 
Швейцарии.

— Швейцарцы оказа-
лись крайне веселыми 
гражданами! — подчер-
кивает Виталий. — Сму-
глые, брутальные, все 
в красном. Настоящие 
горцы! Они беспрерыв-
но распевали кричалки 
на своем родном языке, 
а «Шайбу! Шайбу!» выу-
чили на русском.

На протяжении игро-
вого дня компания рев-

д и н цев по с мо т р е л а 
игры с разных точек но-
вой арены ВТБ: сначала 
с верхнего яруса, затем 
с нижнего. Восприятие 
игры было разным, но 
видимость везде была 
замечательной.

Занимательный 
Парк
Наши путешественники 
заглянули и в Парк ге-
роев. В нем расположи-
лись спонсорские пло-
щадки, большой мага-
зин атрибутики и кон-
цертная сцена. Здесь 
же можно было выпить 
кружку пенного и пере-
кусить. Цены по меркам 
Москвы оказались впол-
не приемлемыми. В Пар-
ке героев семья Балаба-
новых провела целый 
день. Они участвовали 
в веселых спортивных 
конкурсах и заработа-
ли множество призов 
от спонсоров: официаль-
ные шайбы и хоккейное 
джерси. А вот попасть в 
музей хоккея не удалось: 
он оказался закрытым.

— Возле арены было 
приятно встретить на-
ших земляков из Ека-
теринбурга, — говорит 
Александр. — Мы узна-
ли их по символике хок-
кейного клуба «Автомо-
билист».  В знак привет-
ствия мы вместе про-
кричали знаменитое 
«Берегись автомобиля!».

Сережа 
Балабанов 
в компании 
ярких фана-
тов сборной 
Швейцарии.

На матче 
Россия — 
Казахстан 
было немало 
болельщиков 
нашего оппо-
нента. Сергей 
и Виталий 
Балабановы, а 
также Кирилл 
Лиферов не 
упустили мо-
мент сфото-
графировать-
ся с одним из 
них.

ЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА ЧЕМПИОНАТА МИРА БИ-
ЛЕТЫ НА ИГРЫ «КРАСНОЙ МАШИНЫ» ДОСТАТЬ 
БЫЛО НЕВОЗМОЖНО. Зато возле Ледового дворца 

можно было встретить довольно много спекулянтов с табличкой 
«Продам один билет». По словам ревдинцев, органы правопо-
рядка и организаторы соревнований никаких мер к недобро-
совестным продавцам не применяли. Торговля шла свободно. 
Однако спекулянты популярностью не пользовались. Неко-
торым даже приходилось продавать билеты по номинальной 
цене. Дело в том, что за несколько дней до старта турнира на 
официальном сайте вновь появились билеты на игры нацио-
нальной сборной. Возможно, это нарушило планы нелегальных 
торговцев. 

МАРИЯ ШАЛАЕВА

Реклама 
спонсора 
проекта 
(16+)
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Советы специалиста
ЕВГЕНИЯ 
НЕХОРОШКОВА, 
детский психолог:

— Прежде всего, 
приучать ребенка к 

хозяйственным забо-
там следует постепен-

но. Ругать и наказывать, ес-
ли у него что-то неважно по-
лучается, нельзя ни в коем 
случае. 

1 ДЕЛАЙТЕ ВМЕСТЕ. По-
старайтесь не отма-
хиваться от детей, 

которые предлагают свою 
помощь. Занимайтесь хозяй-
ственными хлопотами вме-
сте. Не прогоняйте малыша 
из кухни, пусть он примет по-
сильное участие в замешива-
нии теста, нарежет салат, на-
кроет стол к обеду. 

2 ХЛОПОЧИТЕ ПО ДО-
МУ И ОБЩАЙТЕСЬ С 
ДЕТЬМИ. Эти два за-

нятия не обязательно разде-
лять. К примеру, приучая ре-
бенка убираться в комнате, 
рассказывайте историю о ку-
клах или плюшевом медве-
жонке, огорченных тем, что 
не могут найти свою короб-
ку, в которую ложатся спать 
после игры. Пусть ваше ча-
до поможет любимой игруш-
ке добраться до своего дома.

3 ХВАЛИТЕ. Есть вол-
шебная фраза, кото-
рая буквально окры-

ляет как взрослых, так и ма-
леньких детей. «Эту важную 
работу я могу поручить толь-
ко тебе». Малыш, услышав, 
какой он незаменимый и уни-
кальный, станет еще тща-
тельнее подметать пол, вы-
тирать пыль или пылесосить 
в комнате. 

4 УЧИТЫВАЙТЕ ДЕТСКИЕ 
ЖЕЛАНИЯ. Приучая 
ребенка к труду, обя-

зательно обратите внимание 
на его предпочтения какого-
то конкретного вида деятель-
ности. Так, одни дети любят 
мыть посуду, другие предпо-
читают ходить с мамой в ма-
газин и т.д. Чтобы малыш по-
чувствовал себя совсем взрос-
лым, составьте список пору-
чений, которые соответству-
ют его возрасту и навыкам, и 
разрешите ему выбрать, чем 
он хотел бы заниматься. 

5 ПРЕВРАТИТЕ УБОРКУ В 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ. Скуч-
ные будничные за-

боты предприимчивая мама 
может превратить в увлека-
тельное занятие. Предложи-
те крохе побыть бульдозери-
стом, убирающим мусор, или 
таксистом, который развозит 
кукол и медвежат по домам. 
Совсем маленькому ребенку 
можно предложить «превра-
титься» в курочку, клюющую 
разбросанные по ковру кусоч-
ки мозаики.

6 ПОЗВОЛЬТЕ ОШИБАТЬ-
СЯ. Поначалу не сле-
дует ожидать высо-

кой «производительности тру-
да». Малыши не смогут с пер-
вого раза выполнить все ваши 
поручения должным образом. 
Вас ждут разбитые тарелки, 
грязный пол после генераль-
ной уборки, однако ругать де-
тей не стоит. Просто будьте 
готовы переделывать за сво-
им маленьким помощником 
и объяснять, как можно ис-
править допущенные ошибки.

7 БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ. 
Да, вы сможете вы-
полнить задание на-

много качественнее и быстрее. 
Разрешите крохе работать в 
собственном темпе и следи-
те, чтобы он старался дово-
дить начатое дело до логиче-
ского завершения. Иначе вы-
сока вероятность того, что ма-
лыш с раннего детства будет 
думать, что можно не закан-
чивать выполнение поруче-
ния, бросать дело на полпути.

8 НЕ НАКАЗЫВАЙТЕ ТРУ-
ДОМ. Не рассматри-
вайте домашние хло-

поты в качестве наказания 
за плохое поведение. Дети не 
должны считать уборку игру-
шек или мытье посуды распла-
той за проступок. Если вы бу-
дете наказывать малыша хо-
зяйственными делами, он ста-
нет воспринимать любое ва-
ше поручение как неизбежное 
зло, от которого он начнет от-
лынивать любыми способами.

9 НЕ ПЛАТИТЕ ЗА ВЫ-
ПОЛНЕННУЮ РАБОТУ. 
Относитесь с осто-

рожностью к денежным воз-
награждениям за учебу и до-
машние дела, ребенок может 
привыкнуть получать деньги 
за помощь и не захочет ниче-
го делать бескорыстно. Если 
дети хорошо постарались, и 
вы хотите их поощрить, луч-
ше сходите вместе в киноте-
атр, цирк, парк аттракцио-
нов. Домашние обязанности 
— не предмет торга, а такая 
же естественная сторона дет-
ской и подростковой жизни, 
как общение со сверстника-
ми и игры.

10 УЧИТЕ НА СОБ-
СТВЕННОМ ПРИ-
МЕРЕ. Родителям 

не стоит ждать, что их ребенок 
станет трудолюбивым, чисто-
плотным и аккуратным, если 
они сами не моют тарелки по-
сле обеда, разбрасывают свои 
вещи по комнате. Хотите, что-
бы дети убирали за собой? Де-
монстрируйте правильный об-
разец поведения!

МАМИНА СТРАНИЦАЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 
по материалам  razvitie-krohi.ru, det.org.ru

РЕКЛАМА (16+)

Мам, я сам!
Как вырастить маленького помощника
Чтобы малыш вырос ответ-
ственным и старательным, 
приучать его к труду нужно с 
ранних лет. Как добиться того, 
чтобы ребенок сам хотел помо-
гать вам с домашними делами? 
Какие поручения можно давать 
детям в разном возрасте? Мы 
подготовили простые и по-
лезные советы, как вырастить 
маленького помощника.

2-4 года
Двухлетний ребенок может 
принести маме книгу, перчат-
ки или кошелек. К этому воз-
расту нужно научить его са-
мостоятельно надевать и сни-
мать кофту или штанишки. 
Родители должны объяснить 
и показать малышу, на каких 
полках лежат его вещи, чтобы 
он убирал их на свое место.

4-5 лет
Теперь ребенок может делать 
работу посложней: разложить 
игрушки по своим местам, рас-
сортировать носки по цвету 
или сложить грязную одеж-
ду в корзину. Также он может 
помочь родителям вытереть 
пыль, накрыть на стол и раз-
ложить покупки. Главное, по-
казать малышу, что вы цени-
те его помощь.

5 лет и старше
Самое время приучить сы-
на или дочь регулярно наво-
дить порядок в своей комна-
те. Пусть малыш ухаживает за 
цветами, заправляет кровать, 
собирает в рюкзачок нужные 
вещи, которые понадобятся 
ему в детском саду. С шести-
семи лет разрешите ему выгу-
ливать собаку на улице, если 
она некрупной породы, и го-
товить нехитрую еду, напри-
мер, бутерброды.

У Даши начался период 
стремления к самостоятель-
ности. Все старается делать 
исключительно сама. Ве-
чером она говорит маме и 
сестре:
— Не надо мне помогать 
убирать игрушки! Я сама 
всё уберу!
Мама, растроганная такими 
позитивными побуждения-
ми дочки, говорит:
— Ах ты моя умница! Иди, я 
тебя поцелую!
— Нет! — отвечает Даша. — 
Я сама себя поцелую!

***
Заставляю сына (3,5 года) 
убирать за собой игрушки. 
А он спрашивает:
— А чего их надо убирать?
— Придет папа и будет ру-
гать, что игрушки не убраны.
— Кого будет ругать?
— Меня за то, что я не за-
ставила тебя.
— Я-то тут при чем? Не 
вмешивайте меня в свои 

семейные разборки.
***

Вчера сижу среди ежеве-
черних руин, все раскида-
но, руки опускаются. У нас 
каждый день — последний 
день Помпеи. И так обре-
ченно, скорее риторически, 
вопрошаю:
— Господи, и зачем я этих 
детей нарожала?
Старшая в ответ:
— Зато тебе в старости два 
стакана воды подадут!

***
Однажды оставили сестер 
дома одних, младшей было 
сказано пропылесосить 
свою комнату и слушаться 
старшую сестру. За это 
обещалось пять рублей. 
Приходим с мужем домой, 
видим, что комната чистая, 
младшая бежит:
— Ну все, давай пять руб-
лей!
— А ты Катю слушала?
— Тогда четыре рубля...

ГОВОРЯТ ДЕТИ

Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Íà ëåòíèå êàíèêóëû
ïðèãëàøàåì äåòåé â êðóæêè
âÿçàíèÿ è áèñåðîïëåòåíèÿ.

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

Ïðèõîäèòå!
Ó÷èòåñü!
Òâîðèòå!
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Дата Время Событие

30.05, ПН
8:00 Божественная литургия. Ап.Андроника и иже с ним. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.05, ВТ
8:00

Божественная литургия. Мч. Феодота Анкирского и мцц. дев. Мчч. Петра, Дионисия и иже с ними. Молебен с акафистом 
св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

01.06, СР
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Преполовение Пятидесятницы. Блгв.вел.кн. Димитрия Донского и
вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

02.06, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Обретение мощей свт. Алексия, всея России чудотворца. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

03.06, ПТ
8:00

Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Равноап. царя Константина и матери его царицы Елены. 
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

04.06, СБ
8:00 Божественная литургия. Мч. Василиска. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

05.06, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Прп. Михаила исп., еп. Синадского Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  30 мая — 5 июня

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

Кино  27 мая — 1 июняКонцерты  

Спорт  

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
30 мая — 5 июня

Расписание намазов (молитв) 
28 мая — 3 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

28.05, СБ 2:18 4:21 12:58   18:40 21:35 23:05

29.05, ВС 2:17 4:20 12:58   18:41 21:36 23:06

30.05, ПН 2:17 4:19 12:58   18:42 21:38 23:08

31.05, ВТ 2:16 4:17 12:59   18:43 21:39 23:09

01.06, СР 2:14 4:16 13:03   18:43 21:41 23:11

02.06, ЧТ 2:14 4:15 13:03   18:44 21:42 23:12

03.06, ПТ 2:13 4:14 13:04   18:45 21:43 23:13

ВНИМАНИЕ! Приблизительно 6 или 7 или 8 июня 2016 года начина-
ется пост Рамадан. Будьте внимательны по отношению к своему 
обязательному посту! Звоните имаму города Ревды Альфиру хаз-
рату. Заканчивать сухур за 15 минут до начала намаза Аль-Фаджр. 
Заранее-чтобы избежать сомнений. Хорошо чистите зубы, чтобы 
в зубах не осталось кусочков еды, так как если было проглочено 
специально, то   пост  нарушается, и надо будет соблюдать каффа-
рат (искупление).
По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату 
по тел.: 8 (912) 215-33-10

ОВЕН. В спорах с коллегами в этот 
период лучше пойти на компро-
мисс. Ваша уступчивость в даль-
нейшем зачтется. Внимательнее 
относитесь к родным. Возможно, 
им потребуется помощь, но они 
постесняются об этом попросить. 
Выходные проведите на природе 
— это пойдет на пользу.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь до 5 июня 
завершить накопившиеся дела. 
Позже вам будет труднее это сде-
лать. В конце месяца посвятите 
время отдыху. Например, по вече-
рам ходите на прогулку. Кстати, это 
будет полезно для вашего здоро-
вья. Одиночкам представится шанс 
встретить свою любовь.

БЛИЗНЕЦЫ. Чем больше вы бу-
дете сейчас трудиться, тем больше 
уважения заработаете в глазах 
коллег. Не бойтесь оставаться по 
вечерам в офисе или приходить 
пораньше — все труды зачтутся. 
Дачникам в этот период рекомен-
дуется как можно больше времени 
проводить на любимых сотках.

РАК. Неожиданное известие на-
рушит привычное течение жизни. 
Не пугайтесь перемен: если посмо-
треть на них под нужным ракурсом, 
они придутся вам очень кстати. 
Посвятите время друзьям. У неко-
торых из них наступил непростой 
период. Именно вы можете сейчас 
им помочь.

ЛЕВ. В последние месяцы вы мало 
внимания уделяли себе любимыи. 
Займитесь собственной внешно-
стью — тогда и летнее настроение 
появится. В период с 30 мая по 
5 июня не рекомендуется прово-
дить крупные денежные операции. 
Наоборот, сейчас лучше копить 
деньги, а не тратить.

ДЕВА. Решение рутинных проблем 
окончательно вгонит вас в депрес-
сию. Не стесняйтесь просить о по-
мощи — она сейчас нужна вам как 
никогда. Соблюдайте режим сна и 
отдыха, чтобы старые болячки не 
дали о себе знать. Самый лучший 
отдых сейчас - пассивный, имейте 
это в виду.

ВЕСЫ. На этой неделе звезды 
предсказывают вам крупную при-
быль. Не упустите шанс, если вам 
предложат заработать. В отноше-
ниях со второй половиной будьте 
мягче, чем обычно. Возлюбленный 
сейчас, как никогда, раним, так 
что не стоит проверять чувства на 
прочность.

