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Реклама (16+)
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ
Пять историй о людях, 
которые спасают 
от одиночества 
Стр. 6-7

МИТРОПОЛИТ 
КИРИЛЛ 
ОТКРЫЛ 
В РЕВДЕ 
НОВЫЙ ХРАМ 
Стр. 5

ОГОРОД 
В КОЛЛЕКТИВНОМ 

САДУ СУМЗ-1 ПОПАДЕТ 
ПОД ЭКСКАВАТОР

Из-за ошибки чиновников 
пострадают люди 

Стр. 4

Сфинксы — дань моде, ночной кошмар или лучшие друзья? Берем в дом необычного кота Стр. 8

ЕГИПЕТСКОЕ ЧУДО

— Наш пятимесячный Томас — 
очень ласковый ребенок, спит 
в нашей с мужем кровати. Он 
стал членом нашей семьи.

Ольга Южанина, 
хозяйка кота-сфинкса

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 11 июня
ночью +7° днем +21° ночью +9° днем +23° ночью +9° днем +25°

ВС, 12 июня ПН, 13 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 12, 13 и 17 июня.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 14-17 июня
По данным начальника Ревдинского района 
электросетей Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами планируются отключения 
электроэнергии:

14-15 июня
9.00-18.00 — ул. Металлистов, 103, 140, 130 и далее; 

ул. Кр.Разведчиков, 1-25, 2-24; ул. Чкалова,1-5, 2-6; ул. 

Хохрякова, ул. Подгорная, ул. Пугачева, 97.

16-17 июня
10.00-19.00 — Молоко-

завод

17 июня
9.00-16.00 — ул. Толсто-

го, 2-14; ул. 9 Мая, 16-38; 

ул. Авиации, 21, 23; ул. 

Фурманова, 11-36; ул. Ку-

тузова, 1-10.

Возможны изменения, 
телефон диспетчера 
5 -03-21, справочная 
служба МРСК Урала 
8-800-2001-220.

В День России на 
площади Победы 
все желающие 
смогут сдать тест 
на ВИЧ
День России в Ревде отметят праздником на 
площади Победы. Он начнется в воскресенье, 12 
июня в 19.00, и закончится в 22.00. В течение всей 
программы на площади будет работать пункт экс-
пресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

Тест занимает 15 минут. Акцию организуют 
администрация Ревды, городская больница и 
реабилитационный центр «Дорога к жизни». 
Ранее город получил 3550 экспресс-тестов в 
рамках областной программы.

Замглавы администрации округа Евгения 
Войт рассказала: 23 мая в Ревде впервые про-
шло тестирование всех желающих на ВИЧ, во 
Дворце культуры, где состоялся спектакль, 
посвященный памяти людей, умерших от 
СПИДа. Тестирование прошли 102 человека, 
у всех — отрицательный результат. 

По данным Людмилы Ковалевой, руко-
водителя филиала областного центра СПИ-
Да по Западному управленческому округу, 
ВИЧ-положительны 1,5% жителей Ревды. При 
этом показатель по области — 2%, или 86,6 
тысячи человек.

Как будем праздновать 
День России
На концерте на площади Победы выступят танцевальные 

коллективы «Брависсимо», «Диво», «Школа хореографии», 

STАGE и «Чердак»; вокальная студия Ирины Стрелковой, 

ансамбль «Элегия», вокалисты Арина Якимовская, Юрий 

Девятериков, Наталья Мальцева, Ольга Диденко; хор вете-

ранов СУМЗа «Звонница» и другие артисты. В финале они 

запустят в небо шары цветов флага России.

По периметру площади откроются лотки с угощениями, суве-

нирами и праздничной атрибутикой. Продажу алкогольных 

напитков, в том числе пива, ограничат с 17.00 до 00.00 в тор-

говых точках в районе улиц М.Горького, Мира, Чайковского.

Также будет закрыто движение автотранспорта по улице 

М.Горького от ул. Мира до ул. Чехова — с 17.30 до 22.30. Ав-

тобусы временно пойдут по улицам Российской, Спортивной, 

К.Либкнехта и далее по маршрутам.

Горячая вода поступит в квартиры ревдинцев 
ко Дню России
Согласно графику подключений, об-
народованному 9 июня управляющими 
компаниями Ревды, все без исключения 
дома будут подключены к горячей воде 
к воскресенью, 12 июня. То есть, ко Дню 
России. 

Теплоснабжающая компания начала 
заполнять сети 8 июня. А в пятницу, 10 
июня, в соответствии с графиком, нач-
нется поэтапное подключение домов — 
от всех теплопунктов города. Так, на-
пример, директор ЖСК Сергей Калу-
гин, сославшись на график подключе-
ний, пообещал, что все дома его управ-
ляющей компании будут подключены 
к горячей воде уже в эту субботу, 11 ию-
ня. То же сказал директор «Комбытсер-
виса» Алик Гусейнов.

— Но не все зависит только от нас, 

— подчеркнул он. — На сетях «Тепло-
снабжающей компании» возникают 
аварийные порывы сетей, на улице 
Спортивной сложная ситуация с во-
доводом, с которой все еще разбира-
ется «Водоканал». Так что своевремен-
ная подача горячей воды во все дома 
без исключений задерживается не по 
нашей вине.

Горячая вода в Ревде была отклю-
чена 23 мая на период плановой опрес-
совки сетей высоким давлением. Ее 
подача должна была возобновиться 6 
июня. Однако технический директор 
ТСК Вадим Великоречин на запрос об-
щественного Совета по ЖКХ сообщил, 
что это будет сделано только если ре-
шится вопрос с долгами компании пе-
ред основными поставщиками энерго-
ресурсов. Прежде всего, перед постав-

щиком голубого топлива — компани-
ей «Уралсевергаз».

На 1 июня задолженность перед га-
зовиками составляла 72 млн рублей. В 
свою очередь ТСК винит в накоплении 
долгов управляющие компании, кото-
рые не платят по счетам. Те ссылают-
ся на жителей, не желающих оплачи-
вать жилищно-коммунальные услуги.

На этой неделе стало известно, что 
«Уралсевергаз» достиг договоренности 
с мэрией Ревды о подаче газа в город-
ские котельные в обмен на график по-
этапного погашения задолженности.

Во вторник, 7 июня, первый заме-
ститель главы администрации Ревды 
Александр Краев на расширенном ап-
паратном совещании в мэрии заявил, 
что до конца недели вода будет в каж-
дой квартире.

«Водоканал» вернул воду в шесть из семи 
домов в районе школы №10
На устранение аварии потребовалось трое суток

Только к вечеру 8 июня смогли 
устранить последствия аварий 
на водоводе, построенном 
полвека назад под нынеш-
ней ул. Спортивной, рабочие 
«Водоканала». С 6 июня семь 
домов в районе школы №10 
жили без холодной воды. Им 
ее доставляли в цистерне 
дважды в день. По словам зам-
директора «Водоканала» по 
производству Вадима Карта-
шова, авария на водоводе еще 
раз подчеркнула глобальную 
проблему — износ сетей. Это 
значит, что рвануть может где 
угодно и когда угодно. И хоро-
шо, если это случится летом, 
как сейчас. А авария зимой, 
в сложном, как у школы №10, 
районе — это двухнедельная, 
не меньше, «засуха» в окрест-
ных домах.

8 июня рано утром у котлова-
на рядом с «Кировским» на 

Спортивной начальник участ-
ка наружных сетей «Водокана-
ла» Владимир Пострехин по-
казал кабель, который проло-
жен в полуметре над водопро-
водной трубой диаметром 600 
мм. По словам специалистов, 
трубе — 54 года, а кабелю — 
больше тридцати, и клали его 
здесь явно в нарушение тех-
нических условий. Впрочем, 
сейчас, за давностью лет, ви-
новных не найти, а из-за это-
го кабеля (он под напряжени-
ем; порвешь — обесточишь 
район и котельные «Тепло-
снабжающей компании») ра-
бочим пришлось вручную от-
капывать трубу, из-за чего ра-
бота затянулась. Во вторник и 
среду специалисты трудились 
до позднего вечера и все-таки 
смогли подать воду в шесть 
домов из семи.

В седьмом доме, на ул. 
Спортивной, 41, своя. Там, 

как рассказал замдиректора 
«Водоканала» Вадим Карта-
шов, прогнил ввод в дом, его 
требовалось заменить; в чет-
верг рабочие пробовали ща-
дящий метод: вырыли кот-
лован за дорогой, прочисти-
ли старую трубу и попыта-
лись вставить в нее новую, 
меньшего диаметра. Не вы-
шло, пришлось перекрывать 
улицу и действовать более 
радикально.

В ходе раскопок из земли 
показались не только пре-
словутые электрокабели, 
но и очень хитрое перепле-
тение водопроводных и ка-
нализационных труб — еще 
один «подарок» из прошло-
го, оставленный прежними 
«мастерами». Именно из-за 
него пришлось вскрывать 
асфальт.

К моменту отправки но-
мера в печать работы все 

еще продолжались. Вадим 
Карташов в телефонном раз-
говоре пояснил: специали-
сты будут на объекте до по-
бедного, воду в квартиры 
вернут.

Карташов с горечью под-
черкивает: ветхость сетей — 
большая проблема для горо-
да, но, к сожалению, сейчас 
все внимание властей отда-
но «Теплоснабжающей ком-
пании», которая не может 
расплатиться с долгами. Но 
отсутствие холодной воды 
— беда посерьезнее: от во-
доводов запитаны не толь-
ко жилые дома и соцобъек-
ты, но и котельные «ТСК», 
и если не будет холодной 
воды, не будет и горячей, и 
отопления.

Самому старому водово-
ду «Водоканала» — 64 года, 
он проложен под улицей 
М.Горького.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

9 июня. Рабочие откапывают трубу, подходящую к дому на Спортивной, 41. Ситуацию осложняют кабели МРСК-Урала.
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В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

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

В Свердловской области умирает 
больше людей, чем рождается
По данным Свердловскстата показатель есте-
ственной убыли населения с января по апрель 
составил 1120 человек. На столько число умер-
ших превысило число родившихся. За указан-
ный период в области родилось 20 393 человека 
и умерло 19 273 человек. В прошлом году есте-
ственная убыль населения превысила рождаемость на 1769 че-
ловек. В 2016 году сократилось число браков — 7749. В прошлом 
году было зарегистрировано 8944 брака. Разводов стало немно-
го больше — на 87 пар больше решили прекратить совместную 
жизнь в этом году.

В Серове нашли 
сфотографировавшихся 
на кресте школьниц
Полиция нашла серовских школьниц, устро-
ивших фотосессию на церковном кресте. Ими 
оказались 12-летние восьмиклассницы. Девоч-
ки залезли на крест возле заброшенного хра-
ма и устроили на нем фотосессию. Снимки они 
«спустили» в сеть. Фотографии сильно возмутили пользовате-
лей. Многие уверены, что они оскорбили чувства верующих. 
Сейчас девочки раскаялись в содеянном и удалили снимки со 
своих страниц во «ВКонтакте».

Александр Руцкой 
пойдет в Госдуму
Бывший вице-президент России с 1991 по 1993 го-
ды Александр Руцкой, а в 1997-2000 годах зани-
мавший пост губернатора Курской области, на-
мерен участвовать в выборах в Госдуму в каче-
стве кандидата от партии «Патриоты России» 
по партийным спискам. В 2014 году Руцкой уча-
ствовал в губернаторских выборах в Курской области от партии 
«Демократическая правовая Россия», но не смог собрать необхо-
димое для регистрации в качестве кандидата количество под-
писей муниципальных депутатов. Очередные выборы состоят-
ся в России в единый день голосования 18 сентября.

Саратовский рыбак задушил 
плывшего по реке лося
В Саратовской области задержан рыбак, заду-
шивший проплывавшего мимо него по реке 
лося. Рыбак на лодке увидел переплывавшего 
реку лося и решил поймать его. Он накинул 
на шею животному веревку и разогнал лодку, 
из-за чего лось задохнулся. Мужчина оттащил 
тушу на берег, где и был обнаружен местными жителями. Оче-
видцы сообщили об инциденте охотничьему инспектору. Туша 
отправлена на исследование ветеринарам. В отношении рыба-
ка будет возбуждено уголовное дело по факту незаконной до-
бычи животного. Он может получить до шести месяцев ареста.

Пентагон отвел России 60 часов 
на завоевание Прибалтики
Заместитель помощника министра обороны 
США Майкл Карпентер признал, что россий-
ским военным понадобится максимум 60 ча-
сов для взятия Таллина или Риги. Однако, по 
его мнению, эти преимущества будут нивели-
рованы в конце 2017 года, когда на восточном 
фланге альянса появится бронетанковая бригадная боевая груп-
па — основное тактическое войсковое формирование в армии 
США. Власти ряда стран, граничащих с Россией, регулярно об-
виняют Москву в проявлении агрессии. Москва в свою очередь 
неоднократно заявляла, что рассматривает приближение вой-
ск НАТО к территории России как угрозу своей безопасности.

Носки Гитлера уйдут с молотка
Носки и галстуки Адольфа Гитлера будут про-
даны аукционным домом Hermann Historica 
в Мюнхене 18 июня. C молотка также уйдут 
кальсоны и кожаные ботинки президента рейх-
стага Германа Геринга, платья жены Гитлера 
Евы Браун и кусок веревки, на которой после 
Нюрнбергского процесса повесили журнали-
ста Юлиуса Штрайхера. Начальная стоимость рентгеновского 
снимка Гитлера, сделанного после покушения на его жизнь 20 
июля 1944 года, составит 900 евро. Цена кальсонов Геринга, как 
и куска веревки, на которой был повешен Штрайхер, — 500 евро.

Кто делает газету
Ученики школы №10 узнали, как работает 
редакция «Городских вестей»
В понедельник, 6 июня, в редакцию 
газеты «Городские вести» заглянул 
правовой отряд школы №10. Три-
надцать ребятишек, ученики 7-8 
классов, пришли посмотреть, кто 
и как создает газету и присмотреть 
для себя интересные профессии.

Ребят встретила маркетолог ре-
дакции Анна Кондакова. Она по-
казала светлое просторное поме-
щение, объяснила, почему оно не 
разделено на кабинеты, назвала 
все отделы, которые есть в струк-
туре (их пять, и не заглянули ре-
бята только в бухгалтерию).

Первой с мальчишками и дев-
чонками поговорила Наталья 
Кропотова — начальник отдела 
распространения. Она рассказа-
ла, как в типографии печатают 
газету и как три водителя и 19 
почтальонов доставляют ее чи-
тателям. Больше всего детей по-
разило то, что газеты печатают 
длинными рулонами, которые 

потом нужно разрезать. 
Марина Свалова, которая за-

ведует рекламным отделом, 
рассказала ребятам, как стать 
менеджером по рекламе и что 
нужно уметь, чтобы в результа-
те рекламный модуль появил-
ся в газете.

— Мы собираем рекламу не 
только для «Городских вестей», 
но и для «Штуки», сайта Рев-
да-инфо.ру и групп в социаль-
ных сетях, — рассказала Мари-
на Свалова. — Чтобы работать 
рекламным менеджером, обра-
зование не так важно, главное — 
коммуникабельность, позитив и 
активность. 

Школьники интересовались: 
различается ли цена черно-бе-
лого и цветного объявления, как 
создаются все имеющиеся в га-
зете виды рекламы (статьи, мо-
дули, строчные объявления) и 
можно ли сразу подать объявле-
ния на все площадки.

Больше всего времени дети 
провели в информационном от-
деле. Выпускающий редактор 
газеты и редактор сайта Вален-
тина Пермякова рассказала им 
о том, как стать журналистом 
(диплом журналиста вовсе не 
обязателен: главное — любо-
пытство, ответственность и же-
лание учиться) и показала, как 
выкладывают новости на сайт 
Ревда-инфо.ру, как составляют 
план газеты, а также познакоми-

ла с журналистами Марией Се-
минтиновой, Юрием Шаровым и 
Ксенией Какшиной, фотографом 
Владимиром Коцюбой-Белых.

Технический директор редак-
ции и главный дизайнер Евге-
ний Морозов не просто расска-
зал, а показал, как верстается 
газета. «Перфекционизм здесь 
очень важен, — сказал он, — по-
тому что важна мельчайшая де-
таль, линия, точка».

По завершению экскурсии 
ребята полистали подшивки га-
зеты, начиная с 1994 года, ког-
да она была еще черно-белой и 
очень тоненькой. 

— Хотела пойти в медицину, 
— призналась после экскурсии 
одна из наших гостей, Сильви-
на Киндяшева, — но сейчас ду-
маю, что хочу стать журнали-
стом. Мне нравится что-то уз-
навать и рассказывать об этом. 

На память детям вручили 
фирменные флажки и послед-
ний выпуск газеты «Городские 
вести»,

К НАМ В РЕДАКЦИЮ ПРИХОДИЛИ 
УЧЕНИКИ ШКОЛЫ №10: Арина Ал-

ферова, Максим Ушаков, Артем Гагарин, 

Маша Лугаськова, Даша Шевчук, Лена 

Зеленкина, Аня Кудрявцева, Ваня Старцев, 

Влад Ведерников, Егор Козленко, Сильви-

на Киндяшева, Настя Сурина, Стас Буин. 

А также преподаватель истории школы 

Валентина Демидова.

Редакция «Городских 
вестей» приглашает на 
экскурсии школьников, 
в том числе группы с 
площадок при школах! 
Звоните 3-17-14 (спросить 
Анну Кондакову).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна Кондакова рассказала ребятам, в чем заключается работа дизайнера Марии Зотовой: она создает в спе-
циальной программе рекламные модули и верстает газету «Штука».
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ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

Садовый участок, разбитый над трубой «Водоканала», попадет 
под колеса тяжелой техники
Аукнулась халатность чиновников полувековой давности

Авария на водоводе, пита-
ющем два контррезервуара 
ревдинского «Водоканала», 
возможно, станет причиной 
разорения одного или сразу 
двух аккуратных садовых 
участков в коллективных 
садах СУМЗ-1 и СУМЗ-3. По 
жесточайшему стечению 
обстоятельств, садоводы 
разбили грядки прямо над 
трубой, которая была про-
ложена еще в 50-е годы. 
Фактически, это мина за-
медленного действия. И в 
понедельник, 6 июня, она 
рванула.

Все произошло рано утром. 
Садоводы позвонили в «Во-
доканал»: из-под земли хле-
щет вода. Специалисты 
приехали, оценили ситуа-
цию и перекрыли трубу, тем 
самым закрыв доступ во-
ды к одному из двух контр-
резервуаров, установлен-
ных в трехстах метрах от 
этого сада.

Эти контррезервуары 
— две огромные бочки на 
1000 кубометров каждая, 
— скрыты за забором, иду-
щим вдоль дороги, по ко-
торой садоводы ежедневно 
едут полоть грядки. Стро-
ение белого кирпича не 
привлекает внимание. И 
почти никто не знает, что 
это — подушка безопасно-
сти для города, объясня-
ет начальник участка на-
ружных сетей «Водокана-
ла» Владимир Пострехин. 

— Даже если резко оста-
новится водоснабжение, 
благодаря резервуарам 
еще часа два город будет 
с водой, — объясняет он их 
значение.

А под землей, на кото-
рой сегодня растут мор-
ковь и петрушка, стоят ак-

куратные недешевые до-
мики, тянутся две трубы, 
подающие в резервуары во-
ду. Проложены они еще в 
1953 году, тогда коллектив-
ных садов здесь не было. 

Старожилы, говорит 
Пострехин, рассказали: 
давно, еще до перестрой-
ки, кто-то из властьиму-
щих решил нарезать зем-
лю над трубами (а здесь, 
между прочим, санитарно-
защитная зона) на садовые 
участки. Видимо, решив: 
ничего не случится. Или 
позабыв о трубах. 

Сейчас все эти участки 
— частная собственность. 
Но из-за аварии резервуа-
ры работают в половину 

мощности. И это срочно 
нужно исправить. Но как?

— Мы сообщили пред-
седателю сада: нам на уча-
сток нужно завести экска-
ватор. А у людей уже все 
посажено. Пока я не знаю, 
что нам делать, конеч-
но, это огромный стресс 
для людей, — признается 
специалист.