СКОРПИОН. Творческий порыв 
может захлестнуть вас с головой! 
Если возникнет желание сделать 
что-то своими руками, затеять 
ремонт, начать новое дело — не-
пременно прислушайтесь к нему. 
Именно сейчас высока вероятность 
принятия правильных решений. Не 
тратьте много денег попусту.

СТРЕЛЕЦ. В этот период вам при-
дется выбирать между друзьями и 
возлюбленным. Будьте тактичны, 
но тверды — отдайте предпочте-
ние второй половине. Родителям 
сейчас нужно внимательнее при-
слушиваться ко всему, что говорят 
их дети. Так можно предотвратить 
беду или дать вовремя совет.

КОЗЕРОГ. Как известно, счастье 
любит тишину. Вот и вы пока не 
распространяйтесь окружающим 
о своих успехах. А то сглазят! 
Найдите в себе силы помириться 
с теми, с кем были в ссоре. И по-
старайтесь не наделать новых бед, 
ведь настроение сейчас может быть 
переменчивым.

ВОДОЛЕЙ. Если вы все еще 
одиноки, будьте готовы к встрече 
с будущей судьбой. В этот период 
разрешается флиртовать направо 
и налево, чтобы принц не прошел 
мимо. На работе будьте аккуратны 
в высказываниях. Любое неверное 
слово может быть использовано 
против вас в дальнейшем.

РЫБЫ. В этот период у вас мо-
жет возникнуть непреодолимое 
желание кого-то раскритиковать, 
обидеть словом. Держите себя в ру-
ках! Душевное равновесие поможет 
поддержать беседа с подругой или 
прогулка в одиночестве по парку. 
Не рекомендуется подписывать 
важные документы.

ANGRY BIRDS В КИНО 3D 6+
27.05, пт ...........................................14:05
28.05, сб ..............................14:05, 09:50
29.05, вс ..........................................14:05
30.05, пн ..........................................14:05
31.05, вт ...........................................14:05
01.06, ср ..........................................14:05

ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС 3D 12+
27.05, пт ...............................20:45, 23:25
28.05, сб ..............................20:45, 23:25
29.05, вс ......................................... 20:45
30.05, пн ......................................... 20:45
31.05, вт .......................................... 20:45
01.06, ср ......................................... 20:45

2D 12+
27.05, пт ...............................12:20, 20:05
28.05, сб ..............................12:20, 20:05
29.05, вс ..............................12:20, 20:05
30.05, пн ..............................12:20, 20:05
31.05, вт ...............................12:20, 20:05
01.06, ср ..............................12:20, 20:05

2D 12+
27.05, пт ...............................17:30
28.05, сб .................... 0:35, 17:30
29.05, вс .................... 0:35, 17:30
30.05, пн ..............................17:30
31.05, вт ...............................17:30
01.06, ср ..............................17:30

ВАРКРАФТ 3D 12+
27.05, пт .....12:50, 15:05, 17:20, 19:35, 21:50, 00:05
28.05, сб ....12:50, 15:05, 17:20, 19:35, 21:50, 00:05
29.05, вс ................12:50, 15:05, 17:20, 19:35, 21:50
30.05, пн ................12:50, 15:05, 17:20, 19:35, 21:50
31.05, вт .................12:50, 15:05, 17:20, 19:35, 21:50
01.06, ср ................12:50, 15:05, 17:20, 19:35, 21:50

2D 12+
27.05, пт ................... 15:15, 22:45, 00:50
28.05, сб .......10:15, 15:15, 22:45, 00:50
29.05, вс ...................10:15, 15:15, 22:45
30.05, пн ..............................15:15, 22:45
31.05, вт ...............................15:15, 22:45
01.06, ср ..............................15:15, 22:45

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 3D 12+
27.05, пт ....................11:55, 16:00, 18:05
28.05, сб ...................11:55, 16:00, 18:05
29.05, вс .......09:50, 11:55, 16:00, 18:05
30.05, пн ...................11:55, 16:00, 18:05
31.05, вт ....................11:55, 16:00, 18:05
01.06, ср ...................11:55, 16:00, 18:05

28 мая. Суббота
Памятник Воинам-интернациона-
листам. Начало: 11.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ 
ПОГРАНИЧНИКА. Приглашаются 
ревдинцы, которые прошли службу 
в пограничных войсках, и их семьи.

28-29 мая. Суббота, воскресенье
ТЦ «Камео». Начало: 8.00
Клуб любителей внедорожных при-
ключений «ШУНУТ 4Х4» стартует 
на автопробег с субботником по 
районным памятникам природы: 
источник Платонида — гора Шунут 
(здесь будет ночевка) — гора Старик-
камень. Приглашают всех желающих 
на своих автомобилях повышенной 
проходимости. С маршрута можно 
сойти в любое время. 

29 мая. Воскресенье
Ревдинский пруд. Начало: 7.00
На бывшей Водной станции и сти-
хийных пляжах «Три тополя» и «Три 
сосны» состоится ВТОРОЙ ОТ-
КРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ 
ПО ЛОВЛЕ ДОННОЙ УДОЧКОЙ 
(ФИДЕРОМ). Организатор — отдел 
по физкультуре и спорту администра-
ции Ревды и областная общественная 
организация «Спортивный фидер». 
К соревнованиям допускаются все 
желающие рыболовы-любители и 
рыболовы с третьим спортивным 
разрядом. Добровольный стартовый 
взнос — 300 рублей. Заявку на уча-
стие можно подать на сайте uralfishing.
ru или по телефону 8(912)240-76-20 
до 28 мая.

29 мая. Воскресенье
Еланский парк. Начало: 10.30
ЭСТАФЕТА "ВЕЛОБУМ". Органи-
заторы — Центр по работе с молоде-
жью. Малышам с родителями, детям 
6-13 лет и подросткам старше 14-ти 
предлагают проехать трассу с препят-
ствиями на время. Помимо эстафет 
ребят ждут мастер-классы, игры и 
сладкие призы. Вход свободный. 
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Ответы на сканворд в №41
По горизонтали: Пожар. Герой. Укроп. Верн. Рана. Отпор. Вестерн. Треба. Каша. Мошка. Приют. 
Ужас. Лоск. Хомяк. Инвар. Статика. Гну. Рост. Сансара. Побелка. Орел. Опал. Кадило. Колено. 
Атолл. Апаш. Гадалка. Итог. Банк. Привал. Воин. Легат. Спор. Тигр. Отсек. Софа. Ишак. Рама. 
Дама. Овца. Арго. Латекс. Флюс. Шасси. Икра. Ушко. Каземат. Футляр. Семга. Араб. Сайт. 
Рожь. Барон. Урон. Легато. Борщ. Бизе. Обед. Накат. Альт. Кираса. 
По вертикали: Житие. Шпана. Мак. Колбаса. Особа. Плато. Енот. Фильм. Плакса. Гуща. Оскар. 
Бра. Обь. Шприц. Зенит. Шале. Риза. Малек. Буква. Призрак. Кабаре. Агат. Тагор. Сити. Дали. 
Баба. Офорт. Юла. Твид. Грош. Тес. Паек. Торг. Лавра. Сода. Нрав. Поло. Месса. Реванш. Уксус. 
Кипа. Аркан. Лифт. Грот. Махаон. Ода. Центр. Осот. Солист. Титр. Перш. Минарет. Стекло. Короб. 
Каяк. Реноме. Кряж. Рада. Каталог. Косарь.

Было — стало  Фотоконкурс

Реклама спонсора (16+)

Дарья Землянкина прислала фотографию своего мужа Дмитрия и детей Владислава и 
Аллы с разницей в 1 год. Первая фотография сделана через пять минут после рождения 
двойняшек — 29 мая 2014 года, вторая ровно через год в их первый день рождения.

Реклама (16+)
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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 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1182
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 
состояние хорошее, пластиковые окна, 
трубы, счетчики, сейф-двери, м/к двери, на 
любую кв-ру с моей доплатой или частный 
дом. Или продам. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната в общежитии, с мебелью, в хо-

рошем состоянии на деревянный дом или 

авто. Тел. 8 (953) 009-71-84

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, УП, две лоджии, 

на кв-ру меньшей площади. Тел. 2-14-55

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 26,2 кв.м, 2 этаж, бал-

кон, пл. окна, сейф-двери, капремонт дома 

в 2015 г., на 2-комн. кв-ру с нашей допла-

той, р-н шк. №3, крайние этажи не пред-

лагать. Или продам. Тел.  8 (929) 221-36-11

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1-комн. кв-ру, ГТ. 

Или продам. Тел. 8 (904) 549-76-38

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

1-комн. кв-ру, средний этаж. Или продам. 

Тел. 8 (912) 612-64-48

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

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

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

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51, комнаты раздельные, все счетчики на 

кв-ру большей площади. Или продам. Тел. 

8 (902) 263-95-51

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

комнату в общежитии, ул. К. Либкнехта, с 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (905) 803-48-98

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

го, 30, 4 этаж, евроремонт, перепланиров-

ка, встроенный кухонный гарнитур, два 

шкафа-купе, кондиционер. Несколько 

видов подсветки в каждой комнате, кори-

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

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

Собственник. Тел. 8 (967) 853-52-10

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 

4/5, состояние хорошее, остается кухон-
ный гарнитур, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, 41, 
на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, в Перв-ке, на дом в 
Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, г/х вода + колонка, 

после евро/капремонта, на кв-ру или дом 

в г. Березовске. Или продам. Тел. 8 (963) 

854-68-03

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

двери, застеклен балкон, натяжные потол-

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

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

661-30-56

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, хоро-

шее состояние, на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Или продам. Цена 2600 т.р. 

Тел. 3-77-98

МЕНЯЮ 5-КОМН.

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

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

узаконена, два балкона, два санузла, ду-

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

продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ большой бревенчатый дом в Артинском 

р-не, скважина, баня, большой двор, хоз-

постройки, участок 30 соток, земля вспа-

хана, на автомобиль, по договоренности. 

Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ деревянный дом с газом, з/участок в 

собственности, р-н с развитой инфра-

структурой. Рассмотрю все варианты, 

сертификаты, рассрочку платежа. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ комната.  Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната 18 кв.м, на Кирзаводе, за мат-
капитал. Тле. 8 (922) 198-36-48

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

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

во. Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 

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

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

(902) 447-17-69

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

Цветников, 11. Тел. 8 (922) 294-45-82

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

на 620 т.р. Тел. 3-95-50

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

Тел. 8 (912) 269-58-31

 ■ комната 19 кв.м, в 3-комн. кв-ре, центр, 

1/3, пластиковое окно, косм. ремонт. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

267-71-66

 ■ комната 19,5 кв.м, хорошее состояние, 

теплая, южная сторона, хороший р-н. Рас-

смотрю ипотеку, маткапитал, сертифика-

ты, рассрочку платежа. Или меняю. Тел. 8 

(922) 141-43-16

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

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

269-15-01

 ■ комната в общежитии, 20,9 кв.м, р-н 

шк. №29. Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 747-

72-35

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

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

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

253-26-74

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

10-42

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2/5, 13 

кв.м. Цена 550 т.р. Возможна оплата мат-

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

 ■ комната, ул. Цветников, 11, 2 этаж, 15,8 

кв.м. Цена 530 т.р. Тел. 8 (982) 667-45-85

 ■ срочно! комната 16 кв.м. Цена 450 

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

500-90-23

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичн. доме, 33 кв.м, 
4/5. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 24 кв.м, лоджия, 
ул. К. Либкнехта. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 33 кв.м. Цена 850 
т.р. Возможна ипотека или маткапитал. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, в хор. сост. 
Тел. 8 (922) 115-16-77

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

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, 39 кв.м, 2/5, с/у в ка-
феле, встр. кухня. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б, 5 
этаж, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кухня 9 кв.м, ул. 
Спортивная, 43а, за 1170 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

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

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

 ■ комната в р-не новостроек, 15 кв.м, 
балкон, в хор. сост. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 2/5. Цена 1100 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 34,5 кв.м. 
Тел. 8 (902) 444-29-86

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, 4 этаж, 

отличное состояние. Тел. 8 (912) 651-15-07

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

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

(912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/5, ул. О. Ко-

шевого, балкон застеклен, заменены тру-

бы, счетчики на г/х воду, эл-во. Цена 1300 

т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 242-69-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 

№3, ул. Российская, 38, без евроремонта. 

Собственник. Тел. 8 (922) 217-60-84

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. С. Космонавтов, 

1. Тел. 8 (902) 275-93-48

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

Тел. 8 (953) 825-57-80

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

8 (922) 607-77-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Азина, р-н Евро-

гимназии, 3/5, 30 кв.м, хорошее состоя-

ние, стеклопакеты. Возможен маткапитал. 

Тел. 8 (963) 440-16-51

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен на 

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

в г. Ревде. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

217-19-38

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

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

206-32-84

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

1а, 3/5, 14 кв.м, санузел, раковина, трубы 

поменяны, стеклопакеты, освобождена, 

документы готовы. Цена 680 т.р. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, центр, ул. М. Горько-

го, 12, ремонт в 2015 г., пластиковые ок-

на, счетчики на воду и эл-во, натяжные 

потолки, газовая колонка. Остается ку-

хонный гарнитур. Санузел совмещен, в 

кафеле, новая сантехника. Окна во двор, 

р-н с развитой инфраструктурой, рядом 

шк. №25, магазины, остановка, парк и 

т.д. Чистая продажа. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(982) 674-76-10

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

лен, 26 кв.м, 1 этаж (высокий), окна во 

двор, светлая сторона, остается встроен-

ная кухня, душевая кабинка. Цена 1050 т.р. 

Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 1-комн. кв-ра, тихое живописное место, 

ЖК «Демидовский», 40 кв.м, 2/3, лоджия 

7 кв.м, кухня 10 кв.м. Документы готовы. 