Мы приехали на место 
аварии в жаркий полдень 
среды, 8 июня. На участ-
ке, который невольно стал 
местом аварии, в этот мо-
мент никого не было. Но 
ухоженные грядки, капи-
тальная теплица, кусты 
буйно цветущей сирени яс-
но говорили: хозяева, мо-

жет, только вечером наве-
стили свой огород. 

Неглубокое озерцо гли-
нистой воды — сразу у за-
бора, делящего два участ-
ка: этот и соседский, тер-
риториально относящий-
ся к другому коллективно-
му саду. Подойти к нему 
трудно, подъехать — даже 
не представишь, как. Из-
за забора на голоса вышел 
худенький невысокий пен-
сионер, представился Юри-
ем Дмитриевичем. Узнав, 
что перед ним — специа-
лист «Водоканала», подо-
шел ближе: что же теперь 
будет?

— Аварию надо как-то 
локализовать, нужно ко-

пать, чтобы понять, ка-
кой характер аварии. Ес-
ли, например, поперечный 
излом трубы, придется и 
второй, ваш участок, заде-
вать, — честно признался 
Владимир Пострехин.

Юрий Дмитриевич не 
кричал, не ругался. Толь-
ко растерянно обвел незва-
ных гостей глазами: «Я же 
в суд пойду. В прокурату-
ру. Телевидение привлеку».

— Это что, в любой мо-
мент под моим домом рва-
нуть может? Я-то строил 
на нормальном участке, на 
нормальном, понимаете! У 
меня план есть, и на нем 
трубы никакой нет. Если 
бы я знал, что здесь труба… 

— недоумевал он. — Мы с 
женой живем тут круглый 
год. Сад этот купили у жен-
щины одной, лет 15 назад. 
А первый хозяин участка 
был Некипелов, он работал 
на СУМЗе. Там как полу-
чилось: тут было 90 участ-
ков, а нужно было не мень-
ше ста. И вот они приреза-
ли землю, сделали здесь са-
ды… Продавать участок, 
ясно, не буду, подставлять 
никого не хочу.

Его соседу, на чьем 
участке рванула труба, го-
ворит Чернышев, уже глу-
боко за восемьдесят. Пред-
ставить, что почувствует 
пенсионер, на чью землю 
заедет тяжелая техника, 
тяжело.

— Надо как-то догова-
риваться. Задействовать 
все рычаги. По-другому 
не получится, — заключа-
ет Владимир Пострехин.

…Уже на следующий 
день, 9 июня, замдиректо-
ра «Водоканала» по произ-
водству Вадим Карташов 
рассказал: утром в среду в 
мэрии прошло экстренное 
совещание по этому пово-
ду. Решили поднимать до-
кументы, искать данные 
об этом участке. 14 июня, 
во вторник, техника от-
правится в коллективный 
сад. Глава администра-
ции Ревды Михаил Мата-
фонов, по словам Карташо-
ва, признал: если владель-
цы садов обратятся в суд, 
юристы мэрии посчитают 
ущерб, и он будет возме-
щен в полном объеме.

— Ирония в том, что 
нынешняя мэрия к этой 
ситуации и отношения-то 
не имеет, это было сделано 
задолго до них, — вздыха-
ет Вадим Карашов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юрий Чернышев с женой круглый год живет в саду — его дом за этим забором. Он увидел, как рванула труба, первым: рано 
утром 6 июня. Сейчас только горько вздыхает: «Я же скважину у себя пробурил. Ладно, не на трубе...».Соседа, чей сад во 
время раскопок «Водоканала» пострадает сильнее всего, в это время здесь не было, и специалистам, говорит начальник 
участка сетей Владимир Пострехин, застать его пока не удалось.
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Более двухсот ревдинцев собра-
лись утром 8 июня на открытие 
нового городского храма во имя 
Жен-Мироносиц, возведенного 
на улице Горького. Верующие 
шептались между собой: слава 
богу, теперь далеко на бого-
служения ходить не придется. 
Храм освятил митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский 
Кирилл. А затем состоялась 
первая божественная литургия 
и причащение.

— Это большое событие не 
только для Ревды, но и для 
всего православного мира, — 
обратился к верующим митро-
полит. — Потому что каждый 
новый храм, каждый созидае-
мый приход — это малая цер-
ковь, единой святой соборной 
апостольской Церкви.

Владыка выразил надеж-
ду, что здесь через какое-то 
время не только будет постро-
ен большой храм, но и собе-
рутся добрые, хорошие, пра-
ведные люди. 

— Очень хочется верить в 
это, хочется дожить до это-

го, хочется увидеть это сво-
и м и гл а з а м и ,  — с к а з а л 
митрополит.

Владыка поблагодарил 
всех, кто помог возвести вре-
менный храм. И отдельно — 
мецената Глеба Черепанова, 
выделившего деньги на стро-
ительство; ему он вручил об-
раз князя Владимира (в этом 
году верующие празднуют 
тысячелетие со дня его смер-
ти). А приходу передал образ 
мученика, доктора Евгения 
Сергеевича Боткина — на па-

мять о первой службе в новом 
храме. 

— Мы все люди больные, 
нам всем нужна поддержка 
и помощь не только духов-
ная, но и физическая. Доктор 
Боткин был не только близ-
ким другом и помощником 
Николая II, но и замечатель-
ным врачом. Этот образ бу-
дет благословением, утеше-
нием, радостью для всех боля-
щих душ, которые будут при-
ходить в этот храм, — объяс-
нил митрополит.

Затем он представил при-
ходу настоятеля храма — ие-
рея Романа (Алексанова). 

— Мы в Екатеринбурге 
вырвали, можно сказать, из 
сердца одного из самых заме-
чательных наших священни-
ков. Мы думали, что он будет 
служить в Екатеринбурге и 
созидать там святой Божий 
храм, но очень хочется, что-
бы и в Ревде было все хорошо. 
Поэтому сегодня отец Роман 
становится настоятелем это-
го храма. Он человек извест-
ный в нашем православном 
сообществе, среди тех людей, 
которые трудятся во славу Бо-
жию, человек очень активный 
и благочестивый. Прошу лю-
бить, жаловать и молиться за 
него. Отец Роман в свою оче-
редь отдаст свою душу и серд-
це созданию здесь приходской 
жизни. 

Божественная литургия в 
новом храме пока будет про-
ходить по субботам и воскре-
сеньям, по будням — толь-
ко в большие православные 
праздники.

ОБЩЕСТВО

Митрополит Кирилл открыл в Ревде 
новый храм
Он провел первую литургию и вручил приходу образ мученика, 
доктора Евгения Боткина

Со временем здесь 
будет большой 
храмовый комплекс     

В 2015 году администрация городского 

округа Ревда согласовала и выделила 

участок лесного массива в районе улиц 

Российской — Горького — Мичурина для 

планируемого строительства большого хра-

мового комплекса. Площадь землеотвода 

1,5 гектара. В настоящее время выполнена 

эскизная планировка сооружений, которые 

будут на территории храмового комплекса. 

Ее выполнила проектная организация из 

Екатеринбурга ООО «ИнтерПроекСтрой» по 

заказу местной православной религиозной 

организации «Приход во имя равноапостоль-

ной великой княгини Ольги». Со временем 

здесь будет духовно-просветительский 

центр, Воскресная школа, православный 

молодежный клуб, жилое помещение для 

будущих священников, дом для паломников, 

площадки зон отдыха для взрослых и детей, 

гараж с хозяйственным блоком, котельная, 

парковка для 50 автомобилей. В зоне отдыха 

планируется установить качельки и карусель-

ки для детей этого района города.

Кто стал настоятелем храма
ИЕРЕЙ РОМАН (АЛЕКСАНОВ) 

родился 14 июня 1984 года в 

Брянске. После окончания 

средней школы учился 

в Брянском государ-

ственном техническом 

университете по специ-

альности программист. 

После университета 

работал в Сургуте про-

граммистом, там и пришел 

к вере. В 2007 году поступил 

в Екатеринбургскую православную духовную 

семинарию, окончил в 2012 году. Годом ранее ар-

хиепископом Екатеринбургским и Верхотурским 

Викентием был рукоположен в сан диакона, а по-

сле — в священники, служил в екатеринбургском 

храме Вознесения Господня. Окончил Духовную 

академию. Месяц назад владыка Кирилл предло-

жил ему возглавить новый приход Ревды. 

— Человек, который принимает священный сан, 

с первого дня готовится к службе Церкви, — ска-

зал отец Роман. — То есть, делать не то, что тебе 

хочется, приятно и удобно, а то, что нужно Богу и к 

чему он призывает через святую Церковь. То, что 

Господь сподобил меня сначала служить в Екате-

ринбурге, это милость Божия. Вообще, молодого 

священника могут отправить в сельскую местность 

понабраться опыта. Потом уже, после того, как он 

оправдает служение, его могут отправить в город. 

Но здесь Господь проявил ко мне милость, а сейчас 

отправляет в свободное плавание. До сих пор я был 

штатным клириком, а не настоятелем. В Ревде для 

меня открыт простор. 

Отец Роман признался, что пока будет жить в 

Екатеринбурге, вопрос с квартирой в Ревде еще 

не решен, а он женат, воспитывает двоих детей, и 

привезти их пока некуда. 

— Первое и главное направление деятельности при-

хода — это привести храм и территорию в должный 

порядок. Потому что храм — место славы Божией. 

То, что мы сейчас видим, это минимум, необходи-

мый для начала молитв и богослужений. Дальше 

будем идти к полноте церковной жизни, которая 

будет выражаться в полноте внутреннего убранства 

храма, — поделился планами священнослужитель.

У нас еще мало храмов
МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ:

— Мы всегда пытаемся 

строить не просто мо-

литвенное помещение, 

а духовно-просвети-

тельский центр. Чтобы 

люди любого возраста 

(и особенно молодежь) 

могли собраться и на-

учиться чему-то полезному. 

Вот вы спрашиваете: храм 

строить или торговый центр с рабочими местами и 

стабильной зарплатой? Торговых центров много у 

вас в Ревде, в Екатеринбурге и области. Но люди от 

этого не стали жить лучше. Вопрос-то не в количестве 

торговых центров или даже не в количестве храмов, 

если говорить буквально. Вопрос сегодня в духовно-

нравственном состоянии общества.