Тел. 8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Цена 1200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 047-62-30

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

ского, 6, 37,6/21/6,5 кв.м, 2/2, пластико-

вые стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

телефон, домофон. Остаются два водона-

гревателя: проточный и накопительный на 

100 л, стиральная машина на 3 кг, вытяж-

ка, газовая плита. Освобождена. Цена 1150 

т.р. Чистая продажа. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13. Чи-

стая, светлая, заменены окна, двери, пол, 

трубы, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во. Перед входом тамбур со шкафом 

и местом для обуви. Большой застеклен-

ный балкон с двумя хозяйственными 

шкафами. Окна на южную сторону. Тел. 8 

(963) 441-29-60

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

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

кв-ру с использованием маткапитала. Це-

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

8 (922) 396-32-61

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

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

двери, поменяна внутренняя разводка 

труб, установлены счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. В квартире 

никто не зарегистрирован. Чистая прода-

жа. Документы готовы. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, хорошее состояние, 

5 этаж. Тел. 8 (908) 909-52-15

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

т.р. Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, 

средний этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 

647-91-97

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

в хорошем состоянии, остается встро-

енная кухня, водонагреватель, лоджия 

застеклена алюминиевым профилем, 

развитая инфраструктура, удобная пар-

ковка во дворе, большая детская игровая 

площадка, в подъезде оборудована коля-

сочная. Документы готовы. При покупке 

оформление ипотеки в подарок. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (982) 717-09-11

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, БР, ПМ, ремонт. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, с ремонтом. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Азина, 77, в 
хорошем состоянии. Цена 1580 т.р. Тел. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Мира, 10. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ул. Мира, 29, в хо-
рошем состоянии. Цена 1820 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, Российская, у 
автовокзала, 1/5, ремонт, остается водона-
греват., кух. гарн., шкаф-купе, есть стайка, 
ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, за 1350 т.р. Торг 
реальному покупателю. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, ул. Спар-
така, 6а, 5/5, цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 
(908) 634-80-62

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н шк. №3. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 19, 
2/5. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 3/5, ул. Энгельса, 59, 
с ремонтом. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, в кирпичном доме, 
центр города, 2 этаж, цена 1470 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   

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

к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 600
к К.Либкнехта, 33 18 4/5 750
1 С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 с 650
1 Кирзавод, 29 УП 39 2/5 1750
1 М.Горького, 7 СТ 39 2/2 + с 1350
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1050
1 Энгельса, 61 БР 33 4/5 с 1100
1 Российская, 20б БР 25 5/5 + с 1050
2 Российская, 52 БР 37,5 1/5 - с 1650
2 Ярославского, 6 УП 63 5/9 + р 2250
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1300 торг
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1650
2 П.Зыкина, 8 УП 51 4/5 + р 1730
2 П.Зыкина, 34/1 УП 52 1/5 - р 1850
2 П.Зыкина, 19 БР 38 1/5 - с 1400
2 Спартака, 6а БР 46 5/5 + р 1450
2 Ленина, 34 УП 52 1/5 + р 2000
2 Мира, 37 УП 50 5/5 + р 1850
2 Мира, 1б БР 36,7 3/5 + с 1600
2 К.Либкнехта, 62 БР 45 4/5 + р 1500
2 К.Либкнехта, 56а СП 35,3 1/5 + с 1350
2 Спортивная, 45а БР 46 2/5 + р 1700
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 Чехова, 51 УП 52 1/5 р 1750
2 О.Кошевого, 23 ХР 42,5 1/5 - 1480
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/10 + р 2050 Торг
2 Жуковского, 28 СТ 45,7 3/3 + р 2150
2 Чайковского, 8 СТ 46 2/2 + с 1850
2 Энгельса, 46а УП 58 4/5 + р 2880 Торг
2 Энгельса, 34 УП 51 2/3 р 2000
2 Энгельса, 51а БР 28 4/5 - с 1000
3 Мира, 38 УП 64 9/9 + р 2250
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1750
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2500
3 Спортивная, 43 БР 59 1/5 - р 1950
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 Ленина, 20 СТ 64 2/3 + р 2000
3 Жуковского, 18 СТ 65 3/3 + р 2100
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 1800
3  П.Зыкина, 4  УП 63  5/7  +  р 2500 Торг
3  П.Зыкина, 4  УП 64  6/7  +  р 2450
3 Энгельса, 61 БР 58 3/5 + р 2090
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230
3 Кирзавод, 20 УП 58,2 1/5 + л 2450
4 Интернационал., 36 УП 84 9/9 + л 3500
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом по ул.Баумана, 43 кв.м., 1580 Торг

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

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

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

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

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

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

Земельныу участок ул.Лазоревая, 9 соток 850

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

Земельный участок п.Краснояр ул.Набережная. 18 соток 960

Земельные участки п.Краснояр от 10 соток от 280

Земельный участок п.Ледянка, от 8 соток от 150

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

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

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400

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

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

садовый участок СОТ «Автомобилист», 7 соток, 35 кв.м 630 Торг

садовый участок СОТ «Автомобилист», 7 соток 400

садовый участок Гусевка. Площадь 10 соток от 200

садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток от 250

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

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

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

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

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

При проведении сделок возможно
использование 
средств материнского капитала*

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37

www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей».

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

*  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

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 ГСК «Южный»
18,6 кв. м, первый ряд, кирпичный, сигнализация, 

смотровая и овощная ямы
450

Гараж 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 Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

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 1770

2-комн ч/п УП П.Зыкина, 26 52,5 2/5 П Р Р 1850

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 1850

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 2800

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

Работа с использованием материнского капитала*

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 34, 1 этаж, 52 
кв.м, пл. окна, хорошее располож. под не-
жилое, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 12, пл. окна, м/к 
двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 21. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ремонт, дом во 
дворе. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ремонт, 
мебель, ул. Энгельса, 54а. Тел. 8 (908) 
634-80-62

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1650 т.р. Или 
рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, за 1300 т.р. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, р-н шк. №3. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-52

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

 ■ недорого! 2-комн. кв-ра, УП, в отлич-
ном состоянии, ул. Российская, 35. Тел. 8 
(922) 129-66-57

 ■ 2-комн. и 3-комн. кв-ры на одной пло-

щадке, ул. П. Зыкина, 6. Можно по отдель-

ности. Тел. 8 (922) 601-55-88

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, 22 кв.м. 

Цена 900 т.р. Собственник. Тел. 8 (992) 

008-85-09, 8 (922) 131-63-17

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

новый евроремонт, освобождена, ул. М. 

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

557-55-80

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

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

4 этаж, встроенный кухонный гарнитур, 

два шкафа-купе, кондиционер. Несколько 

видов подсветки в каждой комнате, кори-

доре и ванной. Счетчики на все. Собст-

венник. Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 50/30/9 кв.м, 

стеклопакеты, трубы поменяны, счетчики, 

состояние хорошее. Цена 1800 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. С. Космонав-

тов, 2. Тел. 8 (953) 001-70-94

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,5 кв.м, ул. Мира, 5, 3 

этаж, с ремонтом, без посредников. Тел. 

8 (982) 638-61-97

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

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, новостройка, ул. 

М. Горького, 54, 1/9 (фактически 2 этаж), 

ремонт. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45/8 кв.м, ул. П. Зы-

кина, р-н шк. №2, 3 этаж. Тел. 8 (922) 

107-47-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 2/5, в 

хорошем состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(922) 217-71-19

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

вельская, 17, 2 этаж, стеклопакеты, сейф-

двери, новые м/к двери, балкон застеклен, 

замена труб и сантехники, санузел в кафе-

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

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

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

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, уютная, теплая, пла-

стиковые окна, плитка в ванной и в зоне 

раковины, в комнатах косметический ре-

монт в 2016 г. Сантехника новая, трубы 

поменяны, 2-тарифный счетчик на э/э, 

железные двери перед входом в кв-ру, 

хорошие соседи. Тел. 8 (908) 902-65-39

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

8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 5/5, р-н шк. 

№3. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-52

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

на 1380 т.р. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29, 1 этаж, 

ремонт, все есть. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 14, 1 

этаж (высокий), счетчики, сейф-двери. Не-

дорого. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 197-02-97

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка. Тел. 8 (992) 

016-03-39

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

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

новые стеклопакеты, балкон застеклен, 

новая ванна, унитаз, счетчики на воду и 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, ул. Российская, 10, 

3/5, 45 кв.м, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, ремонт. Возможен обмен. Тел. 8 

(950) 198-38-48

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

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

нашей доплатой. Рассмотрим все вариан-

ты. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, 4 этаж, 41 

кв.м, пластиковые окна, ламинат, лоджия 

застеклена, с/у раздельный, трубы по-

меняны, счетчики на воду. Цена 1550 т.р. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 228-65-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29, 

42,7/31,9/5 кв.м, комнаты смежные, теп-

лая, светлая. Собственник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 204-94-86, 3-54-57

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

8 (922) 221-02-99

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

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

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

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

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

Тел. 8 (953) 388-81-23

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

качественный ремонт, поменяны трубы, 

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

ри, остается вся мебель. Недорого. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н шк. №2. 

Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 258-30-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40,8 кв.м, 6/9, лифт, 

в хорошем состоянии, пластиковые окна 

и балкон, сейф-двери, м/к двери, туалет 

совмещен, теплая. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(919) 393-21-26

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

ремонт. Цена 1800 т.р. Или меняю на 

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

(912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м. Без агентств. 

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал». 

Возможен обмен на кв-ру большей пло-

щади. Тел. 8 (922) 162-23-37

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

евроремонт, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, натяжные потолки. Цена 1650 т.р. 

Возможен маткапитал или ипотека. Тел. 8 

(992) 010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 2 этаж, 

ремонт, пластиковые окна, балкон застек-

лен, ванна и туалет в кафеле, трубы поме-

няны, счетчики на воду, мебель. Цена 1850 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 41. Тел. 8 

(922) 140-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 2 

этаж, пл. окна, ванна и туалет в кафеле. 

Цена 1780 т.р. Тел. 8 (982) 781-53-27

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

тая, стеклопакеты, сантехника поменяна,  

счетчики на воду, водонагреватель, р-н 

поликлиники. Цена 1680 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 217-70-80

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

этаж, отличное состояние, мебель. Или 

меняю на 3-комн. кв-ру в р-не шк. №28, 

ул. Цветников, центра, с нашей доплатой. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

619-79-82

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, р-н шк. 

№10, все в шаговой доступности. Собст-

венник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, светлая, с ремон-

том, р-н магазина «Диваныч», тихий, спо-

койный двор, в подъезде свежий ремонт, 

спокойные соседи. Рядом лесопарк, све-

жий, чистый воздух, до остановки 5-7 мин. 

Тел. 8 (962) 323-47-28

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

О. Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня и 

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный 

дом, 2 этаж, р-н шк. №2. Цена 1630 т.р. 

Тел. 8 (922) 105-15-05, 8 (922) 123-59-77

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

«Меркурий», хорошее состояние. Цена 

1600 т.р. Тел. 3-97-43

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

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

пластиковые окна, ламинат, потолок из 

гипсокартона, поменяны радиаторы и 

м/к двери, счетчики на все, встроенный 

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

кв-ру меньшей площади. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (900) 206-75-69

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Дружинино, ремонт, 2/2. 
Цена 960 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 2/2, 78 
кв.м, хор. сост. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, цена 1770 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П. Зыки-
на, 6. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, цена 2000 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, еврорем., 
1870 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1 
этаж, стеклопакеты, подпол. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-70

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

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке, ул. М. 

Горького, 52, средний этаж, 84 кв.м, от 

застройщика, чистовая отделка. Тел. 8 

(953) 825-57-72

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

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

8 (992) 010-36-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, центр, хороший 

ремонт, замена труб, счетчики, газовая 

колонка, теплый балкон, две стайки. Це-

на договорная. Тел. 8 (922) 292-47-60, 8 

(982) 754-85-57

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

ремонт, ламинат, новые м/к двери, новые 

сейф-двери, балкон застеклен, стеклопа-

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 55,7 кв.м, теплая лод-

жия, перепланировка узаконена, р-н шк. 

№10. Тел. 8 (902) 879-68-74

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

№10, ремонт. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, напротив мага-

зина «Магнит», ул. О. Кошевого, 26, трубы 

поменяны, счетчики, теплая, в хорошем 

состоянии, остается кухонная мебель и 

прихожая, балкон застеклен. Тел. 8 (922) 

226-67-76

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

Цена 2250 т.р. Тел. 8 (982) 725-72-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Обмен, варианты. 

Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 (902) 444-22-28

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н 

Южного автовокзала. Недорого. Тел. 8 

(922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Первоуральск, БР, 1/5, 

после ремонта. Окна высоко, счетчики на 

свет и воду, железные двери, рядом ж/д 

вокзал, магазины, детсады, автостанции, 

остановки. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 683-97-15

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Первоуральск, БР, 1/5, 

после ремонта. Окна высоко, счетчики на 

свет и воду, железные двери, рядом ж/д 

вокзал, магазины, детсады, автостанции, 

остановки. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 683-97-15

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, ул. Чехова, 17, 1/3, 

64 кв.м, пластиковые окна, счетчики на 

воду, косм. ремонт. Тел. 8 (902) 267-71-10

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек, 76 кв.м, 

2 этаж. Тел. 8 (912) 644-87-74, 8 (912) 

245-27-52

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(992) 011-66-20
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)

ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.
Калягина Галина Ивановна

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14,
тел.: 55-88-1,

8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая

организация «Содействие XXI»

у Вас!

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ
Уже

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222 222222299999988888-2222222222222-2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №10, 1 этаж, 

66,4 кв.м, газовая колонка, счетчики, стай-

ка. Тел. 8 (922) 101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру. Цена 2000 т.р. Тел. 

8 (922) 173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, р-н ТЦ 

«Квартал». Тел. 5-54-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, микрорайон 

№3. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

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

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2350 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Фото на 

www.catalog96.ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

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

этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 30, 

61,9 кв.м. Собственник. Тел. 8 (912) 277-

35-84

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(908) 927-25-19

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, БР, р-н стома-

тологии, уютный и большой двор, место 

для парковки, в шаговой доступности 

остановки, школы, детсады, дет. поли-

клиника, супермаркеты. Перепланировка 

и качественный ремонт, поменяно все: 

от пола до потолка. Пластиковые окна, 

новые батареи, электропроводка поме-

няна, новая сантехника и трубы, ламинат, 

в ванной теплые полы, с/у совмещен и 

увеличен. Остается кухня со встроенной 

техникой, удобная гардеробная в спальне 

и шкаф-купе в коридоре. Сигнализация, 

телефон, интернет. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 027-87-77

 ■ срочно! Недорого! 3-комн. кв-ра, БР, 59 

кв.м, хороший р-н, развитая инфраструк-

тура. Рассмотрю варианты сертификатов, 

ипотеку, маткапитал. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 34, два 
балкона. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-
11-42

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, два балкона, 

р-н шк. №3. Или меняю на дом или 3-комн. 

кв-ру, р-н новостроек, с нашей доплатой. 

Недорого. Тел. 8 (922) 608-27-97

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 43 кв.м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печное отопление, крытый 
двор, баня, вода из колонки, з/участок 21 
сотка, рядом пруд. Или меняю на  комнату 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 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

 ■ деревянный дом за шк. №4, ул. Суво-
рова, коммуникации. Обмен. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ деревянный дом, ул. Некрасова, р-н 
Барановки, 50 кв.м, две комнаты, кухня, 
с/у во дворе, двор большой), газ, эл-во, 
10 соток земли, сруб для бани. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом 30 кв.м, теплицы, ул. Революции. 
Цена 850 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 75 кв.м, с з/участком, в черте го-
рода, газ, вода, эл-во. Цена 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ дом в Мариинске, у воды. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ дом в районе автостанции. Цена 1530 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ дом и з/участок, ул. Герцена. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок, ул. Нахимова. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом со всеми коммуникациями, р-н шк. 
№4. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, 460 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом, ул. Менделеева, из бревна, 1 
этаж, 70 кв.м, 4 комнаты, кухня, крытый 
двор, баня, скважина, паровое отопление, 
эл-во, земля разработана, 8 соток. Тел. 8 
(902) 266-78-55

 ■ дом, ул. Металлистов, 1370 т.р. Возмо-
жен обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, ул. Нахимова. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Островского, 54 кв.м, газ, вода. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом-баня 40 кв.м, с отделкой деревом 
и печкой, ц. 350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ коттедж 170 кв.м, все коммуникации, 
гараж, баня, 8 соток, ул. Сосновая. Цена 
4400 т.р. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ коттедж, ул. Сосновая, 66, «Поле чудес». 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный дом в Мариинске с з/
участком. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! коттедж, ул. Сосновая, 66, 2 
этажа, 160 кв.м, участок 8 соток, баня, 
все коммуникации заведены. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 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

 ■ деревянный дом 36 кв.м, 2009 г.п., 
огород 7 соток, вода, газ около дома. 
Собственник. Тел. 8 (912) 607-37-09, с 
08.00 до 18.00

 ■ дом в Краснояре. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ дом на ДОКе, 65 кв.м, вода, газ, кана-
лизация. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ дом, п. Дружинино, 27 кв.м, 15 соток 
земли, баня, надворные постройки. Це-
на 550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 446-98-73, 8 
(961) 772-56-19

 ■ дом, СК «Темп». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ коттедж 80 кв.м, р-н магазина «Норд». 
Или меняю на другую недвижимость. Тел. 
8 (912) 642-74-88

 ■ рыбацкий домик на Шумихе, первая 
линия, цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 198-36-48

 ■ 1/2 дома, ул. Металлистов, можно под 

маткапитал, газ рядом, отдельный вход. 

Цена 650 т.р. Собственник. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ 2-этажный дом 220 кв.м, все есть. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6100 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный коттедж в черте города, 

220 кв.м, р-н шк. №3, банный комплекс 

с бассейном и спортивным залом, тер-

ритория 20 соток. Цена 6500 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный дом 27 кв.м, газ, з/участок 

8 соток, ул. Уральская, р-н Барановки. 

Собственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ деревянный дом 30 кв.м, одна комна-

та и кухня, печное отопление, газ рядом, 

участок 7,5 соток, ул. Октябрьская. Цена 

850 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Или меняю 

на дом или 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ дом 50 кв.м, участок 15 соток, эл-во, 

газ. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Тел. 

8 (912) 627-61-60

 ■ деревянный дом из бруса, ул. Металли-

стов, 1-этажный, обшит сайдингом, пла-

стиковые окна, электрическое отопление 

(2-теновый котел), каменная печь и печь-

голландка. Летний водопровод, колон-

ка рядом с домом. Участок 10 соток, в 

собственности, разработан и ухожен. На 

участке летний домик, теплица, баня, 

стайка, крытый двор. Удобства во дворе. 

Ровный участок, место высокое, весной 

не топит. Документы готовы, рассмотрим 

любые формы оплаты, возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру. Цена 1570 т.р. Тел. 8 

(922) 210-88-21

 ■ деревянный дом, обшит металличе-

ским сайдингом, крытый двор, в уютном, 

спокойном месте р-н п. Ельчевский, Се-

меровский мост. Газовое отопление, цен-

трализованное водоснабжение, 57 кв.м, 3 

комнаты: спальня, детская, большой зал, 

кухня, газовая-гардеробная. Окна пласти-

ковые, батареи новые, счетчик на воду, 

газ. Хороший ремонт, поменяна электро-

проводка, 2-тарифный счетчик. Участок 6 

соток, все насаждения, теплица. Баня 3х5, 

внутри обшита евровагонкой. Дровяник, 

стайки (возможно содержание кур, сви-

ней и т.д.). Стоянка на две машины. Тел. 8 

(919) 368-60-02

 ■ добротный деревянный 2-этажный дом 

95 кв.м, газовое отопление, большой двор, 

з/участок 35 соток, ул. Димитрова. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ дом 18 кв.м, капитальный гараж, коло-

дец, эл-во, фруктовый сад, две теплицы, 

ул. Чернышевского, 103. Тел. 8 (950) 460-

88-41, 8 (952) 330-63-17

 ■ дом 35 кв.м, крытый двор, баня, гараж 

газ, вода, участок 8 соток, в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ дом в г. Дегтярске. Рассмотрю ва-

рианты обмена. Тел. 8 (908) 638-41-85, 

Владимир

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

 ■ дом в г. Среднеуральске, 50 кв.м, уча-

сток 11 соток, эл-во, газ, центр. водопро-

вод. Тел. 8 (912) 673-40-72

 ■ дом за шк. №4, 70 кв.м, кухня, 3 ком-

наты, новая баня, скважина, газ, земля 

в собственности. Тел. 8 (982) 702-06-82

 ■ дом, земля 14 соток. Баня, гараж, двор, 

канализация, вода, асфальтированная 

улица. Тел. 8 (992) 007-01-78

 ■ дом-дача в сосновом лесу, есть все 

для здоровой жизни и отдыха. Тел. 8 

(919) 364-17-74

 ■ дом-недострой 8х7, у воды, газ, эл-во, 8 

соток, ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ жилой благоустроенный дом, все ком-

муникации, у водоема, ул. Володарского, 

50 кв.м, две комнаты и 10-метровая кухня 

со встроенным кухонным гарнитуром. Ш/б 

гараж, скважина, участок 10 соток. Цена 

2400 т.р. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ жилой благоустроенный дом, ул. Бау-

мана, 2. Стеклопакеты, две комнаты, боль-

шая кухня, газ, новая баня. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, ул. Октябрьская, 120 

кв.м, все коммуникации, газовый котел, 

скважина, туалет в доме, мансарда на 2 

этаже, участок 15 соток. Цена 3400 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-87-37

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

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

909-91-66

 ■ жилой бревенчатый дом, р-н ул. Метал-

листов, 48,5 кв.м, две раздельные комна-

ты, кухня-столовая 13 кв.м, газ, вода в 

доме, с/у в доме, новая сантехника, душ. 

кабина, во дворе баня, крытый двор, ш/з 

гараж, огород разработан. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ коттедж 380 кв.м, 3 этажа и цоколь, р-н 

«Поле чудес», готов к проживанию, все су-

пер! Цена 12000 т.р. Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ коттедж, г. Первоуральск, полностью 

благоустроен, гараж, огород. Цена до-

говорная. Возможен обмен. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранили-

ща, участок 23 сотки, ухоженный, все на-

саждения, баня, беседка с мангалом, две 

теплицы, летний водопровод. Тел. 8 (912) 

282-55-35, Дмитрий

 ■ старый дом 50 кв.м, в черте города, р-н 

шк. №3, участок 15 соток, с перспективой 

дальнейшего строительства. Цена 1550 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

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

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

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

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ ш/з дом с з/участком в собственности, 

газовое отопление, р-н с развитой инфра-

структурой. Возможно под ИЖС или не-

жилое. Рассмотрю ипотеку, сертификаты. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в саду, баня, две теплицы, 8 соток, 
дом 30 кв.м, крытый двор. Возможен мат-
капитал. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дача: дом, баня. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/у под строительство, р-н Биатлона, 
Ледянка, Гусевка. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок 8 соток, п. Верхнее Дуброво, 
Белоярский р-н, в 35 км от г. Екатеринбурга 
по Тюменскому тракту, эл-во, газ. Недоро-
го. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок в Краснояре, дом, баня, 19 
соток. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок в черте города, ИЖС. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов, эл-во, газ рядом, разрабо-
тан, с насаждениями, асфальтированная 
дорога, рядом остановка, недалеко мага-
зин, пруд, экологически чистый район. Или 
меняю на комнату. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ з/участок, Биатлон. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ з/участок, Краснояр, ул. Южная, эл-во, 
15 соток, ц. 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, 15,8 соток, эл-во. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ з/участок, ул. Демидовская, 15 соток. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, ул. Лазоревая, 15 соток, эл-
во. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, эл-во, цена 250 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ земельный участок в городе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ земельный участок, Гусевка. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ земля 12 соток, с домом, в черте горо-
да, эл-во, газ, за 877 т.р. Можно за матка-
питал. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ земля для строительства, Совхоз, у во-
ды. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», с домиком, 
печь, свой заезд со стороны леса. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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, жилое на-
значение. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «Вишенка», дом, метал. гараж, 6 
соток. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад «Заря-2», домик, две теплицы, на-
сажден. Цена 380 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад «РММЗ-6», р-н «Поле чудес». Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ сад «СУМЗ-6». Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! З/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 15 соток, под ИЖС. Цена 400 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ срочно! З/участок, п. Ледянка, ул. Со-
ветская, 12 соток, земли населенных пун-
ктов, для личного подсобного хозяйства. 
На участке металлические столбы под 
забор, эл-во, асфальтированная дорога. 
Документы готовы. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ срочно! сад «Мечта-2», разработан, на-
саждения, находится с краю, есть возмож-
ность сделать отдельный заезд, летний 
домик, тепличка, парник. Цена 180 т.р. Тел. 
8 (982) 640-55-02

 ■ участок 6 соток, в к/с «Заречный», лет-
ний домик, в 2 км от города по Гусевской 
дороге. Ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ участок в Краснояре, 10 соток. Цена 190 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ з/участок «Петровские дачи», 20 соток. 
Собственник. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ з/участок 20 соток в СОТ «Вишенка» за 
предложенную вами разумную цену. Тел. 
8 (922) 292-29-98

 ■ з/участок на Гусевке с пиломатериа-
лом. Тел. 8 (950) 632-66-60

 ■ з/участок, п. Ледянка, ИЖС, тупик с ле-
сом. Тел. 8 (912) 657-61-66

 ■ с/участок «Факел», дом, скважина, 6 
соток. Тел. 8 (904) 545-84-26

 ■ с/участок 6 соток, к/с «Вишенка». До-
кументы готовы. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2». Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (953) 600-82-61

 ■ срочно! земельный участок в к/с «Ря-
бинка», 6 соток, эл-во, плодово-ягодные 
насаждения. Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 
649-99-94

 ■ участ., п. Сосны. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ участок 6 соток, с домом 70 кв.м, раз-
работан. Тел. 8 (982) 744-83-00

 ■ участок в к/п «Петровские дачи», 16,5 
соток. Цена 600 т.р. Обмен по предложе-
нию. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ участок в Краснояре, 16 соток. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок на Гусевке с пиломатериалом. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ участок, с. Мариинск, э/э, 15 соток. Тел. 
8 (922) 617-65-34

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», р-н «По-

ле чудес», на одном участке дом, воз-

можна продажа по отдельности. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ два с/участка, дом, баня, теплицы, 

насаждения. Цена 700 т.р. Тел. 8 (902) 

584-99-43

 ■ два участка рядом, общая площадь 

20 соток, п. Гусевка. Документы готовы. 

Собственник. Возможно продажа по от-

дельности. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, в собст-

венности, хорошее месторасположение. 

Цена 90 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ №7. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10 соток, сад №7, Гусевка-1, 

можно под ИЖС. Тел. 8 (904) 543-74-49

 ■ з/участок 10,5 соток, р-н Биатлона, под 

ИЖС. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ з/участок 10,5 соток, ул. Апрельская. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 600-19-91

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

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

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 118-93-75
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8 (909) 000-37-3788888 (909) 000-37-37

30 мая исполнится 9 дней, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого мужа, папы, дедушки

КНЯЗЕВА 
ВИКТОРА ВАЛЕНТИНОВИЧА

Помяните добрым словом.
Выражаем сердечную 

благодарность всем родным 
и близким друзьям, кто принимал 

участие в похоронах.

Родные

29 мая исполнится 5 лет 
со дня смерти 

любимого сыночка

ПОПОВА 
ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА

Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно...

И в сердце ты моем
Останешься навечно.

Нам тебя не воскресить,
Нам тебя не позабыть.
Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.
Мама и родные

■  26 мая 2016 года исполнилось 40 дней со дня смерти  
Шуринова Геннадия Васильевича

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

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

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

Спартака. Присвоен почтовый адрес, ас-

фальт до участка, огорожен, разработан, 

скважина, эл-во. Документы готовы. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (912) 266-95-33

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские да-

чи», эл-во. Собственник. Недорого. Тел. 8 

(922) 170-01-11

 ■ з/участок 20 соток, «Петровские дачи», 

ул. Черничная, в собственности, сухой, без 

воды, фундамент под дом 9х10, подъезд 

с двух сторон. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ з/участок в к/с «Автомобилист», 10 

соток. Цена 160 т.р. Собственник. Тел. 8 

(950) 190-56-06

 ■ з/участок в Совхозе, ул. Трудовая, 16 

соток. Собственник. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ з/участок на Шумихе, ИЖС, 15 соток. 

Тел. 8 (982) 707-98-53

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

лет-ний водопровод, ул. К. Либкнехта, 

через дорогу от ТЦ «Сфера», возможно 

под строительство комм. недвижимости. 

В собственности. Цена 1900 т.р. Торг. Или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок с фундаментом, с. Мариинск, 

ул. Молодежная, 15 соток, цена 650 т.р. 

Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ з/участок, Гусевка-7, «РММЗ», свет под-

веден. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, с. Краснояр, 10 соток, цена 

380 т.р. Тел. 8 (343) 201-01-75

 ■ з/участок, Совхоз, Починок, ул. Юж-

ная, 7,5 соток, ИЖС, рядом газ, эл-во. 

Цена 450 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(992) 005-12-45

 ■ з/участок, ул. К. Разведчиков, 8,5 соток, 

цена 650 т.р. Тел. 8 (961) 777-77-78

 ■ з/участок. Или отдам под посадку. Тел. 

8 (953) 000-59-67

 ■ разработанный участок №12 в к/с №7, 

Гусевка, «РММЗ», 12 соток, с 2-этажным 

кирпичным домом, без внутренней от-

делки, гараж, баня, эл-во. Тел. 8 (922) 

198-65-32

 ■ с/участок «Восток», 4,5 сотки. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ с/участок «Заречный», разработан, 

дом, баня, около леса. Тел. 8 (343) 206-

15-59

 ■ с/участок «Заря-2», все насаждения, 

теплица, ветхий домик. Тел. 5-34-18

 ■ с/участок «Мечта-1», 6 соток, летний 

домик, новая баня с теплым предбанни-

ком, большая теплица из поликарбоната. 

Тел. 8 (908) 920-32-96

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «Мечта-2». Тел. 8 (922) 608-

48-75

 ■ с/участок «СУМЗ-2», с домиком, 7 со-

ток, за СК «Темп». Недорого. Тел. 8 (912) 

644-81-03

 ■ с/участок «СУМЗ-7», 4,5 сотки, летний 

водопровод, насаждения, дом из шпал. 

Цена 280 т.р. Возможен торг при осмотре. 

Тел. 8 (982) 606-21-68 

 ■ с/участок 6 соток, на Кабалино, рубле-

ный 2-этажный дом на фундаменте, с 

балконом, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами. 

Печь, дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, 4 теплицы, парник. Сто-

янка, бани нет. Цена 380 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок 6 соток, СУМЗ-4, все посаже-

но, теплица из поликарбоната, возможна 

прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, граничит с речкой, дом 5х7 из пе-

ноблока, на бетонном фундаменте, эл-во, 

печное отопление. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в к/с «Заря-4». Тел. 8 (950) 

632-47-71, Светлана

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка-2. 

Тел. 8 (922) 143-59-39

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», дом, те-

плица, стоянка, насаждения. Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ с/участок в к/с «Факел», 2-этажный 

дом, на 1 этаже гараж, баня, две теплицы, 

7 соток. Тел. 8 (912) 635-00-51

 ■ с/участок в СОТ «ОЦМ-1», 4,9 сотки, 

дом из бруса с застекленной верандой, 

теплый туалет и душ, обогревается бата-

реей, кладовка под инвентарь, яма с кес-

соном. Две теплицы из поликарбоната, все 

насаждения, забетонированная парковка. 

Собственник. Тел. 8 (963) 039-25-99, Ольга

 ■ с/участок на Гусевке, разработан, без 

построек. Тел. 8 (912) 221-51-72

 ■ сад 3,3 сотки, «СУМЗ-1». Тел. 2-40-

38, 5-46-97

 ■ сад за маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня. Це-

на 350 т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ 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! с/участок «Сосновый бор», на 

Козырихе,  6 соток. Тел. 5-23-62

 ■ ухоженный участок, «СУМЗ-6», неболь-

шой домик, две большие теплицы, летний 

водопровод, эл-во, рядом лес и большой 

пруд, все посажено. Цена 300 т.р. Торг воз-

можен. Тел. 8 (950) 644-71-15

 ■ участки ИЖС от 10 до 20 соток, «Шер-

вудский парк», элитный коттеджный посе-

лок в 25 км от г. Екатеринбурга. На участке 

газ, скважина, эл-во, охрана, асфальти-

рованная дорога к каждому участку. Цена 

35 т.р./сотка. Тел. 3-98-80

 ■ участок «Петровские дачи», 15 соток, 

ул. Черничная, 19, документы готовы. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ участок 11 соток, биатлон, ул. Таежная, 

27, эл-во. Собственник. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (902) 875-12-73

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, эл-

во. Собственник. Цена 213 т.р. Фото на 

catalog96.ru Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ участок 6 соток в к/с «СУМЗ-1», летний 

домик, теплица, кессон, городской водо-

провод, все насаждения. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (922) 123-11-82

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», насаждения, 

домик, три теплицы, 6,5 соток. Тел. 8 (912) 

232-17-36, 8 (912) 698-94-05

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

219-56-40

 ■ участок в СНТ «Вишенка», урочище Ко-

зырихи, 7 соток, летний домик с железной 

печкой, многолетние насаждения, эл-во. 

Цена 255 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, разрабо-

тан. Собственник. Цена 110 т.р. Тел. 8 (950) 

193-63-22, 3-55-24

 ■ участок на Гусевке, 33 сотки, эл-во. Тел. 