Вы знаете, сколько человек у нас находится в местах 

заключения на территории Свердловской области? Я 

могу сказать: 45 тысяч! Любое мероприятие, которое 

проводится, надо соотносить с этим количеством че-

ловек. Допустим, на День города пришло столько-то 

тысяч человек. И в этот же день в местах заключения 

находятся люди, совершившие разные проступки, ко-

торые могли бы их не совершать. Я посещаю колонии и 

следственные изоляторы. В одном из таких мест я был 

полностью угнетен. Во всех камерах были, в основном, 

молодые люди. У нас сейчас много проблем, которыми 

надо заниматься всем вместе.

Храмов никогда много не будет. Каждый храм — это 

место сосредоточия человека. Когда он живет с Богом, 

то начинает чувствовать рядом с собой ужасы чело-

веческие. И стремление совершить что-то греховное 

человека останавливает. В сердце человека возникает 

любовь к Богу, которая просто не дает совершать дур-

ные проступки. Кто бы что ни говорил, но у нас даже 

по общероссийской статистике сегодня мало храмов. 

Это не наша прихоть, не наше желание построить на 

каждом углу православный храм. Но то, что в городе 

Ревде нужен еще один храм, а потом, может быть и 

еще один, это факт.

— С открытием каждого нового храма, я испы-
тываю только огромную радость за то, что 

люди будут приобщаться к вере. Сейчас 
мы возводим храм в селе Краснояре, 
там еще работы много. Возможно, по-
строим каменный храм в 2017 или 2018 
году. Храм во имя Жен-Мироносиц 

мы уже построили и передали Екате-
ринбургской епархии. Есть и настоятель 

— отец Роман. В перспективе здесь будет 
большой храмовый комплекс. 

Глеб Черепанов, бизнесмен, благотворитель

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новый храм Ревды во имя Жен-Мироносиц едва вместил всех тех, кто пришел на первое богослужение, которое провел митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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Любовь Гостевская: «Слушаешь жизнь, как роман»

Социальный работник Центра соцобслужива-
ния населения Любовь Гостевская — живая, 
энергичная и разговорчивая. Хотя чувствует-
ся, что она может быть строгой и даже катего-
ричной, о своих подопечных говорит с лаской, 
как о малых детях. Их у нее 17 человек. Сме-
ется, рассказывая, как ее так «угораздило»:

— Я подтвердила на себе тезис: «Нет 
ничего более постоянного, чем временное». 
По специальности я техник-технолог, по-
сле окончания техникума уехала на ком-
сомольскую стройку на Алтай. В 93-м, ког-
да мне к сорока уже шло, вернулась домой 
в Ревду. А работы нет, везде сокращения. 
У сестры знакомая здесь, в центре соцоб-
служивания, заведующей была, узнала, 
что я работу ищу, говорит, ну, приходи к 
нам, пока другое место не подвернется. Я 
сомневалась: как это я буду за бабушками 
ходить? И вот, хожу уже 23 года.

Она, как все соцработники, называ-
ет обслуживаемых «мои»: моя Марь Пе-
тровна, мой Иван Иваныч. Ко многим из 
«своих» по-настоящему прикипела душой, 
сроднилась.

Например, с Анной Ивановной Снегире-
вой — все 23 года: «Такая замечательная 
женщина, из старой гвардии СУМЗа. Сей-
час с ней дочка живет, с Украины приеха-
ла, но ей уже тоже под 70». Супруги Голу-
бихины, тоже из «стажистов» Любови Ген-
надьевны, удивительны тем, что 67 лет 
прожили вместе, сохранив взаимную лю-
бовь. В прошлом году Голубихиных пред-
ставили к медали «Любовь и верность». 
Получала награду за них соцработник.

Супругам Андреевым их незаменимая 
помощница (а точнее, член семьи) «доста-
лась» в наследство от родителей, которых 
опекала много лет.

— Что это за люди, вот о ком надо пи-
сать! Мария Васильевна и Владимир Сер-
геевич, им уже под 80. Оба инженеры-лесо-

техники по образованию. Жили на севере, 
а потом, когда родители постарели, пере-
брались сюда, дохаживать стариков. Ин-
теллигентные, начитанные, увлеченные. 
Дома у них столько книг, все стены стел-
лажами заняты. И все читаны-перечита-
ны. Коллекций у них всяких…. А журна-
лов! Мария Васильевна в интернете сидит, 
на курсах научилась, а Владимир Серге-
евич знает все футбольные команды, ка-
кие есть в мире, каждого игрока. Мария 
Васильевна тоже футбольная болельщи-
ца, и внучка тоже. Я к ним приду, они мне 
все новости рассказывают, и про футбол, 
и про все, а уж когда что-то из жизни рас-
сказывают, то сидишь слушаешь просто с 
открытым ртом.

Бывает, что к вечеру с ног валится от 
усталости и часто душа болит от чужих 
(или родных?) огорчений, но другой про-
фессии для себя Любовь Геннадьевна не 
представляет.

— Да, большинство пожилых или 
больных людей нуждаются в слушате-
ле, в общении, в участии. Но это так ин-
тересно — общаться с людьми, прожив-
шими огромную жизнь. Такие истории 
рассказывают, как роман. И каждый те-
бя обогащает.

СТАЖ РАБОТЫ: 23 года

В ДЕТСТВЕ ХОТЕЛА СТАТЬ…: Не знаю. Но, наверно, 

что-то техническое.

НРАВИТСЯ В РАБОТЕ: Слушать человеческие 

истории.

РАССТРАИВАЕТ: Когда дети огорчают своих ро-

дителей. Появляются у них, в лучшем случае, когда 

что-то нужно. Потребительское отношение: мама, дай, 

папа, дай.

ОТДЫХ, РАЗГРУЗКА: Летом сижу в огороде, там у 

меня качели, цветочки. В любое время года — баня. В 

том году съездила по путевке в Башкирию, в санаторий. 

Первый раз за всю свою жизнь. Очень понравилось.

Волнорез людских проблем
Пять историй о тех, кто точно знает, как лечит других человеческое участие
Вот уже шестнадцать лет 8 июня в России отмечается День 
социального работника. Именно в этот день 1701 года Петр I 
издал Указ «Об определении в домовых Святейшего Патри-
архата богадельни нищих, больных и престарелых», положив 
тем самым начало социальной службе. Своим этот праздник 

считают все те, кто профессионально или добровольно по-
могает нуждающимся. В Ревде в социальной сфере работают 
порядка двухсот человек. Преимущественно — женщины. 
Они заботятся об инвалидах, престарелых, малоимущих, 
сиротах. Они — социологи, психологи, психотерапевты для 

тех, кто обращается за помощью. Сегодня мы рассказываем 
о них. С праздником, социальные работники! Здоровья и 
добра вам сторицей!

Людмила Филатова: «Работа, которую в кабинете не 

оставишь»

Про Людмилу Филатову в Управлении 
социальной политики шутят, что она роди-
лась здесь. В тогдашнем «собесе» (сокра-
щенно «отдел социального обеспечения») 
36 лет трудилась ведущим специалистом 
отдела назначения и выплаты пенсий ее 
мама, Алевтина Теплых. Школьниками 
Люда с братом приходили к маме каждый 
день после уроков и дожидались ее, чтобы 
идти домой вместе — вот тогда девочке 
стали больше всего нравиться в маминой 
работе постоянное общение с людьми и их 
благодарность. Тогда же она, ученица на-
чальных классов, получила свое первое в 
жизни ответственное общественное зада-
ние — расписать к Новому году большую 
стену в холле.

— И коллектив у мамы был такой 
дружный, жили одной семьей, помню 
демонстрации, новогодние елки, все 
праздники вместе отмечали, — с нот-
кой грустной нежности говорит Люд-
мила Валерьевна.

Поэтому никого не удивило, когда, 
переменив несколько специальностей, 
пришла в «собес», в мамин отдел, а че-
рез полтора года, после ухода мамы на 
пенсию, возглавила его. Вскоре «соци-
альное обеспечение» было переимено-
вано в «социальную защиту», потом 
пенсионное обеспечение граждан пе-
редали в Пенсионный фонд, измени-
лись законы… Но суть и смысл рабо-
ты оставались и остаются прежними: 
помощь людям, то есть именно то, что 
привлекло в ней Людмилу.

Неизменными остались и отноше-
ния в обновленном — но все так же 
женском (мужская половина представ-
лена водителем и системным адми-
нистратором) — коллективе. Может 
быть, вместе со знаниями и навыка-
ми, прежние сотрудницы передавали 
своим преемницам это чувство лок-
тя, эту симпатию и уважение к колле-
гам. А может, потому, что у них мно-
го общего…

Сегодня, 22 года спустя, Людмила 
Филатова руководит самым большим 
и самым сложным в эмоциональном 
плане отделом теперь уже Управления 
социальной политики — опеки и попе-

чительства. Под ее началом девять спе-
циалистов. Объем работы очень боль-
шой: только детей, оставшихся без по-

печения родителей, в Ревде и Дегтяр-
ске 423, плюс 98 взрослых недееспо-

собных граждан.
— Массу времени занима-

ет решение семейных споров, 
— рассказывает Людмила Ва-
лерьевна. — Когда мама и папа 
после развода не могут опреде-
литься, как воспитывать ребен-
ка, где ему жить, как его обу-
чать. Обычно в основе спора ле-
жит конфликт между родителя-

ми, и дети становятся заложни-
ками родительских интересов. Ре-

шаем, ищем компромиссы. Слиш-
ком часто, к сожалению, такой спор 

решается через суд.
В год сотрудники отдела выходят 

в 400-500 судебных процессов, где так 
или иначе задеты дети (защита иму-
щественных прав детей, лишение ро-
дительских прав, восстановление в ро-
дительских правах, установление).

В т о р о е  н а п р а в л е н и е  р а б о т ы 
— устройство детей-сирот: опека, при-
емная семья, усыновление. Так, в про-
шлом году усыновлены девять дети-
шек. Только один малыш из них уе-
хал за рубеж, остальные остались в 
России.

— Если лет пять назад, услышав 
диагноз «гепатит С» или «перинаталь-
ный контакт по ВИЧ», потенциальные 
родители даже бы знакомиться с та-
ким ребенком не пошли, то теперь это 
перестало быть препятствием, — с удо-
вольствием делится Людмила. — Ду-
маю, дело в информированности.