8 (922) 103-32-02

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н 

биатлона, ул. Таежная, 18. Тел. 8 (902) 

264-20-38

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-4»,  в черте города, 20 кв.м, 
ворота высокие. Цена 160 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж в г. Екатеринбурге. Или меняю. 
Все варианты. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
первый ряд, две ямы, в хорошем состоя-
нии. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 030-47-41

 ■ гараж, р-н ГПТУ. Тел. 8 (922) 617-65-34

 ■ гараж, ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ металлический гараж 2х2,4х2. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 165 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4, теп-

лый. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 613-03-33

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 18,8 кв.м, южная сторона, 

ям нет. Цена 250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», армирован-

ный, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы. 

Цена 75 т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 

652-38-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

214-57-67

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3» на две машины, 

2 ворот, ворота на юг. Цена 500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 

18,6 кв.м, овощная, смотровая ямы, эл-во. 

Документы готовы. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ гараж в ГСК «Западный», южная сторо-

на, смотровая яма. Торг. Тел. 8 (922) 

208-99-26

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 

115-60-01

 ■ гараж в ГСК «Северный», 4х6, овощ-

ная и смотровая ямы, обезвоженные. 

Тел. 3-51-97

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, с зоной 

отдыха. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», овощная яма. 

Тел. 8 (932) 112-47-23

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

235-43-22

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ металлический гараж 3х4,2, у ГСК «За-

падный». Тел. 5-34-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м, все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ срочно! в связи с переездом готовый 
бизнес «Салон цветов, тортов, подарков и 
декора». Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ готовый бизнес: установка по изготов-
лению пеноблоков. Тел. 8 (922) 128-35-23

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю, 
месяц, уют, комфорт, центр. Тел. 3-95-50

 ■ кв-ры на сутки,  евроремонт, гор. вода, 
уютно, недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната 22 кв.м, евроремонт, без ме-
бели. Цена 4500 р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н ул. Цвет-
ников-Кошевого. Тел. 8 (922) 602-19-31

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок в 
центре города. Тел. 8 (908) 917-48-42, по-
сле 18.00, Игорь

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ново-
стройка, 48 кв.м, мебель по запросу. Тел. 8 
(919) 370-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и ремонтом, 
р-н шк. №2. Тел. 8 (952) 743-69-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 11 т.р./все вклю-
чено. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, на дл. срок, с мебелью, 
р-н ост. «Цветников». Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 5 этаж. 
Тел. 8 (982) 750-80-58

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, меблированная. 
Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра на сутки, час, 
месяц. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты + ком-
ната 18 кв. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 60 кв.м, на 
полгода, 5000 р. в месяц. Тел. 8 (922) 176-
07-50, Вадим

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок в 
р-не гостиницы «Уральская». Тел. 8 (902) 
268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
рынка «Хитрый», мебель по запросу, 15 
т.р./коммунальные услуги включены в 
стоимость. Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, пл. окна, 
сейф-двери, чистая. Тел. 8 (912) 200-88-98

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, можно без, р-н 
шк. №28. Тел. 8 (922) 207-14-29

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, техникой, 
р-н шк. №25, на длительный срок. Тел. 8 
(912) 637-72-66

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
ул. Российская, 42, оплата 9000 р. Тел. 8 
(900) 200-80-00

 ■ 2-комн. кв-ра, газ. колонка, холодильн., 
ст. машин., мебель. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, без 
меб., 11 т.р./все вкл. Тел. 8 (902) 261-61-79

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, недорого. Тел. 8 
(912) 609-63-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, газовая 
колонка. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49. Тел. 8 
(903) 079-64-39

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 202-93-65

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 267-60-09

 ■ в частном доме комната 20 кв.м, все 
благоустроено, меблированная. Тел. 8 
(902) 442-67-05

 ■ две комнаты 24 и 12 кв.м+ земля в 
пользование, в частном благоустроенном 
доме, опл. 8000 р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ дом в Совхозе, без удобств. Или про-
дам. Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ дом, ул. Красноармейская, с з/участком. 
Тел. 8 (906) 815-11-95

 ■ жилье с мебел. Тел. 8 (953) 004-21-07

 ■ кв-ра, 65 кв.м, 10 т.р.+к/плата, р-н но-
востр., меб., техн. Тел. 8 (950) 545-00-27

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для одного че-
ловека, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 10 кв.м, ул. Ле-
нина, оплата 4500 р. Тел. 8 (950) 564-89-09

 ■ комната в общежитии дома «Пионеров», 
34,2 кв.м, 6000 р. Тел. 8 (922) 145-62-21

 ■ комната в общежитии, К. Либкнехта, 33, 
2 этаж, 12,8 кв.м. Тел. 8 (922) 229-75-60

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, цена 5000 р. 
Тел. 8 (982) 666-51-36

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ магазин 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ нежилое помещение 70 кв.м в черте 
города под мебельный, швейный цех или 
др. бизнес. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ офисные помещения 22, 50 кв.м, 300 р./
кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ площади разных размеров под офис-
ные помещения, от 250 р. за кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение 55 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ нежилое помещение в центре, 50 кв.м, 
пл. окна. Тел. 8 (982) 710-77-70, Кристина

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 

Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ кв-ра или дом с мебелью. Тел. 8 (965) 

526-73-28

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, любая. Тел. 8 (982) 643-
17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ГТ или МГ, за налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ дом в любом р-не. Тел. 8 (912) 697-
00-93

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната, любой р-н. Тел. 3-95-50

 ■ комната. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-98-80

 ■ дача у собственника: Ледянка, Мари-

инск, Краснояр. Возможен обмен на ком-

нату. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья, возможен обмен на комнату в 

общежитии. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ участок. Тел. 8 (922) 294-77-30

АВТО

 ■ сертификат на утилизацию для по-

купки нового автомобиля. Тел. 8 (922) 

157-63-75

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 12 г.в., цвет темно-бордовый, 

сигнализация с а/з, комплект новой зим-

ней резины, музыка, тонировка, пробег 

20 т.км, состояние новой машины, один 

хозяин. Цена 170 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ ВАЗ-2106. Тел. 8 (908) 633-12-86

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цвет синий, хорошее 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

138-51-17

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цвет «папирус», 

ЭСП, сигнализация. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(982) 753-56-73

 ■ ВАЗ-2111, 10 г.в., цвет синий, один хо-

зяин. Тел. 8 (922) 209-02-12

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, чехлы, тонировка, отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, зимняя резина, цвет темно-серый. 

Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 106-07-53

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ
М.Горького, 34

Обращаться по тел. 5-55-30, 
56-2-56, 8 (922) 608-00-80
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 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, цвет 

серый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., требуется косм. ре-

монт кузова, два хозяина, ПТС-63, музыка, 

сигнализация, борт. комп. чехлы, литые 

диски, цвет темно-синий. Цена договор-

ная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., состояние идеальное. 

Тел. 8 (922) 198-68-24

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., недорого. Тел. 8 (982) 

732-97-18

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель (де-

кабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-2106. 

Или меняю на ВАЗ не старше 2005 г.в. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., в идеальном со-

стоянии, небитая, некрашеная, музыка, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Калина, 06 г.в., музыка, сигна-

лизация, резина зима-лето, расходники 

поменяны вовремя, отличное состояние. 

Цена 135 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ Лада Калина, 11 г.в., седан, пробег 38 

т.км, цвет серый. Музыка, сигнализация с 

а/з, резина зима/лето, один хозяин, неби-

тая, состояние идеальное. Цена 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ УАЗ Патриот, 14 г.в., комплектация 

«люкс». Тел. 8 (922) 121-13-05

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Tipo, 1,9 ТД, 94 г.в., цвет белый, есть 
все, вложений не требует. Цена 90 т.р. Тел. 
8 (922) 138-51-17

 ■ Chevrolet Aveo, 09 г.в., цвет красный, 

пробег 40 т.км, отличное состояние, один 

хозяин. Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., без аварий, цвет 

«серый металлик», кондиционер, электро-

зеркала, ГУР, автозапуск, салон «люкс». 

Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Daewoo Matiz, 13 г.в., цвет ярко-белый, 

пробег 30 т.км, в хорошем состоянии, 

музыка, ухоженный салон, рассмотрю 

варианты обмена с вашей доплатой. Тел. 

8 (906) 810-17-13

 ■ Kia Rio, 12 г.в., пробег 30 т.км. Тел. 8 

(922) 163-95-33, 8 (912) 228-65-51

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., в хорошем состоя-

нии, небитый, некрашеный, парктроник, 

ГУР, регулировка и подогрев зеркал, ЭСП, 

кондиционер, литые диски, два комплекта 

резины, сигнализация с а/з и о/с. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., в отличном со-

стоянии, на ходу, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 07 г.в., без аварий, ГУР, 

АБС, AirBag, кондиционер, бортовой ком-

пьютер, колеса зима/лето. Цена 265 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., цвет «серебро», 

один владелец, пробег 90 т.км, зимняя 

резина Hakkapelita-7, максимальная ком-

плектация, светлый салон, все ТО у диле-

ра, сервисная книжка, блокировка короб-

ки передач, АКПП, состояние идеальное. 

Цена 1040 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ боковые грабли ГВК-6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель ц/м, газ/бензин, 00 г.в., цвет 

«мурена», в хорошем состоянии, дв. после 

капремонта. Цена 70 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ грабли ГБР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ плуг 3-корпусный. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ погрузчик от кары на навеску трактора. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса Chevrolet Captiva, 4 шт. Тел. 8 
(908) 634-33-56

 ■ а/м «Ока» на запчасти, колеса R-15, 

б/у, 4 шт. Цена 1000 р. за все. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ автогенератор Г25081 Y-XA 12В 40А, 

новое заднее стекло с подогревом для 

«классики», кронштейны крепления пе-

реднего бампера, металлическая наклад-

ка для ВАЗ-2107, две фары, две противо-

туманки. Недорого. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ авторезина Continental, 215х65, R-16, 

4 шт., Premiorri, 215х65, R-16, 4 шт., б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ генератор, стартер, запаска, коммута-

тор и др. на ВАЗ. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ двигатель Ford Focus, 1,6. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (953) 043-64-74, Константин

 ■ двигатель Д-245, автобудка «бычок» 

23 куб.м, р-р 4,2х2,1х2,2. Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ диски R-13 на иномарку, 4х100, 4 шт., 

штампованные, заводские. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ диски Toyota TY32, комплект 4 шт., но-

вые, Camry, Auris, Lexus, 16х6,5, 5/114,3, 

цена 14 т.р. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот на 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105/07. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108/09. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти для КАМАЗ-переходник ЯМЗ, 

на коробку КАМАЗ и ZF-Урал. Комплект 

установки дв. ЯМЗ на раму КАМАЗ. Тел. 

8 (951) 061-85-65

 ■ запчасти ЗИЛ-«бычок» за 50% от их 

стоимости. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17, диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-13, 14, 15, 16, 17. Резина зимняя 

R-16 с дисками и без, комплект 4 шт. Зим-

няя резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16, 

17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ кованые диски ВСМПО, разболтовка 

ВАЗовская, R-13, вместе с резиной, 3 

зимней без шипов и 1 летняя. Смотреть 

в г. Первоуральске. Тел. 8 (950) 641-88-46

 ■ колеса R-13 на ВАЗ, стартер, генератор. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ колеса на «Ниву», 185х75х16, цена 

9000 р. Торг. В подарок колпаки. Тел. 8 

(912) 679-00-70

 ■ крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17 и 

диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (950) 

199-74-16

 ■ летняя резина Chevrolet Lacetti. Тел. 8 

(922) 140-31-36

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ литые диски R-14, 4х100, на иномарку, 

4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ литые диски R-14, 4х98, на отечествен-

ное авто, 4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ неиспользованные передние амортиза-

торы для Оки, 2 шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ чехол Rav-4 на запаску. Тел. 8 (908) 

909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса для мотоциклов «Урал» и 

«Днепр». Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 2-местный скутер, пробег 3 т.км, цена 

20 т.р. Мотоцикл «Восход», цена 10 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ мопед «Рига-7», цена 7000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ мотоцикл «Юпитер-6», зимняя резина, 

КПП, колеса, летняя резина, запчасти, ра-

ма. Тел. 8 (912) 207-26-09

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ ваше авто на металлолом. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ иномарка в любом состоянии, выкуп 
из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (902) 444-32-72

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (912) 689-92-81

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядка, хорошая батарея, кнопочный, 

цена 700 р. Телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядка, 

крупные кнопки, цена 1200 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ стационарный телефон-трубка Gigaset, 

пр-во Германии, недорого. Тел. 8 (922) 605-

82-51, 8 (982) 626-80-09

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Sony PS-3+игры, 500 Гб. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ игровая приставка к компьютеру «Авто-

гонки». Цена 1000 р. Тел. 5-68-69

 ■ новый планшет, цена 4000 р. Тел. 5-24-

13, 8 (963) 045-09-58

 ■ ноутбук Lenovo, немного залита клави-

атура. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ принтер черно-белый. Тел. 8 (912) 

621-47-19

 ■ руль для компьютера. Цена 1000 р. 

Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Чайка». 

Тел. 5-18-90

 ■ ножная швейная машина «Чайка». Тел. 

8 (922) 203-08-51

 ■ ножная швейная машина. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ швейная машина «Чайка» с ножным 

приводом и складным столом-тумбой, 

отличное состояние, цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 172-89-11

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», цена 

800 р. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ стиральная машина «Урал», дешево. 

Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ стиральная машина Ariston на запча-

сти. Тел. 8 (922) 036-27-63

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Technics, модель CL-PG480А, 

пульт, цена 3000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ акустика Panasonic, модель SB-CH 410, 

цена 800 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр Aiwa, без акусти-

ки и пульта, цена 500 р. Торг. Тел. 8 (953) 

383-10-59 

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Elenberg, 54 см, б/у, не ЖК, 

отличное изображение, пульт. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор Goldstar, д. 52 см, пульт, по-

казывает хорошо. Цена 700 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ телевизор LG, б/у, 54 см., пульт, отлич-

ное изображение, не ЖК. Цена 2500 р. Тел. 

8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор LG, д. 51 см, плоский экран, 

в ремонте не был, в отличном состоянии. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 639-40-84

 ■ телевизор Rubin, д. 34 см, пульт, доку-

менты, хороший вариант для сада. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

     

  . . 

  . 8 (912) 273-45-50

ООО «Можно» требуются

Обращаться по адресу: 
г. Ревда, ул. Лесная, 1б.

Тел. (34397) 911-71

ВРЕМЕННЫЕ
СОТРУДНИКИ

на лето
Для сбора

чайного листа

З/п от 40000 руб.

Обращаться по тел. 8 (965) 522-78-71

ДИРЕКТОР
опыт работы директором (зав. маг.) не менее 2-х лет 

(продукты питания, алкоголь). Собеседование

В магазин «Светофор» требуется

-
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-
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 “ ”» 

   
:

: 8 (922) 028-86-36

•  ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

• КАМЕНЩИК

•  ЭЛЕКТРО-
МОНТЕР

УМП «Водоканал» 
требуются:

Тел. 3-53-43

  . . :

. 8 (912) 223-44-22

,

 « »    :

 
 (   )

  20000 .

: 8 (919) 382-15-87

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен
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 ■ 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 LG, д. 51 см, цена 

400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ японский цветной телевизор, б/у, д. 34 

см, в хорошем состоянии, в комплекте 

пульт и антенна, без царапин и сколов. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 222-04-41

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Pioneer, модель DV-2020, 

цена 1200 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем состоянии, отлично работает. 

Цена 1200 р., диски в подарок. Отдельно 

цена диска 40 р./шт. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая колонка Ariston, немного б/у, с 

гарантией 1 год. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

129-66-57

 ■ газовая плита б/у для сада, недорого. 

Тел. 3-55-40

 ■ газовая плита б/у. Тел. 8 (904) 981-76-52

 ■ соковарка, немного б/у, цена 500 р. 

Комбайн «Рябинка», цена 500 р. Тел. 8 

(922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ соковыжималка для цитрусовых 

Elenberg JM-160, объем 0,8 л, в коробке, 

с инструкцией, состояние отличное. Тел. 

8 (902) 442-83-08

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ дешево холодильник б/у для сада. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ремень привода для кухонной машины 

«Белка». Тел. 8 (912) 260-69-37

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ куплю недорого или приму в дар чашу 

для мультиварки на 5 л, рабочий диаметр 

22 см. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ выдвижной диван, велюр, цвет серый, 

деревянные подлокотники, почти новый, 

к нему 4 подушки, овальный журнальный 

столик. Тел. 8 (908) 907-78-59

 ■ диван и два кресла, оранжевые, с узо-

ром, легкие. Недорого. Тел. 8 (908) 924-

73-85, вечером

 ■ диван темной расцветки в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ диван-кровать б/у, цвет «тигровый», 

хорошее состояние. Недорого. Тел. 8 

(902) 873-09-31

 ■ мягкая мебель, б/у, цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 173-22-61

 ■ раскладной диван. Тел. 8 (950) 191-

76-19

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 4 кухонных стула, цена 600 р./шт. Тел. 

5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ круглый кухонный стол, цвет «ольха», 

цена 2000 р. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ кухонный гарнитур в хорошем состоя-

нии, современный, темно-коричневый, с 

мойкой, цена 5000 р. Тел. 8 (952) 738-64-29

 ■ кухонный гарнитур для маленькой кух-

ни, цвет «мокрая трава», недорого. Тел. 8 

(922) 156-32-86

 ■ новый деревянный стол Ikea, 90х70, 

цена 2000 р. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ совершенно новый обеденный стол, в 

упаковке, не собран, натуральное дерево, 

цвет белый, р-р 70х55 см, идеально для 

«хрущевки», пр-во Швеции, цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кухонный стол и 4 стула, в хорошем 

состоянии. Цена 8000 р. Тел. 8 (982) 

667-45-85

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шифоньер с антресоля-

ми. Дешево. Тел. 8 (922) 619-14-33

 ■ 3-створчатый шифоньер. Тел. 8 (905) 

803-48-98

 ■ 4-секционная стенка, дешево. Тел. 8 

(908) 917-48-48

 ■ 5-секционная стенка, отличное состоя-

ние, дешево. Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ гарнитур для гостиной из 4 предметов, 

фабрики «Глазурит», цвет «венге», 1,5х2,5 

м, очень стильный и красивый. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ комод в идеальном состоянии. Цена 

4000 р. Тел. 8 (982) 667-45-85

 ■ компьютерный стол, цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 173-22-61

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ полированная стенка, дешево. Тел. 8 

(922) 111-09-67

 ■ срочно! письменный стол с ящиками, 

один ящик с замком, р-р 110х62 см, свер-

ху надстройка высотой 120 см, для прин-

тера, техники и дисков, можно снять и 

поставить отдельно, цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ угловой шкаф с полками для телеви-

деоаудиоаппаратуры и застекленными 

шкафчиками, в отличном состоянии, цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ шкаф-купе, цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

173-22-61

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом. Тел. 

3-58-60, после 21.00

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
 ■ два журнальных стола Ikea, черные, 

новые. Недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ польский ковер 4х3, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фотообои 368х254 см, «березовая 

роща», стильные, пр-во Германии. Тел. 8 

(963) 442-32-54

 ■ хорошая современная люстра в иде-

альном состоянии, лампы в подарок. Тел. 

8 (922) 020-80-20

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Brevi Ovo, 2в1, пр-во Италии, 

цвет красный, состояние хорошее, цена 

9000 р. Тел. 8 (932) 613-51-70

 ■ коляска зима/лето, пр-во Польши, не-

дорого. Тел. 8 (982) 732-97-18

 ■ удобная коляска для любого времени 

года. Для младенца коляска используется 

как люлька. Позже, когда малыш подрас-

тет, начнет сидеть, вы с легкостью транс-

формируете люльку в прогулочный блок. 

Большие колеса делают коляску легко-

проходимой. Рама-полуавтомат скла-

дывается. Система амортизации делает 

езду на коляске более плавной и прият-

ной для малыша. Ручка регулируется по 

высоте, 3-точечные ремни безопасности, 

несколько положений спинки. Состояние 

хорошее. В комплекте: переноска, корзина 

для покупок, сумка, дождевик, москитная 

сетка. Цена 3500 р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 (912) 258-28-87

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ ветровка на мальчика 7-9 лет, светлая, с 

капюшоном, на замке и кнопках, рост 140. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ комплект на выписку. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ комплект школьной формы на послед-

ний звонок, б/у 1 раз, на девочку 48-50 

р-ра. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ конверт на выписку, в комплекте три 

шапочки, распашонка, две пеленки, оде-

яло и сам конверт. Сезон: весна, про-

хладное лето, осень. Цена 1000 р. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 

(912) 258-28-87

 ■ комбинезон-трансформер «Батик», 

трансформируется в конверт, съемная 

подстежка из овчины, пинетки. Сезон: 

осень-зима-весна. Мех: песец натураль-

ный крашеный, съемный. Возраст от 0 до 

2 лет. Цена 900 р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 (912) 258-28-87

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые туфли на девочку, р-р 35, цена 

500 р. Тел. 8 (953) 000-63-97

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральные мех и кожа (нубук), новые. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новые черные туфли на шнуровке для 

мальчика, р-р 36. Цена 300 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ обувь на мальчика 2-4 лет, р-р 23-27: 

сандалии, кроссовки, сапоги резиновые. 

Цена 250-300 р. Тел. 8 (950) 564-89-09

 ■ сандалии на мальчика, цвет черный, 

открытые, на липучках, р-р 36. Цена 350 

р. Тел. 8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ бортики голубого цвета с рисунком в 

детскую кроватку. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ детская кроватка, в комплекте с бал-

дахином, бортики, цена 5000 р. Тел. 8 

(932) 613-51-70

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ детская кроватка-маятник, дно регу-

лируется по высоте, открытый ящик для 

хранения вещей, цвет «слоновая кость, ор-

топедический матрас «Комфорт Симпл», 

р-р 60х120 см. Бортики с боковыми кар-

манами для мелочей и балдахин с метал-

лическим креплением в подарок. Тел. 8 

(902) 442-83-08

 ■ кроватка и ортопедический матрас  с 

жестким наполнителем, съемный намат-

расник, 1200х600х130 мм, зависимые 

пружины (боннель), кокосовая койра. Цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 261-96-76

 ■ кровать-машинка. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 224-75-52

 ■ манеж в хорошем состоянии, без цара-

пин, устойчивый. Тел. 8 (912) 243-30-90

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ванночка для купания, с индикатором 

температуры воды, цвет желтый, кар-

тинки с черепашками. Цена 350 р. Тел. 8 

(902) 261-96-76

 ■ качели «Фея», цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

043-77-97

 ■ машинка-толокар, цена 500 р. Тел. 8 

(950) 550-04-25

 ■ ортез Тюбингера, б/у, для лечения дис-

плазии тазобедренных суставов, с рожде-

ния до 4 мес., б/у,  и новый, от 2 до 8 мес. 

Тел. 8 (902) 875-60-73

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ женская кожаная куртка красного цве-

та, «косуха», р-р 44, натуральная кожа, 

пр-во Турции. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

 ■ кожаный расклешенный плащ, с поя-

сом и капюшоном, капюшон отстегивает-

ся, цвет «грецкий орех», рост 170, р-р 48. 

Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

Аппаратчик воздухоразделения   
...............................33200-36700 р.
Аппаратчик очистки 
сточных вод  ................12000 р.
Водитель автобуса  .....20000 р.
Врач ..................11000-30000 р.
Врач-стоматолог  ...от 40000 р.
Волочильщик цветных 
металлов  .....................25000 р.
Горничная  ......................9000 р.
Дворник  .........................8154 р.
Делопроизводитель ...11000 р.
Дорожный рабочий  ...15000 р.
Диспетчер  ...................10000 р.
Заведующий хранилищем  ......  
...........................11000-12000 р.
Инженер-технолог  .....20000 р.
Инженер КИПиА  .........20000 р.
Инженер АСУ  ..............20000 р.
Инспектор по охране 
труда  ............................10500 р.
Каменщик  ...................17700 р.
Кодировщик ....10000-12500 р.

Кладовщик  ..................17000 р.
Кондитер  .......................8400 р.
Кондуктор  ...................10000 р.
Конструктор  ................15000 р.
Кровельщик  ................16160 р.
Лаборант химического 
анализа  ........................12000 р.
Мастер по наращиванию 
ресниц  ...........................8154 р.
Машинист крана  ......................  
...........................15000-30000 р.
Музыкальный 
руководитель  ................9500 р.
Обработчик поверхностных 
пороков металлов  ......34700 р.
Оператор МНЛЗ  ........ 46000 р.
Оператор станков 
с программным 
управлением  .............. 36900 р.
Учитель  ..........................9500 р.
Педагог-психолог .......11155 р.
Повар  ...........................10000 р. 
Разливщик стали  .......47100 р.

Подручный сталевара  35600 р.
Промышленный 
альпинист  ....................32000 р.
Слесарь КИПиА  ..........21300 р.
Слесарь-
инструментальщик  ....16700 р.
Слесарь-ремонтник  .................  
...........................20000-25000 р.
Специалист по продажам  .......  
.......................................18000 р.
Специалист по работе 
с банками  ....................15000 р.
Судебный пристав  ....................  
...........................13000-16000 р.
Столяр  .........................12000 р.
Телефонист  .....11000-12500 р.
Токарь  ..............15000-25000 р.
Фельдшер  .......10500-22000 р.
Электромонтер  ..12000-20000 р.
Экономист  ...................17000 р.
Электрогазосварщик  .20000 р.
Электромеханик  ...........8500 р.
Юрисконсульт  .12500-14000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ

с л/а и на офисные авто
Телефон: 5-55-55 ИП Степанов

Обязательные требования для кандидатов без опыта ИТР:
•  Опыт практической работы в сборочном цехе от двух лет. 

(Непосредственно сборка электрощитов по проектным схемам.) 
• Обучение, стажировка, ввод в должность: инженер ПТО. 

Обязательные требования для кандидатов с опытом ИТР:
•  Опыт работы в электротехнических компаниях Ревды и 

Екатеринбурга по направлению: изготовление электрощитового 
оборудования (работа с проектными схемами, тех/спецификациями, 
расчёт себестоимости и т.п.)

•  Глубокие знания и ориентировка в марках коммутационной 
аппаратуры российских и зарубежных производителей 
электротехнической продукции. 

Испытательный срок от 1 до 3 месяцев.
Зарплата по результатам собеседования.

 ООО «ПрофитЭнерго» (г. Ревда) 
открывает вакансии

ИНЖЕНЕР ПТО
(специализация: изготовление 

электрощитового оборудования)

СБОРЩИКИ
электрощитового оборудования

Возможно совмещение (цех в центре города)

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

электрощитового оборудования, 
опор уличного освещения, 

светильников
Обучение. З/п оклад + 3% с продаж

СВАРЩИКИ 
Сварка — полуавтомат. Без в/п

СНАБЖЕНЕЦ
электротехнической продукции

Работа в офисе и иногда сопровождение товара 
(забор комплектующих)

Приветствуется наличие автомобиля

Контактный тел. 8 (343) 271-10-99, 8 (963) 445-00-93
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ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ белое платье, р-р 46, рост 150. Белые 

туфли, р-р 36. Аксессуары, украшения. 

Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ свадебные украшения на машину. Тел. 

8 (902) 583-01-79

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ абсолютно новый мужской костюм 

молочного цвета, на выпускной, очень 

праздничный, на стройного юношу, рост 

170-180 см, высокое качество материала 

и пошива. Цена 6000 р., покупали за 10 

т.р. Тел. 8 (902) 268-15-39

 ■ бальное платье на выпускной, р-р 40-

44, фирма Mary Stone. Длинное, в пол, 

с подъюбником, корсет со шнуровкой и 

стразами, юбка отдельно, цвет салатный, 

из натуральной парчи. Цена 2500 р., в по-

дарок палантин. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ брюки для беременной, р-р 48, 2 пары, 

цвет серый, весна/осень, одни на раннюю 

беременность, вторые на поздние сроки. 

Цена 300 р./шт. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ брючный костюм, ткань «мокрый 

шелк», цвет сиреневый, со стразами. Не-

дорого. Тел. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ джинсовый комбинезон для беремен-

ной. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ женская одежда, р-р 48-50: платье-

костюм, брючный костюм, длинная юбка, 

брюки, куртка, замшевые коричневые 

туфли, р-р 38. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ женский летний костюм, брюки и жакет 

на молнии, р-р 48-50, цвет светло-зеле-

ный, очень удобный и симпатичный, 100% 

хлопок, очень освежает. Цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ костюм летний, Ивановский трикотаж, 

р-р 58, цвет синий. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ кофточка с длинным рукавом и без-

рукавка для беременной, р-р 48. Тел. 8 

(967) 635-53-10

 ■ мужской эластиковый костюм, цвет 

черный с белыми лампасами, новый, 

рост 185, р-р 48. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ новое, моделирующее фигуру платье, 

утягивающий подъюбник (можно отстег-

нуть), на пуговицах, р-р 46-48, цвет розо-

во-сиреневый, подойдет для праздника 

и на каждый день, цена 1000 р. Новые 

туфли к нему, р-р 38, цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ платье на выпускной с декольте, цвет 

розовый, с подъюбником и шнуровкой, 

на любой р-р, дешево. Цена 2500 р. К не-

му есть перчатки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ платье на стройную девушку, р-р 42-44, 

цвет черный, материал легкий, длинный 

рукав, сзади поясок, спереди пуговицы, 

модное, современное, цена 800 р. Платье 

красного цвета, тянется, р-р 48-50, цена 

400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ теплая кофта, недорого. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ шаровары турецкие, р-р 60. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ шелковый кардиган, черный, со стра-

зами. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ юбка в пол, ткань «стрейч». Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ болотные сапоги, черные, немного б/у, 

р-р 39. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ босоножки «Юничел», цвет бежевый, 

натуральная замшевая  кожа, новые, ко-

жа мягкая. Цена 800 р., покупали за 1500 

р.  Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ кеды женские, цвет розовый, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ кроссовки темно-серые, р-р 44-45. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые женские босоножки на плоской 

подошве, р-р 37, расшиты зелеными и 

серыми камнями, цена 1200 р. Новые 

туфли на небольшом удобном каблучке, 

р-р 37-38, цвет бежевый, золотые носы, 

подойдут на выпускной, цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка горчичного цвета, мяг-

кая качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, цена 500 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ женские механические часы. Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ очки +2,5, новые, современные, с по-

крытием от царапин. Тел. 8 (902) 446-11-32

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ детское кимоно от 3 лет. Тел. 8 (912) 

653-22-21, 8 (912) 273-49-46, 5-13-90

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед. Тел. 8 (908) 

633-12-86

 ■ велосипед BMX, цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 173-22-61

 ■ велосипед Stels Miss-7000 в отличном 

состоянии (очень мало эксплуатировал-

ся), с документами, большой, увесистый, 

диаметр колес 26, все накачано, смазано, 

отрегулировано. Тел. 8 (919) 384-12-21

 ■ велосипед для взрослого и подростка, 

цена 2000 р. Новый детский велосипед с 

боковыми колесами. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ велосипеды до 7 лет, синий 3000 р., 

красный 1500 р. Тел. 8 (912) 606-52-40

 ■ детский велосипед для 3-5 лет. Тел. 8 

(922) 614-91-29

 ■ детский велосипед на 3-5 лет. Недоро-

го. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ горный велосипед Stinger Aragon 250d, 

дисковые тормоза, 21 скорость, куплен 1 

мес. назад за 15,5 т.р. Тел. 3-44-30

 ■ детский велосипед «Дружик», удобный, 

легкий, до 3 лет, идеальное состояние. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 119-77-74

 ■ срочно! трюковый велосипед BMX, 

в отличном состоянии. Недорого. Тел. 8 

(909) 018-53-06

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 4-местная туристическая палатка «Ар-

теми-Урал», легкая, с тамбуром, цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ 4-местная туристическая палатка «Ар-

теми-Урал», с прихожей, вес 3 кг. Тел. 8 

(992) 007-01-78

 ■ детские роликовые коньки, р-р 33-34. 