Судьба каждого малыша, устроен-
ного в семью, обязательно отслежива-
ется. По словам Людмилы Валерьев-
ны, никого из детей обратно не при-
шлось забирать.

— Вообще, это такая работа, кото-
рую, уходя домой, за дверью кабинета 
не оставишь. И спать ложишься, дума-
ешь о решении какой-то сложной чу-
жой проблемы. Но — отдача есть. И ес-
ли бы мне снова было 20 и я снова вы-
бирала себе работу, я бы выбрала то же 
самое, — заключает Людмила.

СТАЖ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: 22 года.

В ДЕТСТВЕ ХОТЕЛА СТАТЬ…: Еще в школе 

для себя решила: либо что-то связанное с юриспру-

денцией, либо, как мама, буду работать с людьми.

НРАВИТСЯ В РАБОТЕ: Когда удается разрешить 

какую-то сложную семейную проблему, человек 

остался довольным и удовлетворенным. И самое 

незабываемое: когда человек, получивший раз-

решение на усыновление ребенка, идет за своим 

новым сыном или дочкой. Видеть счастливый блеск 

в их глазах — это здорово.

РАССТРАИВАЕТ: Когда мама бросает ребенка, 

а мы с этим ничего сделать не можем. Это больно.

ОТДЫХ, РАЗГРУЗКА: Меня поддерживает моя 

семья: муж (инженер) и две дочери, они уже взрос-

лые, у них свои семьи. И мои родители (они уже 

51 год вместе), которые мне всегда были поддерж-

кой. Если ехать куда-нибудь, то это должен быть 

отдых активный и познавательный. Не тюлений, 

как муж говорит.

У 88-летней Надежды Васильевны семеро детей, живы только трое, все живут в Екатеринбурге, 
маму навещают, но нечасто. Поэтому весь дом на соцработнике Любови Гостевской, с которой 
Надежда Васильевна сроднилась.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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Наталья Бормотова: «На благо народа, во имя человека»

Наталья Бормотова, как она говорит, попала в 
Управление социальной политики случайно: 
требовался секретарь, пригласили ее, тогда 
студентку горного университета. Устроилась, 
освоилась и… осталась. Через два года, окончив 
вуз, она стала специалистом первой категории 
отдела опеки и попечительства.

— А потом начальство решило, что я еще 
слишком молода, чтобы работать с детьми, и 
меня перевели в отдел обеспечения мер соци-
альной поддержки, — рассказывает Наталья. 
— Моя функция — выплата пособий. То есть 
я слежу за их выплатой. Это занятие требу-
ет аккуратности и внимания: отработать все 
списки получателей (а у нас одних только 

получателей дет-
ских посо-

бий бо-
лее 

2000 человек!), не потерял ли получатель пра-
во на пособие, вовремя ли поступили деньги. 
И с людьми работаем, в основном, приходят 
с вопросами, почему задержка, на какой счет 
отправлены деньги. Выясняем, обычно уда-
ется дать исчерпывающий ответ.

Работа Наталье нравится. Конечно, можно 
и негативных эмоций хлебнуть от какого-ни-
будь недовольного размером пособия посети-
теля, но таких, по счастью, меньше, чем лю-
дей, понимающих, что не сотрудники терри-
ториального органа устанавливают меры со-
циальной поддержки. Коллектив хороший, 
дружный, а главное — чувствуешь, что «ре-
ально помогаешь людям».

— «На благо народа, во имя человека», 
— теперь уже задумчиво говорит Наталья. 
— Помните, был такой лозунг написан огром-
ными буквами на крыше дома по Цветни-
ков? Когда я была маленькая, я часто спра-
шивала: а почему вот так. А потому, что так 
нужно.

СТАЖ РАБОТЫ: 9 лет

В ДЕТСТВЕ ХОТЕЛА СТАТЬ…: Педагогом, после школы 

поступила в педколледж, но потом поняла, что это не мое, 

педагогу надо более мягкий характер иметь.

НРАВИТСЯ В РАБОТЕ: Помогать людям.

РАССТРАИВАЕТ: Бывает, что у человека, обратив-

шегося за назначением пособия, среднедушевой доход 

превышает прожиточный минимум на рубль, на полтора, 

и все, он уже не может получить пособие, начинается воз-

мущение. Но что делать, если закон такой.

ОТДЫХ, РАЗГРУЗКА: Гуляю с сыном, ему 6 лет, и в 

процессе общения обо всем забываю. Муж (он работает на 

НСММЗ) понимает и поддерживает.

Светлана Павлова: «Здорово, когда удается 

устроить ребенку жизнь»

Светлана Павлова, специалист отдела 
опеки и попечительства, пришла в 
Управление соцполитики из город-
ского суда, где после юридического 
института долго работала секрета-
рем. Увидела объявление о вакансии, 
подала заявку.

— Хотела больше времени про-
водить с семьей, — объясняет. 
— Думала — временно, осталась 
постоянно.

Впрочем, в суде ей и сейчас при-
ходится бывать часто — когда ре-
шаются семейные споры. И юри-
дическое образование здесь очень 
кстати. Но, говорит Светлана, в от-
личие от суда, на этой работе ча-

с т о ис -

пытываешь и радость: когда уда-
ется устроить судьбу малыша, рас-
судить расставшихся родителей, 
«отбивающих» друг у друга чадо. 
Кроме того, с коллегами прекрас-
ные отношения — все друг другу 
помогают, работают сообща.

— На каждого ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, 
заводится личное дело, — Светла-
на показывает на шкафы с рядами 
толстых папок. — Сюда подшива-
ются все документы по ребенку, по 
родителям, по каждому движению 
его жизни, вплоть до его совершен-
нолетия или усыновления. Хоте-
лось бы, чтобы таких папок было 
как можно меньше.

СТАЖ РАБОТЫ: 9 месяцев.

В ДЕТСТВЕ ХОТЕЛА СТАТЬ…: Если 

честно, не помню. Была всеми понемнож-

ку. Но что буду работать в социальной 

сфере, точно не представляла. В суде, 

может быть.

НРАВИТСЯ В РАБОТЕ: Когда устра-

иваем жизнь наших деток, когда детки 

растут, счастливы, когда у них в семье 

все хорошо.

РАССТРАИВАЕТ: Когда родители 

бросают детей на произвол судьбы.

ОТДЫХ, РАЗГРУЗКА: Провожу время с 

семьей. Детям 7 и 5 лет. Девочка и мальчик. 

Муж работает в полиции.

Екатерина Силенских: «Просто выслушать — бесценно!»

Екатерина Силенских обслуживает 83-летнюю Галину Николаевну два года. Она – не только руки 
и ноги пожилой женщины, но и глаза.

Фото 

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ,

vk.com/kocubabelih

Ф

В
v

Прошло уже 16 лет с того 
дня, когда Екатерина Си-
ленских, «новенький» со-
циальный работник рев-
динского Центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления, волнуясь, впервые 
шла к своим подопечным. 
За это время они много-
кратно сменились, многих 
она проводила в последний 
путь. Но некоторые до сих 
пор с ней. Это инвалиды и 
просто пожилые люди, жи-
вущие одиноко. Сегодня на 
обслуживании у Екатерины 
17 человек. А всего в Ревде 
и Дегтярске пользуются 
помощью пятидесяти трех 
штатных социальных ра-
ботников 770 человек.

— Кого -то навеща-
ешь раз в неделю, кого-то 
— три, когда-то и все пять 
сбегаешь, — перечисляет 
обязанности Екатерина. 
— Продукты купить, ле-
карства, за квартиру за-
платить, с квитанция-
ми разобраться, в боль-
ницу сопроводить, дав-
ление померить. По дому 
помочь: помыть, высти-
рать, покушать пригото-
вить. Часто рабочего дня 
не хватает.

Крайние точки «ге-
ографии» ее сегодняш-
них подопечных — Ком-
сомольская, 72 (район по-
лиции) и Российская, 35 
(около третьей школы). 
Плюс походы по магази-
нам, аптекам — в день 
порой наматывается до-
брый десяток киломе-

тров, да еще с тяжелы-
ми сумками.

Но самая, пожалуй, 
главная услуга соцра-
ботника, которой от них 
ждут практически все 
подопечные: выслушать, 
поговорить. Именно жи-
вого общения в наш век, 
при всех возможностях 
коммуникации, ката-
строфически не хвата-
ет людям, отрезанным 
от мира старческой не-
мощью или болезнью. 
Далеко не все дети, да-
же самые хорошие с ма-
териальной точки зре-
ния, уделяют достаточ-
ное внимание родите-
лям. И социальный ра-
ботник становится для 
одиноких отдушиной. А 
Екатерине, мягкой, мол-
чаливой, какой-то уют-
ной, кажется, можно рас-
сказать все.

— Вот, например, Га-
лина Николаевна, ей 
83 года, — о своих подо-
печных Екатерина гово-
рит с особой теплотой. 
— Она инвалид по зре-
нию, почти не видит. Ра-
ботала заведующей дет-
ским садом. Замечатель-
ная женщина. В городе 
у нее два сына, навеща-
ют маму. Очень приятно 
с нею общаться. К 78-лет-
ней Тамаре Ивановне я 
хожу все 16 лет. Она ле-
жит. С мужем много лет 
назад разбились на ма-
шине, ее парализовало 
через полгода. Перено-
сит болезнь стойко, все 

надеется, что встанет. 
Раньше они были вдво-
ем с мамой, обе лежали, 
мама несколько лет на-
зад умерла в 90 лет. Та-
кая вот судьба…

По профессии Екате-
рина — медсестра, окон-
чила медучилище в род-
ном Красноуфимске, ра-
ботала в больнице в Ека-
теринбурге. Вышла за-
муж в Ревду и, неожи-
данно для себя, «накреп-
ко» стала социальным 
работником. Хотя рабо-
та тяжелая, в эмоцио-
нальном плане и в физи-
ческом, она не жалеет о 
своем выборе.

— Ис т ори и у в с ех 
разные и характеры, да, 
терпения надо много, но 
все-таки я не устаю вос-
хищаться людьми того 
поколения. Их доброте, 
порядочности, стойкости, 
человечности, искренно-
сти, — говорит Екатери-
на. — Нам надо многому 
у них поучиться.

СТАЖ РАБОТЫ: 16 лет

В  Д Е Т С Т В Е  Х О Т Е Л А 
СТАТЬ…: Играла во всех, и в 

доктора тоже.

НРАВИТСЯ В РАБОТЕ: Обще-

ние с людьми.

РАССТРАИВАЕТ: Одинокая 

старость. Вот бабулька сидит 

одна в четырех стенах, племян-

ники есть, но это не то. Да и дети 

всякие бывают. Раньше роди-

телей больше ценили-уважали.

ОТДЫХ, РАЗГРУЗКА: Просто 

дома, за домашними делами.
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Очень ласковый ребенок Томас
Пятимесячный любимец семьи Южаниных, донской сфинкс, мурлычет 
незнакомцам и обожает супы

О ПОРОДЕ СФИНКСОВ
Бесшерстные кошки — животные с богатой историей, уходящей 

корнями в глубокое прошлое. Взгляните на памятники египет-

ской культуры: сильно подозреваем, что любимцами фараонов 

были именно «лысые» коты. Наверное, именно поэтому, глядя 

на такого кота, невозможно остаться равнодушным: он либо 

сразу и горячо нравится, либо категорически нет.

Канадский, Донской, Петербургский сфинксы — это породы, 

отличающиеся различными внешними признаками. Все такие 

коты к тому же имеют характерное выражение морды. Шут-

ники говорят, что эти коты прибыли к нам с другой планеты. 

Кто знает…

В России порода появилась сравнительно недавно, в начале 

«нулевых». А ее история началась с Канадских сфинксов 

(выведена в 50-е годы прошлого столетия, потеря шерсти об-

условлена, по некоторым данным, естественными мутациями 

у отдельных особей, закрепленными заводчиками).

Не берите сфинкса, если не любите 
«разговорчивых» животных

Оксана Чулик, 
врач-ветеринар 
с 20-летним 
стажем:
— Коты-сфинксы 

отлично прижива-

ются в уральских по-

годных условиях. Их держат и в 

квартирах, и в частных домах, совершенно 

спокойно выпуская на улицу. Оптимальная 

температура для них: 20 градусов по Цель-

сию. Некоторые хозяева надевают на пи-

томцев вязаные жилетки, если они мерзнут.

Как и для любой кошки, такому коту нужны 

лоточек, когтеточка, с малолетства, или 

уголок, оборудованный так, чтобы он мог 

лазать, бегать, царапать (так вы спасете 

свою мебель и обои), миска. Обязательно 

узнайте, чем владельцы кормили кота, что-

бы резко не перевести на другое питание.

Будьте внимательны, выбирая кота: этой 

породе характерны заболевания — та-

кие, как недоразвитие нижней челюсти; 

патология глазных яблок (микрофтальм); 

проблемы хвостовых позвонков. Это бы-

вает, когда заводчик проводит близкород-

ственное скрещивание, это допустимо, но 

нужно исключить животных с нарушениями 

генетики.

Коты-сфинксы бывают бесшерстными, 

брашевыми (пушистые) и флоковыми (в 

мелкую завитушку).

Сфинксы не подойдут вам, если вы не лю-

бите «разговорчивых» животных. Потому 

что они не из тех кошек, которые гуляют 

сами по себе: они ласковые, общительные, 

им важно буквально кожей чувствовать 

человека. И если вы дома только спите, вам 

стоит подумать о том, чтобы взять котенка-

сфинкса вместе с другим животным, или в 

дом, где уже есть питомец.

Уход за ними прост: их моют, раз в неде-

лю-месяц, или протирают специальным 

лосьоном. Бесшерстных кошек следует 

защищать от открытого солнца, чтобы из-

бежать ожогов.

Есть миф, что на сфинксов нет аллергии, 

так как у них нет шерсти. Но это не совсем 

так: поскольку аллергия у людей не на 

шерсть, а на чешуйки кожи животного. В 

целом сфинкс не отличается от других ко-

шек, но все-таки реакция на него не такая 

сильная. Поэтому если выбирать кота для 

человека, склонного к аллергии, можно 

предпочесть именно сфинкса.

Красавец Томас в семье Южани-
ных появился три месяца назад. 
Его порода — Донской Сфинкс. 
Он стал подарком Ольге от мужа 
на 8 Марта. Кота девушка вы-
брала сама: говорит, что увидела 
фотографию тогда еще полу-
торамесячного котенка и просто 
влюбилась. Понравилось Оле то, 
что будущий питомец был словно 
замшевый, и шерсть у него не 
торчала, как у других пород. 

— О сфинксе никогда не 
мечтала, — смеясь, признает-
ся Оля. — Мне казалось, что 
они страшные и агрессивные. 
Когда его только принесли до-
мой, то он не на котенка был 
похож, а скорее на крысены-
ша. Много времени ушло на 
то, чтобы к нему привыкнуть.

Южанины купили сфинкса 
в Ревде, у профессиональных 
заводчиков. Стоил породи-
стый друг три тысячи рублей. 
О покупке семья нисколько не 
жалеет. Кот стал настоящим 
членом семьи.

В семье Южаниных есть 
еще один питомец, шотланд-
ская вислоухая кошка Мася. 
Первую неделю Томаса она не 
принимала: рычала и не под-
ходила. Сейчас эти двое — 

лучшие друзья, даже спят в 
обнимку.

Томас бесстрашно забирает-
ся на руки и доверчиво мурлы-
чет. Может даже, свернувшись 
комочком, улечься спать на ко-
ленях нового знакомого. На ко-
ленях вообще, рассказывает 
Ольга, может часами сидеть. 

— Томас очень ласковый ре-
бенок, — говорит Оля. — Еще 
любит гулять, всегда очень 
громко просит выпустить его 
на балкон. Спит только в на-
шей с мужем кровати, же-
лательно между нами и под 
одеялом.

На удивление — породи-
стый кот не любит специаль-
ный дорогой корм (что еще 
раз подтверждает: «вискасы» 
и прочие вкусности — скорее 
маркетинговый продукт, неже-
ли жизненная необходимость 
для пушистиков). Зато с удо-
вольствием ест супы. Не брез-
гует даже детской кашей. 

Совсем недавно Южанины 
начали возить кота на дачу. 
Там для сфинкса раздолье: 
рой насекомых, за которыми 
можно побегать, зеленая тра-
ва и свежий воздух. С участ-
ка убежать Томас не пыта-
ется, хотя Ольга очень этого 

боялась.
Особенностей в уходе, рас-

сказывает Ольга, нет: за три 
месяца хозяева его дважды 
помыли. Регулярно промыва-
ют глаза, чистят ушки и от-
стригают быстро отрастаю-
щие ногти. Правда, на холода 
есть зимняя одежда: без нее 
замерзнет. 

Любимое занятие мальчика 
— бегать по шторам, охотить-
ся на мух и играть с детьми в 
догонялки. Он умный парень: 
«помогает» Ольге мыть пол, 
забираясь передними лапка-
ми в ведро и зачерпывая воду. 
Ольгу и ее дочку часто хвата-
ет за волосы. Любит грызть и 
ронять цветы. Может куснуть 
за нос или даже ухо, но хозяе-
ва на Томаса за это не обижа-
ются: ребенок ведь еще.

Словом, сем ья Южа н и-
ных прекрасно уживается со 
сфинксом, несмотря на его не-
множко устрашающую мор-
дочку. И поэтому Ольга со 
всей искренностью дает совет:

— Кто сомневается: брать 
сфинкса или нет — берите. 
Они без шерсти, не линяют. У 
моих детей на Томаса нет ни-
какой аллергии. А еще они — 
настоящие верные друзья.

Товары для животных
ТЦ «Гранат», бутик 9-11, 
тел. 8 (922) 214-97-95
ТК «Торговый двор» 
(ул. О.Кошевого, 21а), бутик 
25, тел. 8 (932) 119-83-48
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КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

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

8000
рублей

Дачный
туалет
Дачный
туалет

Дрова колотые. Дешево
Опил в подарок*
Горбыль пиленый 45 см

Срок акции до конца 2016 года. Подробности по телефону.
Количество подарков ограничено

Тел. 8 (908) 916-73-29

Установка

«Богатырь»ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

Июнь-разноцвет — дня свободного нет
Главные садово-огородные работы: избавляемся от сорняков и налаживаем 
систему полива
Посадки огородных культур закон-
чены. Земля уже потеряла много 
влаги, а это замедляет прорастание 
семян и приживаемость рассады. 
До 15 июня необходимо закончить 
посадку рассады овощного перца 
и баклажанов, причем эта рас-
сада должна быть уже цветущей, 
иначе ваши надежды на урожай 
могут не оправдаться. В конце 
июня повторно сеют редис, зим-
ние сорта редьки, укроп, салаты. 
На этом посевная заканчивается, 
начинаются тяжелые огородные 
будни — борьба с сорняками, вре-
дителями и болезнями, рыхление 
почвы, прореживание, поливы и 
подкормки растений, сбор ранних 
овощных культур.

Боремся с сорняками
Прежде всего, необходимо как 
можно раньше расправиться с 
бурно растущими сорняками, ко-
торые отнимают у овощей свет, 
воду и питательные вещества, 
препятствуют нормальному ро-
сту растений. Кроме того, уда-
ление сорняков играет большую 
роль в борьбе с голыми слизня-
ми. Если сорняки не удалить сво-
евременно, то подойдет срок их 
плодоношения и в почву попа-
дут их свежие семена.

Много семян сорняков мож-
но занести с навозом, незрелым 
компостом, если на его приго-
товление идет обсеменившаяся 
сорная трава. Да и прорастают 
семена не одновременно, растя-
гивая этот период на все лето — 
сначала крупные, потом сред-
ние, а уж потом мелкие. Поэто-
му с сорняками одной пропол-
кой никак не справиться.

Рыхление почвы заменит пер-
вую прополку, так как, вывернув 
на поверхность белые «ниточки» 
прорастающих сорняков, мы сра-
зу уничтожаем до 80% этих рас-
тений. Особенно полезен этот 

метод на посадках картофеля.
Важно вовремя прополоть 

медленно прорастающие расте-
ния с тонкой ажурной листвой, 
такие как морковь, лук, петруш-
ка. А, например, тыквенные 
культуры, могут сами постоять 
за себя.