Тел. 8 (912) 653-22-21, 8 (912) 273-49-46, 

5-13-90

 ■ лыжные палки 100 см. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ надувная лодка ПВХ «Санмарин SM-

270», 14 г.в. Мотор  Yamaha, 4 л.с., 14 

г.в., на гарантии, в отличном состоянии, 

практически не эксплуатировался. Тел. 8 

(950) 197-88-25

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 37-38. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ силовой тренажер. Тел. 8 (912) 677-

60-97

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

 ■ художественная литература, подпис-

ные издания, цена 10 р./шт. Тел. 5-49-16

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алое. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные гранаты, цветущие, плодо-

носящие, большие, многолетние, от 500 р. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ спатифиллум, цена 200 р. Герань крас-

ная, цена 150 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 

5-21-65

 ■ фикус мелколистный, высота 1 м, для 

офиса. Тел. 8 (912) 619-26-01

 ■ фикус мелколистный, высота 2,5 м, це-

на 2000 р. Кактус 180 см, цена 1500 р. Тел. 

8 (912) 610-92-19

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на семена. Тел. 3-09-62, 8 
(912) 293-26-88

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(982) 629-05-27

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ молоко, сметана, творог. Доставка. Тел. 
8 (912) 609-63-28

 ■ мясо домашнего кролика. Тел. 8 (982) 
734-87-20

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ молочный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон Stella. Тел. 8 (922) 175-09-90

 ■ детский аккордеон. Тел. 8 (950) 636-

58-88

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козел. Тел. 8 (922) 124-05-37

 ■ козы, козочки и козлики в возрасте 2-3 
месяцев. Тел. 3-29-32

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-71

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ мини-мясные куры, 10 мес., несутся. 
Тел. 8 (909) 024-70-02

 ■ поросята, бройлеры. Тел. 8 (912) 658-
92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ пчелосемьи с ульями на 16 рам и мага-
зином на полную рамку и пчелоинвентарь. 
Тел. 8 (912) 241-25-28

 ■ телочка 5 месяцев, бычок 2 месяца. Тел. 
8 (912) 609-63-28

 ■ цыплята, утята, индюшки, лучшая цена. 
Тел. 8 (982) 638-47-88

 ■ шотландские котята. Тел. 8 (922) 039-
13-09

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (953) 
825-81-33

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот, свиньи, лошади. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ акция на куриный комбикорм до 30.06. 
Чистая пшеница, отруби, дробленка, овес, 
гранулы, ячмень, универсалка. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-
72, 5-19-99

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят, бройлеров, индюков, со-
бак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, 
ракушка, мел, рыбий жир. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ большой многоэтажный дом для се-

мейства трудолюбивых джунгарских 

хомячков, есть все, размеры и фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ рабочий компрессор, в идеальном со-

стоянии. В подарок распылитель воздуха в 

виде черепашки и искусственный зеленый 

коврик (цветущая трава) для аквариума. 

Тел. 8 (952) 737-99-80

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, срубы, срезка, опил, уголь. 
Тел. 3-79-73, 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, камень, щебень, отсев, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ бут, щебень, отсев, речной песок. Тел. 8 
(932) 616-35-54

 ■ бытовка 2х3. Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ бытовка строительная, 2,4х4 м. Тел. 8 
(902) 265-13-01, 8 (904) 986-92-67

 ■ водосточная система, металл, новая, 
коричн. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ деревянные столбики. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ доска, брус, низкие цены, всегда в на-
личии, г. Ревда. Тел. 8 (912) 674-06-05, 8 
(982) 655-42-45

 ■ КАМАЗ 5-15 т, навоз, чернозем, щебень, 
отсев, песок, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

Стрижка
Цена 600¤

Предварительная запись:
8 (900) 197-45-76 Алена

собак и кошек 
в Ревде

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР
8-953-385-46-16

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

БРУС
ДОСКА

от

5300
рублей

Доставка, резка в размер
Тел. 8 (922) 131-22-22

ООО "РКЦ "Альтернатива" ОГРН 1036601695217
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 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срубы, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72, 8 (902) 585-20-20

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 
(982) 600-42-83, 8 (912) 295-15-65

 ■ керамзитоблок, шлакоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ металлосайдинг, цвет «вишня». Недо-
рого. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ новинка! евроштакетник «премиум 
класс», современное ограждение, надеж-
ный, экономичный. Любой цвет, любой 
размер. Тел. 8 (343) 287-57-57, 8 (922) 151-
62-26, 8 (965) 512-33-50

 ■ металлочерепица, профнастил, труба. 
Тел. 3-79-91

 ■ опил фасованный 30 р./мешок, срезка 
упакованная 100 р./пачка, брус 500 куб.м. 
Доставка. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ остатки металлопластика, д. 16 мм. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, до 5 т, бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, опил, в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
381-02-97

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (908) 907-
19-45

 ■ отсев, щебень, скала, песок, земля. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка 10-20 т. 
Тел. 8 (922) 106-00-78

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ песок, щебень, отсев. Бок./задн. разгр. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ пиломатериал от 5000 р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ профнастил б/у, ковельный, H-60, 0,7 
мм, 230 р./п.м. Тел. 8 (919) 381-22-95

 ■ сайдинг, ондулин, OSB 9 мм. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы домов, бань любых разм., зим-
ний лес. Качество. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 
(922) 113-08-80

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень шлаковый, известковый. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, бут. Тел. 8 (922) 210-
89-12

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ бетонный столб 6х4,5 м, под фунда-

мент. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ деревянная опора 9 м+ж/б приставка. 

Тел. 8 (953) 387-97-69

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кирпич печной, 4 поддона. Тел. 8 (922) 

103-32-02

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золо-то», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ остатки кирпича, 3 поддона, можно по-

штучно. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ рельс Р43, дл. 5,3 м. Или меняю на 

стройматериалы. Тел. 8 (922) 135-29-98

 ■ срезка, 1 куб.м. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ сруб для сада 3х3, под железной кры-

шей, вырезано окно и двери, с досками 

для потолка и пола. Цена 43 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 264-21-35

 ■ труба  d 280 мм, l 5,2 м, электродви-

га-тели 2,2 КВт/1400 об., 1,5 КВт/940 об., 

электродвигатели от стиральных машин. 

Тел. 8 (913) 051-19-13 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ срочно! стеллажи 185х90. Тел. 8 (950) 
655-09-98

 ■ таль цепная, 3 т. Тел. 8 (982) 291-76-95

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения «Ресанта», нагрузка 500 Вт. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ бензогенератор. Тел. 8 (922) 612-59-

72, 3-58-29

 ■ компрессор воздушный на 20 атмо-

сфер, 200 л, дв. на 380. Тел. 8 (912) 615-

66-71

 ■ дисковая циркулярная стационарная 

пила на 380 Вт, диск 300-400 мм, мощ-

ность 2,2 КВт. Недорого. Тел. 8 (919) 

364-17-74

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ лодочный мотор американской фирмы 

«Меркурий», 2-тактный, 3,3 л.с., на воде 

был 2 часа. Тел. 8 (922) 712-53-20, 3-39-22

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ новый стабилизатор напряжения «Ре-

санта АСН15000 1С». Цена 20 т.р. Тел. 8 

(950) 648-82-81

 ■ перфоратор, дрель. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ преобразователи С-789, 380/220/36 Вт, 

3 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила в сборе с фуганком, 

380 Вт, силовой кабель 2-3-4-жильный, 

сварочный кабель, лампы ДРЛ, дросселя. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ электротельфер на 1 т, без двигателя, 

новый, болгарского пр-ва, 380 Вт. Недоро-

го. Тел. 8 (919) 364-17-74

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ вывоз мусора, дрова колотые, пиле-
ные, отсев, щебень, навоз и т.д. Доставим 
от мешка до 10 т. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ горбыль, дрова, опил, шлак, щебень. 
Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, срезка (пиленые), опил. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дешево и без обмана привезем опил, 
отсев, щебень. Вывоз строительного му-
сора. ЗИЛ-6 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ дрова, бани. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ навоз конский, в мешках. Тел. 8 (902) 
445-41-93, 8 (919) 378-11-40

 ■ ЗИЛ, 5 т, раствор, бетон, отсев, щебень, 
опил, срезка, земля, навоз, торф, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, торф, перегной, опил, шлак, отсев, 
щебень, дрова, горбыль (лиственница). 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз кон. 200 р. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ навоз конский. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ навоз, земля, перегной, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, ЗИЛ, 5 т. Цена 5500 р. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ навоз, опил, перегной, шлак, торф. Тел. 
8 (922) 224-24-82

 ■ навоз, опил, торф, отсев, перегной в 
мешках. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ навоз, опил, торф, перегной, все в 
мешках, сено-брикеты для сада. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ навоз, опил, щебень, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, торф, опил, перегной, отсев, ще-
бень, дрова, скала. Тел. 8 (922) 115-36-03

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

Пенопласт
от завода-изготовителя

СО СКИДКОЙ 10%

ООО ТПП «Пенопласт-Урал»:
г.Ревда, ул. Ст. Разина, 20а
8 (922) 159-22-49,

8 (922) 133-39-71

(Дмитрий)

*Предложение действительно до 30.06.2016.
   При заказе более 10 м3.
   Подробности уточняйте у консультантов.

РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ

БЕТОН • ОТСЕВ • ОПИЛ

СРЕЗКА • ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА • ДРОВА

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ДОСКА, БРУС,
ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

8-982-691-01-99
8-919-379-80-00

ДОСКА
БРУС

Тел. 8-922-128-35-23

3

8 (982) 7000-532

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ДОСКАДОСКА
БРУС

5800
руб/м3
5800
руб/м3

СРУБЫ
8 (922) 600-32-32, 8 (912) 210-02-66
ООО «ЛесЦентр» ОГРН 1156684001088

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ФУНДАМЕНТ от 1800 руб./м3

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
    от 400 руб./м2

ЗАБОРЫ от 350 руб./пог.м

Тел. 8 (900) 21-58-777
ИП Карамнова Д.Б. ОГРН 314668433000048

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

Тел. 8 (922) 128-04-87

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, ПЕСОК, 
КВАРЦ, СКАЛА, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн • ЗИЛ 5 тонн

вывоз мусора

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЕМ

ШЛАК

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87, ул.Ярославского, 9/стр.14 (хол-к 6)

СПЖК «Уральское мясо» реализует:
40 руб./кг

20 руб./кг
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Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

8-912-648-86-608-9888888

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 

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
планируем, копаем
8 (922) 132-99-07

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Грузоперевозки
Газель-тент

8-929-218-76-00
город/межгород

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ опил, торф, перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ перегной, навоз. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ рассада томатов. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (912) 
271-22-05

 ■ сено, картофель для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы, бани. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ торф, навоз, перегной, земля, опил, пе-
сок, кварц, скала, отсев, щеб. Выв. мусор. 
КАМАЗ-5 т, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ щебень, отсев, шлак, горбыль, дрова, 
опил, навоз, торф, перегной, 6 т (можно 
в мешках), сено брикеты. Вывоз мусора. 
ЗИЛ, бокосвал. Тел. 8 (922) 292-52-40

 ■ грабли конные, косилка и телега к трак-

тору Т-16. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ новый поливочный шланг 25 и 17 м. 

Недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85, вечером

 ■ печь в баню, 8 мм, цена 15 т.р. Тел. 8 

(992) 004-85-70

 ■ печь в баню, металл 8 мм, колода. Тел. 

8 (982) 665-18-62, 8 (922) 600-13-16

 ■ печь в баню, металл 8 мм, с колодой. 

Цена 16 т.р. Тел. 8 (922) 619-04-20

 ■ поликарбонат «Сатилекс», 3 листа, цена 

1500 р./шт. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ срочно! качественный поликарбонат, 3 

листа, очень дешево. Тел. 8 (992) 007-01-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки пластиковые, трубы б/у на забор. 
Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ доставка: навоз, щебень, дрова, отсев, 
КАМАЗ и ЗИЛ. Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любые. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ дрова, жерди, столбы. Тел. 8 (904) 
164-13-37

 ■ навоз, шл., щеб. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ отсев, скидка. Дрова, опил, срезка. Тел. 
8 (912) 273-53-97

 ■ печи в баню, 2-3-уровневые, металл 10 
мм. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ 3-литровые банки, чистые, новые. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ 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

 ■ акции РЗ «ОЦМ». Тел. 5-24-93

 ■ бак-нержавейка 70 л, алюминиевый бак 

50 л, алюминиевый бидон 10 л, фляги под 

воду. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ банки 0,5 и 0,7 л, с закручивающимися 

крышками, цена 5 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ гаражные утепленные ворота с калит-

кой, р-р 2х3 м, из уголка и листового 

железа, недорого. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ двери ДВП, 15 шт., разных размеров, 

полотно и цепи для пилы «Урал». Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ дом-«сейф» из листового железа, 

утеплен внутри, р-р 6,3х2,5 м, привез на 

участок, подключил и живи. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ емкость 10 куб.м под канализацию, 

овощной кессон 2х2. Тел. 8 (902) 442-

29-63

 ■ железная и керамическая раковины. 

Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ костыли локтевые, новые, цена 600 р. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ магнитный пояс «Миракл». Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ памперсы №2, 6 капель, в упаковке 30 

шт. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы для взрослых, р-р М, упаков-

ка 30 шт. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ подарочный хрусталь. Тел. 5-49-16

 ■ памперсы для взрослых №3, 6 капель, 

упаковка 30 шт., цена 1000 р. Пеленки 

60х90, 15 р./шт. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ пряжа, остатки по оптовым ценам, хло-

пок, шерсть, российского и импортного 

пр-ва. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ сейф-двери. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ стеклянные банки 0,7 л, цена 3 р./шт. 

Тел. 5-49-16

 ■ теплый вагончик-сейф, 6х2,5 м, под 

домик строителей, охотников, рыбаков, 

в сад и т.д. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

364-17-74

 ■ унитаз с бачком, тепловая пушка. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 924-73-85, вечером

 ■ чугунная ванна, б/у. Тел. 5-24-93

 ■ электроды, 3 мм, ток постоянный, 4,5 

кг, 200 р. Тел. 8 (922) 192-87-44

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у по весу. Дорого. 
Свинец. Возможен вывоз. Тел. 8 (953) 
005-90-03

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезу металлолом, аккумуляторы. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ дорого никельсодержащий лом (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ баян, аккордеон. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ брус б/у, р-р 100х150. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ велосипед для девочки 11-12 лет. Тел. 

8 (922) 149-42-44

 ■ детский велосипед для ребенка 11 лет, 

недорого. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ лист, круг и квадратная труба из не-

ржавейки, можно обрезки. Тел. 8 (922) 

144-00-41

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ сковорода-орешница б/у. Недорого. 

Тел. 8 (919) 377-44-70

 ■ слесарный стол, желательно с тисами. 