Пропалывать грядки луч-
ше утром, когда не так жарко, 
а почва еще влажная. При этом 
нельзя забывать о дорожках и 
канавах на своем участке, при-
дорожных пространствах и ме-
жах между участками, посколь-
ку отсюда сорняки могут быстро 
осеменить почву и бурно разрас-
тись по всему вашему участку.

Что касается мокрицы, то с 
этой травкой дело обстоит зна-
чительно сложнее, поскольку 
каждая оставшаяся в почве ее 
частичка способна быстро про-

расти и укорениться. Поэтому 
мокрицу необходимо выдерги-
вать с корнем и немедленно за-
делывать в компостную кучу, 
чтобы она сразу перегнила. За-
росший мокрицей участок на-
до заправить известью и золой, 
чтобы снизить излишнюю кис-
лотность почвы, поскольку это 
растение селится обычно на кис-
лых и влажных почвах.

Поливаем посадки
Недостаток влаги в почве и ее из-
быток тормозят рост и развитие 
растений, а нередко ведут и к ги-
бели. Чтобы определить нормы и 
сроки полива, надо знать биоло-
гические особенности растений и 
их потребность в воде в течение 
вегетационного периода. 

В засушливое лето влаги в по-

чве часто не хватает, и овощи 
приходится систематически по-
ливать, в первую очередь тык-
венные, капустные и зеленные 
культуры. Все растения по сте-
пени их потребности в воде мож-
но разделить на четыре группы: 
которым вода жизненно необхо-
дима, к тем, что могут обойтись 
без нее дольше.

К первой группе относятся 
растения со слабой корневой си-

стемой и с большой поверхно-
стью листьев. Это, прежде все-
го, капуста, огурец. Вторая груп-
па — это растения со слабой кор-
невой системой и маленькой по-
верхностью листьев: лук и чес-
нок. К третьей группе относят-
ся растения с сильной корневой 
системой и большой поверхно-
стью листьев. Это — свёкла, 
картофель, тыква. А четвертая 
группа — это растения с силь-
ной корневой системой и разви-
той поверхностью листьев, отно-
сительно мало испаряющей во-
ду: помидор, перец, баклажан.

Многим садоводам для поли-
ва приходится воду качать из 
глубоких артезианских скважин 
или использовать воду из-под 
крана. Но сразу поливать расте-
ния холодной или хлорирован-
ной водой нельзя. Ее необходи-
мо сначала подогреть на солнце 
и дать ей отстояться. Если этого 
не сделать, посадкам угрожает 
повреждение, особенно — кар-
тофелю, у которого может про-
явиться фитофтороз (грибковая 
болезнь, ведет к гибели). Поэто-
му картофель поливаем только 
теплой водой под корень, утром 
или вечером.

В сухую жаркую погоду овощ-
ные растения обычно поливают 
через 2-3 дня, по вечерам. Но при 
похолодании — утром или в се-
редине дня. В жаркие дни поли-
тые грядки необходимо слегка 
присыпать торфяной крошкой 
или сухой почвой.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

по материалам gazetasadovod.ru и gardens.net.ru

Подкармливаем растения правильно

Чтобы правильно определить 
вид и дозу удобрений, необхо-
димо знать, в чем нуждается 
почва на участке. Об этом 
сигнализирует листва. Опре-
деляем нехватку веществ по 
следующим признакам:
Азот — листья небольшие, блед-

но-зеленые, желтеют, рано опа-

дают (даем навоз смешанный, 

птичий помет, перегной, торф).

Фосфор — листья темно-зеле-

ные или голубоватые, с красным 

оттенком, засыхающие, поч-

ти черные (применяем навоз, 

птичий помет, древесную или 

торфяную золу).

Калий — края листьев желтеют, 

буреют и отмирают, закручива-

ются книзу, листья морщинистые 

(сыплем навоз, птичий помет, 

перегной, торфяную золу, мар-

ганцовку).

Кальций — верхушечные почки 

и корни повреждаются и отми-

рают (нужна яичная скорлупа).

Магний — листья светлеют, 

приобретают желтую, красную 

или фиолетовую окраску у краев 

и между жилками (требуется 

магнезия, марганцовка).

Железо — листья бледно-зеле-

ные, ткани не отмирают, между 

жилками появляется осветление 

— хлороз, у деревьев недостаток 

железа проявляется сплошной 

пожухлостью листа (купите же-

лезный купорос).

Медь — кончики листьев беле-

ют, появляется хлороз (требует-

ся бордоская жидкость).

Бор — верхушечные почки и 

корешки отмирают, цветение 

не наступает, листья опадают 

(нужна борная кислота).

В картофель, огурцы, фасоль, 

помидоры желательно вносить 

удобрения, которые не содержат 

хлор (золу, серно-кислый калий, 

мочевину).

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, НУЖЕН ЛИ ОГОРОДУ ПОЛИВ: в междурядьях выкопайте 

1-2 ямки глубиной 30 см и шириной 20 см. Возьмите горсть выкопанной земли и плотно 

сожмите. Если у вас получится не рассыпающийся комок, то влаги в почве достаточно 

и поливать пока рано.

Четыре обязательных периода полива:

— после высева семян и высадки рассады;

— после начала завязывания плодов и утолщения шейки корнеплодов;

— перед началом технической зрелости продукции; 

— перед уборкой урожая. 

Фото poliv.dp.ua
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Если бы в начале XIX столетия ма-
стеровому Екатеринбургской гра-
нильной фабрики Маркиану Перми-
кину рассказали, что его сын Гриша 
станет потомственным дворянином, 
владельцем горного округа, внучка 
выйдет замуж за шведского графа, 
родословная которого уходит в XIII 
век, а правнук в звании генерал-лей-
тенанта будет командовать армией, 
то, думаю, он бы сильно поразился 
и, скорее всего, не поверил. Но при-
ходится согласиться с авторитетным 
мнением классика, писавшего: «Как 
причудливо тасуется колода!», а 
также с тем, что «Вопросы крови — 
самые сложные вопросы в мире». 
Собирая материалы о Пермикине, я не 
раз удивлялся поворотам его судьбы. 
Этот человек словно прожил три или 
четыре разные жизни, а иногда у меня 
складывалось впечатление, что в 
документах говорится о совершенно 
разных людях-однофамильцах.

Сын мастерового, 
камнерез
Григорий Маркианович Пермикин 
родился в Екатеринбурге в 1813 го-
ду. Начав трудовую деятельность 
в 16 лет подмастерьем на граниль-
ной фабрике, он до 22 лет ничем вы-
дающимся себя не проявил, но ма-
стером стал крепким. Его специа-
лизацией были работы в технике 
флорентийской мозаики (создание 
мозаичных картин и панно из об-
работанных цветных минералов).

В 1835 году произошел первый 
крутой излом его жизни: Перми-
кин оказался замешан в темную 
историю о хищении драгоценных 
камней, якобы совершенном тог-
дашним директором Екатерин-
бургской фабрики Коковиным, в 
доме которого петербургский ре-
визор нашел и описал несколько 
десятков неучтенных минералов. 
Примечательно, что в Петербург 
сейф с этой коллекцией самоцве-
тов повез не горный чиновник, а 
молодой мастеровой Григорий Пер-
микин. Он же был единственным 
человеком, который присутство-
вал при вскрытии ящика в лич-
ном кабинете любимчика Николая 
I, заместителя Министра уделов 
Перовского (большого любителя и 
знатока драгоценностей).

Именно Пермикину Перовский 
поручил разбор и сортировку кам-
ней коллекции перед сдачей их в 
казну. А вскоре открылась пропа-
жа уникального изумруда и не-
скольких превосходных амети-
стов. Виновных не нашли, дело 
замяли, но Пермикин в Екатерин-
бург вернулся нескоро, поскольку 
почему-то обрел в лице Перовского 
всесильного покровителя.

Сначала его оставили на Пе-
тергофской гранильной фабрике 
(кстати, находившейся в ведении 
Министерства уделов). А вскоре, 
по протекции Перовского, опреде-
лили слушателем элитарного Пе-
тербургского технологического ин-
ститута — закрытого учебного за-
ведения, готовившего специали-
стов «для управления фабриками 
или отдельными частями оных». 
За отличные успехи в учебе Пер-
микина награждают серебряны-
ми часами и чином коллежского 
регистратора. 

Пермикину поручили сорти-
ровку камней перед сдачей 
их в казну. А вскоре от-

крылась пропажа уникального 
изумруда и нескольких превос-
ходных аметистов.

Горный чиновник
Окончив механическое отделение 
института, Пермикин в 1839 году 
назначен чиновником по особым 
поручениям при Петергофской фа-
брике. Круг его обязанностей был 
связан с поисками и добычей драго-
ценных и цветных камней, и вско-
ре состоялись первые длительные 
командировки: в киргизские степи 
(территория нынешнего Казахста-
на) и на юг Сибири.

В 1845 году, получив должность 
смотрителя Горнощитского мра-
морного завода, Пермикин возвра-
щается на Урал. Но вскоре новый 
и, как окажется, судьбоносный, по-
ворот. Пермикина отправляют в 
Саяны и Прибайкалье «для поис-
ков цветных камней и особливо те-
невых для мозаики». Там он знако-
мится с месторождениями нефри-
та и лазурита и с этого времени 
«заболевает» Сибирью.

В начале 1850 года Григорий 
Пермикин возвращается в Петер-
бург, где показывает себя как та-
лантливый механик, проектируя 
и создавая механизмы для Пе-
тергофской фабрики. Но кипучая 
энергия и авантюристический 
склад характера не дают ему уси-
деть на одном месте, и в том же 
году он обращается к Перовскому 
с грандиозным прожектом серии 
экспедиций по поискам цветных 
камней в Восточной Сибири. По-
лучив одобрение, осенью 1850 года 
он отправляется вначале на Юж-
ный Урал в Оренбургскую и Перм-
скую губернии, затем уезжает на 
Алтай, а уже оттуда в начале 1851 
года прибывает в Иркутск. Здесь 
начинается его восьмилетняя си-
бирская одиссея, красочно изло-
женная в его отчетах Департамен-
ту уделов и директору Петергоф-
ской гранильной фабрики. 