Тел. 8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ пианино «Урал». Тел. 8 (908) 916-40-46

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 113-35-32

ОТДАМ / ПОДАРЮ ЖИ-
ВОТНЫХ

 ■ в добрые руки два котенка, девочки, 

возраст 2 и 3 месяца, окрас ярко-рыжий 

и серый с белыми пятнами, отец перси-

кового окраса, метис перса. Тел. 8 (922) 

112-81-85

 ■ в добрые руки шарпеи: кобель черного 

окраса, девочка голубого окраса, на усло-

виях питомника. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ в заботливые руки два забавных котен-

ка, мальчики, окрас серо-белый, к туалету 

приучены, туалет отдадим вместе с котен-

ком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки щенки, мальчики, 2 

месяца, большими не вырастут. Очень 

дружелюбные, игривые, ладят с другими 

животными. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ годовалый кот-мышелов в свой дом, 

умный, ласковый, красивый. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ два милых веселых симпатичных котика 

ждут новых хозяев, лучше для проживания 

в частном секторе. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ дочь Матроскина и кошки-мышеловки 

ищет себе любящую семью. Тел. 8 (908) 

633-43-34

 ■ ищут дом и любящего хозяина собаки 

разных возрастов, есть и щенки, и взрос-

лые, умудренные опытом. Возьмите в 

свой дом друга, охранника и компаньона, 

и он будет служить вам верой и правдой, 

любить и оберегать до последнего вздоха. 

Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ котята в добрые руки, окрас черный, 

кушают все, 2 мес., к лотку приучены. Тел. 

8 (912) 052-18-71

 ■ котята в добрые руки, рыжие, мальчи-

ки, к лотку приучены, 2 мес. Тел. 8 (922) 

206-20-87

 ■ котята в хорошие руки, гладкошерст-

ные, пепельно-черные, возраст 2 мес., 

кушают все, к туалету приучены. Тел. 8 

(906) 802-34-16

 ■ котята от кошки-крысоловки, рыжие и 

черные, желательно в свой дом. Тел. 3-16-

72, 8 (902) 585-92-03

 ■ красивые котята, мальчик и девочка, 

1,5 месяца, от полусибирской кошки, ку-

шают сами, ходят в лоток с наполнителем. 

Лоток в подарок. Тел. 8 (982) 714-06-24

 ■ молодой пес ищет дом и своего челове-

ка. Возраст около года, хороший охранник 

и друг, зовут Крис. Размером с лайку, ушки 

стоят, хвост колечком, очень красивый и 

жизнерадостный. Подарите ему дом, лю-

бовь, полную мисочку еды и собачье серд-

це и душа будут безраздельно принадле-

жать вам и вашей семье! Пристраивает-

ся как в дом, с проживанием в вольере, 

так и в квартиру. Тел. 8 (922) 613-06-52, 

Маргарита

 ■ недалеко от г. Арамили находится пере-

держка. Там вас ждут хорошие, обученные 

собаки и щенки. Беспородные, но социа-

лизированные, привитые и здоровые. Раз-

ные судьбы, разные характеры, но всех их 

объединяет одно: они ищут дом. Мы даем 

им пристанище, корм, медпомощь, от вас 

нужна только любовь и забота. Желателен 

фотоотчет и возможность проведать на-

шего питомца после пристроя. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ самостоятельная чудо-кошечка, дым-

чатая, с белым галстуком, белыми но-

сочками и необыкновенными глазами, 

возраст 2 мес. и дымчатый котик 9 мес. 

Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ щенок-бенгалец, 9 месяцев, стерилизо-

ван. Добродушный, ориентирован на че-

ловека, с другими животными ладит. Тел. 

8 (912) 281-95-37

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ б/у стенка, сервант, плательный шкаф, 

кресло-кровать, комод. Спасибо. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ компьютер, можно неисправный. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ корпуса аккумуляторов от шуруповер-

тов Hitachi, Bosh, «Энкор» и блоки зарядки. 

Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ любой спортивный инвентарь, можно 

самодельный. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры очень нуждаются в отече-

ственной стиральной машине и холодиль-

нике. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем старый дом и другие по-

стройки на дрова. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ стиральная машина «Фея» или «Ма-

лютка». Или куплю. Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ телевизор, пылесос, стиральная маши-

на, др. бытовая техника, возможно нера-

бочая. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ старый советский фотоаппарат, фото-

увеличитель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Fiat Ducato, город/межгород/Россия, 
переезды, грузчик. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, 3,5 т, борт, город/область, груз-
чики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan-будка, Isuzu-будка, МАЗ-тент. 
Нал./безнал. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а. Газель, высок., 4 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а. ГАЗель, грузч. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды, шир. 
спектр работ. Недор. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/компрессор, 2-4 мол, 3-5 куб.м, мини-
погрузчик ПУМ-500. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, высокая. Переезды, грузч. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м КАМАЗ, 10 т, стр. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/м КАМАЗ-ман. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ а/м МАЗ-самосвал, вывоз мусора, до-
ставлю отсев, скалу, песок, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/м УАЗ-бортовой, транспортные услу-
ги. Любые дрова. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (950) 544-93-77

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. сан-
технику, трубы, батареи, ванны, холодиль-
ники, плиты, стиральные машины, двери, 
кровати и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все услуги п/п экскаватора. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08, 
8 (929) 218-74-83, 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-грузчики, город/межгород, 4 м. 
Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 202-77-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 131-25-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ грузоперевозки по выходным. Тел. 8 
(922) 296-85-77

 ■ доставка щебня, отсева. ЗИЛ-самосвал. 
Тел. 8 (992) 003-37-29

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (962) 323-94-65

 ■ ЗИЛ, 5 т, раствор, бетон, отсев, щебень, 
опил, срезка, земля, навоз, торф, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ, отсев, щебень, шлак. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т. 
Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 6 
м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ усл. экскаватора. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги автокрана, 25 т. Тел. 8 (922) 
110-70-66

 ■ услуги экскаватора, копаем, грузим, 
корчуем, объем ковша 0,65 куб.м, полно-
поворотный, минимум 4 часа. Тел. 8 (922) 
210-08-38

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(922) 298-77-49

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, люб. ра-
бота, ковши разные, палет. вилы+ямобур, 
закручиваем сваи, монтаж/демонтаж 
электроопор. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
116-37-38

 ■ ямобур-кран-автовышка. Вездеход. 
Диаметр бурения 150-600, глубина до 10 
м, вылет стрелы 12 м, г/п крана 3 т. За-
кручиваем сваи, устанавливаем столбы. 
Находимся в г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 
225-99-18, 8 (900) 202-27-85

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «строймастер», дома, бани, срубы, кры-
ши, все «под ключ». Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровельные 
работы от 400 р./кв.м, фундаменты от 
1800 р./куб.м, заборы от 350 р./п.м. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ берем заказы на весь ремонт. Отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Быстро, качественно. Тел. 8 
(922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 186-88-53

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ. Электрик, сантехник. Строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ делаем ремонт крыш, квартир, и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (908) 636-04-91

 ■ делаем ремонт крыш, квартир. Тел. 8 
(912) 640-94-41

 ■ забор «под ключ», от 800 р./п.м, со 
своим материалом. Тел. 8 (912) 682-18-20

 ■ замена радиаторов, водонагревателей, 
счетчиков, розеток. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ замена труб, установка водонагрева-
телей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
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7 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ч/л требуется

ШИНО-
МОНТАЖНИК
в грузовой шиномонтаж

Тел. 8 (922) 025-15-71

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

8-902-263-37-32 • 8-912-660-44-34

САНТЕХНИКА 
«От и До»

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

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.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул.Мира)

 ■ замки, ручки. Вскрытие, ремонт, замена. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ консультации. Расчеты по строитель-
ству. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ кровля мягкая, склады, гаражи. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ любые виды отделочных и строитель-
ных работ, комплексные бригады. Тел. 8 
(909) 704-20-47

 ■ любые виды строительных работ, 
огнезащитная обработка дерева. Тел. 8 
(932) 123-79-48

 ■ мягкая кровля, ремонт, гаражи, сады и 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Рекоменд. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ помогу с ремонтом, строительством, 
устранением недоделок и поломок. Тел. 8 
(982) 745-69-76, Михаил

 ■ поставим забор. Изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ работы по саду: строительство и ре-
монт дома, теплицы, сарая и других по-
строек. Тел. 8 (922) 173-47-51

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительство заборов. Тел. 3-79-91

 ■ строительство, ремонт, отделка. Тел. 8 
(961) 775-85-60

 ■ строительная бригада, фундаменты, 
заборы, блоки. Качество и гарантия. Тел. 
8 (982) 735-22-31

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Тел. 8 (962) 323-94-69

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ парфюм-духи под заказ. Тел. 8 (950) 
649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ все виды работ, сантехника, замена 
труб, радиаторов, счетчиков и т.д. Тел. 8 
(961) 771-56-57

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кондиционеры.  Продажа, установка, 
ремонт. Тел. 8 (919) 381-22-95

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж водопровода, настройка авто-
матики от скважин, достанем застрявшие 
насосы, чистка колодца от металла. Тел. 8 
(909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ поющий тамада-диджей, весело, про-
фессионально. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ сломалась газовая колонка? Пайка 
теплообменников. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги листогиба цвет. мет. Тел. 8 (912) 
660-47-10

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ установка водонагревателей. Тел. 8 
(922) 111-24-00

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик на 
ленточн. пилораму. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Никонов, в хлебопекарный и цех за-
мороженных полуфабрикатов требуется 
завпроизводством. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов, требуется пекарь. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Субботин В.А., требуются шиномон-
тажники. Тел. 8 (953) 386-02-82

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются шино-
монтажник с опытом работы, автоэлек-
трик, автомойщик. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ магазину «Фермер», г. Ревда, ул. Че-
хова, 40, требуется грузчик-рубщик мяса. 
Тел. 8 (902) 275-14-57

 ■ на базу отдыха «Коровашка» в летнее 
кафе требуется официант-бармен, воз-
можно без о/р. Тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ ООО «ГП Союз» требуется  грузчик-
экспедитор без вредных привычек. Тел 8 
(922) 033-53-44 

 ■ ООО «ГП Союз» требуется менеджер 
по снабжению с опытом работы. Тел. 8 
(922) 033-53-44

 ■ ООО «Салон МС» требуется рабочий на 
производство корпусной мебели. Тел. 8 
(912) 243-25-54

 ■ СОТ «РЗ ОЦМ» №1 требуется сторож 
с проживанием в доме с приусадебным 
участком. Оплата при собеседовании. Тел. 
8 (912) 242-62-84

 ■ требуются охранники, графики различ-
ные. Тел. 8 (343) 375-99-48

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (982) 657-03-11

 ■ требуется водитель, желательно пенси-
онер, грузовая ГАЗель, по Екатеринбургу. 
Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ требуется плотник-отделочник. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ требуется помощница в сад. Тел. 8 
(912) 660-09-55

 ■ требуются рамщики, подрамщики на 
пилораму, р-н ДОКа, з/п высокая. Тел. 8 
(904) 177-73-55, Сергей

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогооб-

ложения, сдачей налоговой и бухгалтер-

ской отчетности, в фонды и статистику, 

по совместительству или удаленно. Опыт 

работы удаленно 5 лет. Стаж работы 22 

года. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу слесарем КИПиА 4 разряда, 

электромонтером 4 разряда, опыт работы 1 

год, образование средне-специальное, рас-

смотрю любые предложения. Тел. 5-10-37

 ■ мужчина 38 лет ищет любую постоян-

ную, временную или единоразовую рабо-

ту, любые варианты. Тел. 8 (922) 140-33-43

 ■ пенсионер 57 лет ищет работу. В/о, без 

в/п, в собственности новая иномарка, во-

дительский стаж 38 лет. Возможно вахте-

ром, охранником. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ порядочная женщина 65 лет, без в/п, 

ищет работу сторожем, вахтером, сидел-

кой, домработницей. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ физически крепкий мужчина ищет 

любую постоянную, временную или еди-

норазовую работу, любые варианты. Тел. 

8 (950) 550-78-05

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом Екатеринбургского экономи-

ческого колледжа на имя Зайцовой Анны 
Леонидовны, в связи с утерей, считать 
недействительным

 ■ набираем детей в частный детсад с 1 
года. Работаем с 07.00 до 18.00, р-н авто-
станции. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ набор детей в садик. Тел. 8 (965) 535-
12-46

 ■ возьму для проживания в садовом до-

ме одинокого мужчину без жилья, на пе-

риод с мая по сентябрь, с помощью по со-

держанию участка. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу женщину или семейную пару для 

ухода за молодой женщиной после инсуль-

та, с проживанием. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ ищу лесовоз «Фискарс» с обрубщиком 

веток. Тел. 8 (952) 738-83-46

 ■ нужна земля или з/участок для по-

садки картофеля. Недорого. Тел. 8 (950) 

203-27-40

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ
 ■ утерян паспорт на имя Черданцевой 

Раисы Владимировны, просьба вернуть. 
Тел. 8 (982) 633-27-29

 ■ в районе магазина «Красное-Белое», 

ул. Чехова-Цветников, утеряны ключи от 

квартиры. Тел. 8 (922) 149-70-82

 ■ утеряны паспорт, водительское удо-

стоверение, мед. полис, страховое св-во 

на имя Топоркова Виталия Андреевича. 

Просьба, вернуть. Тел. 8 (900) 202-67-13

 ■ 23 мая в 8.00 в попутке от площади 

«Победы» до колледжа связи был остав-

лен телефон Samsung. Просьба вернуть. 

Тел. 8 (922) 032-76-77

НАХОДКИ
 ■ 21 мая в попутном автомобиле, ехав-

шем с Ледянки до рынка «Хитрый» муж-

чина-рыбак оставил ключи от кв-ры. Тел. 

8 (950) 207-07-18

 ■ в р-не шк. №3 по ул. Спартака уже не-

делю живет молодой пес с ошейником, 

большой, окрас бежевый, пушистый. Тел. 

8 (912) 635-86-73

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ
 ■ в магазине «Кругозор» оставлено св-во 

ИНН на имя Кашкаровой К.Р.

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 41. Познакомлюсь с девушкой от 18 
до 35 лет

 ■ 42. Молодой человек 30 лет желает по-
знакомиться с девушкой от 20 до 32 лет

 ■ 43. Мужчина 54 лет, рост 180 см, вес 90 
кг, ищет неполную женщину 48-54 лет, для 
с/о, без материальных и жилищных проблем

 ■ 44. Мужчина 51 год, рост 173 см, вес 
67 кг, желает познакомиться с симпатич-
ной девушкой, возможно для совмест-
ной жизни

 ■ 45. Одинокая женщина, 61 год, рост 160 
см, вес 60 кг, познакомлюсь с мужчиной 
до 70 лет, без в/п, для с/о

 ■ 46. Желаю познакомиться с мужчиной, 
вдовцом, в/п в меру, для общения. О себе: 
вдова 64 года, рост 165 см, остальное по 
телефону. С/участок приветствуется, помогу

 ■ 47. Женщина 60 лет познакомится с на-
стоящим заботливым мужчиной от 58 до 
62 лет для серьезных отношений

 ■ 48. Женщина 52 лет желает позна-
комиться с мужчиной от 50 до 60 лет 
для встреч

 ■ 49. Женщина 55 лет, приятная внеш-
ность, познакомится с мужчиной этих 
же лет, для серьезных отношений, с в/п 
и альфонсам не беспокоить. Остальное 
при встрече

 ■ абонентов 48, 47, 46, 42, 41, 33, 31, 23, 
7 просим зайти в редакцию за коррес-
понденцией
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ÂÛÏÅ×ÊÀ Ãîðÿ÷èé õëåá, ïèööà, ïèðîãè è äð.
Âîçìîæíî ïîä çàêàç!

ÏÅËÜÌÅÍÈ ñàìîëåïëåíûå
12 âèäîâ.

Ìÿñíûå
ïåëüìåíè

160 ðóá./êã

/êã

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных

НЕДОРОГО
Выезд на дом

8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Принимается до 3 июня

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 25-20-55

www.telemaster-psk.ru

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Приобретите
одноразовые подгузники 

и положите в коробку 
с логотипом акции

В акции участвуют:
(М. Горького, 46);

 (О. Кошевого, 13);

(М. Горького, 46);

(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)

        (Мира, 21; Мира, 16; П. Зыкина, 16; Горького, 12)

(Спартака, 5, Энгельса, 35, детская поликлиника)
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