В 1845-м Пермикина отправ-
ляют в Саяны и Прибайка-
лье «для поисков цветных 

камней и особливо теневых для 
мозаики».

Геолог, путешественник, 
этнограф
По воспоминаниям современников, 
Пермикин предстает даровитым ге-
ологом, тонко чувствующим приро-
ду, и удачливым рудознатцем. До-
статочно привести только один при-
мер — большинство коренных ме-
сторождений лазурита Прибайка-
лья (значит и всей России), в том 
числе и самое крупное, Мало-Бы-
стринское, были обнаружены имен-
но Пермикиным, причем открыты 
не случайно, а с использованием 
новейших научных наработок то-
го времени.

Кроме того, он был пионером 
промышленных сборов валунов 
нефрита по рекам Восточного Сая-
на. С 1851 по 1859 год благодаря его 
энергии на Петергофскую фабри-
ку отправлено 657 пудов (более де-
сяти тонн) зеленого саянского не-
фрита. Свои экспедиции он скру-
пулезно протоколирует, подробно 
фиксирует картины месторожде-
ний, старательно составляет пла-
ны расположения хребтов и рек 
Саян. В февральской книжке Жур-
нала Министерства внутренних 
дел за 1852 год выходит его первая 
большая статья, посвященная си-
бирским открытиям. Современные 
ученые, изучив документы экспе-
диций Пермикина, пришли к вы-
воду, что кроме лазурита и нефри-
та он также обнаружил месторож-
дения мармолита, пемилита, мра-
моров и других минералов.

Работы 1854-1857 годов были 
успешны, но из-за падения спроса 
на лазурит, разработку месторож-
дений пришлось прекратить. Пер-
микин, не оставляя попыток воз-
родить промыслы камня, попут-
но занялся изучением Амура и Та-
тарского пролива, работал в райо-
не Абакана и верховьев Енисея, по-
граничных областях Монголии из-
учал быт сойотов (одного из корен-
ных народов Бурятии), за что был 
награжден медалью Русского гео-
графического общества.

В ноябре 1856 года умер Перов-
ский и вскоре Пермикин почув-
ствовал перемену в отношении на-
чальства к его работе. В 1859 году 
он получил официальную бума-
гу из Петербурга: «С прекращени-
ем в Восточной Сибири поисков и 
разработок цветных камней, зани-
мавшийся этим предприятием чи-
новник Департамента уделов ти-
тулярный советник Пермикин мо-
жет приискать для себя, буде по-
желает, другой род службы, так 

Владельцы Ревдинского 
Как сын мастерового стал потомственным 

Саянский пейзаж. Здесь путешествовал Григорий Пермикин.

Григорий Пермикин

Лев Перовский

Нефритовый валун

Лазурит

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 

кандидат исторических наук, ведущий инженер 

археографической лаборатории УрФУ
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завода. Григорий Пермикин
дворянином и возглавил горный округ
как производство ему содержа-
ния от Департамента уделов 
прекращается».    

 Беспокойная натура Перми-
кина не дала ему усидеть на 
одном месте — в начале 1860-х
годов он уезжает в служеб-
ную командировку в Европу, 
где приобретает цветные кам-
ни для Петергофской фабри-
ки. Кроме этого, как бы меж-
ду делом, занимается устрой-
ством русского горного отдела 
на Всемирной промышленной 
выставке в Лондоне в 1862 году.

По воспоминаниям со-
временников, Пермикин 
предстает даровитым 

геологом, тонко чувствую-
щим природу, и удачливым 
рудознатцем.

Купец первой гильдии, 
золотопромышленник
В 1865 г. Пермикин просит осво-
бодить его от службы и предо-
ставить право на разработку ме-
сторождений сибирской ляпис-
лазури «на коммерческих нача-
лах». Отставку он получил, а вот 
добывать лазурит не разреши-
ли. Тогда, со свойственной ему 
энергией, Пермикин сосредо-
точился на разработке золото-
носных руд в Иркутской и Ени-
сейской губерниях, в чем очень 
скоро преуспел. Он познакомил-
ся со многими русскими и ино-
странными авантюристами и 
искателями приключений, ко-
торых в то время весьма мани-
ла Сибирь, и даже участвовал 
в поисках легендарной Золо-
той Бабы — таинственного идо-
ла местных племен, по легенде 
сделанного из 200 кг чистого зо-
лота. Разбогатев на золотодобы-
че, «миллионщик» Г.М. Перми-
кин записался в первую гиль-
дию красноярского купечества.

Почувствовав вкус больших 
денег, Пермикин, со свойствен-
ными ему широтой и авантю-
ризмом, решил испытать себя 
на новом поприще. В 1867 го-
ду он покупает у московского 
купца Кольчугина недостро-
енный Абаканский завод. Вы-

писанные с Урала мастера за-
вершили работы по строитель-
ству завода, ставшего одним 
из крупнейших на тот момент 
металлургических предприя-
тий края.

Владелец горного 
округа
В 1870 году друзья сообщили 
Пермикину о стоящем дельце: 
на Урале в полное запустение 
пришел горный округ Ревдин-
ских заводов, владелец которо-
го, П. Демидов, был «в долгах, 
как в шелках». Начались пере-
говоры, закончившиеся в дека-
бре 1873 года тем, что Пермикин 
приобрел округ. В «довесок» Де-
мидов возложил на Пермикина 
и свои долговые обязательства 
(правда, с рассрочкой на 37 лет).

Новый владелец со всей го-
рячностью взялся за восстанов-
ление хозяйства. Только за пер-
вые два с половиной года в за-
воды было вложено более по-
лумиллиона рублей. По сви-
детельству историка А.Г. Са-
пожникова в Ревде «был про-
веден ремонт всех цехов: почи-
нены стены, смонтированы но-
вые крыши, фундаменты и ря-
жи вододействующих машин. 
Одновременно велась рекон-
струкция предприятий: в ли-
тейном, пудлинговом и свароч-
ном цехах ставились новые пе-
чи современных типов. Заведе-
но было и новое производство: 
в механическом цехе, оборудо-
ванном заново, стали произво-
дить железнодорожные рельсо-
вые скрепления – болты, гай-
ки, костыли, подкладки, на-
кладки и т.д.».

Реконструкции подверглись 
Рождественские заводы на Ка-
ме, вспомогательные Шарами-
инский и Барановский в Ревде, 
пострадавшие от пожаров Би-
сертский и Мариинский. Раз-
мах, поистине, был грандиоз-
ный. Успехи были замечены и 
отмечены: в 1873 году коллеж-
ский асессор Пермикин был 
жалован дипломом на потом-
ственное дворянское достоин-
ство. На его гербе изображены 
«в черном поле, усеянном золо-
тыми шестиконечными звезда-
ми, накрест серебряные лопата 

ручкой вниз, молоток и кирка. 
Щит увенчан дворянским ко-
ронованным шлемом. Нашлем-
ник: зеленая лиственница. На-
мет: справа черный, подложен 
серебром, слева черный, подло-
жен золотом. Щитодержатели: 
два серебряных оленя с черв-
леными глазами и языками».

В 1873 году коллежский 
асессор Пермикин был 
жалован дипломом на 

потомственное дворянское 
достоинство.

«Так проходит 
слава мира…»
Но вскоре выяснилось, что «зо-
лотые миллионы» не бесконеч-
ны. Свободный капитал был из-
расходован, из-за промышленно-
го кризиса заводы не приносили 
никакой прибыли. Да еще насту-
пил срок уплаты по процентам 
демидовского долга. Поэтому к 
концу 1875 года Ревдинский гор-
ный округ и его владелец попа-
ли в тяжелейшее финансовое по-
ложение. Речь даже шла о том, 
что в 1876 году Пермикина объ-
явят банкротом. Над завода-
ми было назначено опекунское 
управление, а опекуном опреде-
лен отставной полковник, граф 
Стенбок — зять Пермикина, за 
которого вышла замуж его дочь 
Мария (1845-1923).

К чести Григория Пермики-
на, он не сдался, а поехал в Си-
бирь, чтобы найти инвесторов 
и начать разработку новых зо-
лотых приисков на реках Олек-
ме и Ваче, но прибыв в Ир-
кутск занедужил и, проболев 
год, был вынужден вернуть-
ся ни с чем. Судьба преподнес-
ла очередной удар: в 1877 году 
в возрасте 48 лет скончалась 
его жена Анна Федоровна. А 3 
июня 1879 года, так до конца 
и не оправившись от болезни, 
ушел из жизни и он сам, Гри-
горий Маркианович Пермикин, 
который сделал очень много 
для России, Урала и Ревды, но 
не осуществил всех своих ам-
бициозных замыслов. Похоро-
нен он в Москве, на кладбище 
Ново-Алексеевского женского 
монастыря. 

Ну а Ревдинскому горно-
му округу назначенное опе-
кунство не принесло быстрого 
роста производства, поэтому 
в 1890 году было введено кон-
курсное управление. Но фор-
мально до 1898 года владель-
цами Ревдинского завода чис-
лились дети Пермикина: Вла-
димир, Сергей, Мария Стенбок, 
Надежда Сумарокова и Вера 
Добротворская.

Пермикин не сдался, а 
поехал в Сибирь, чтобы 

найти инвесторов и начать 
разработку новых золотых 
приисков.

Екатеринбургская гранильная фабрика

Флорентийская мозаика

Ново-Алексеевский монастырь в Москве, где похоронен Г.Пермикин

Петергофская гранильная фабрика

Ревдинский завод в конце XIX века

 Маркировка железа Мариинского завода Г.Пермикина. Видны демидовский 
соболь и часть герба Пермикина

Иллюстрации предоставлены автором
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Дата Время Событие

13.06, ПН
8:00 Божественная литургия. Мч.Ермея. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

14.06, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прав. Иоанна Кронштадтского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.

Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.06, СР
8:00

Божественная литургия. Свт. Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Вмч. Иоанна Нового, Сочавско-

го. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.06, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мч. Лукиллиана и иже с ним. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.06, ПТ
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Вознесения Господня. Прп. Мефодия, игумена Пешношского. Молебен с 

акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Заупокойная служба. Исповедь.

18.06, СБ
8:00

Божественная литургия. ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА. Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.06, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Панихида.

16:00 АКАФИСТ СВЯТОМУ ДУХУ.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  13-19 июня

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

Кино  10-16 июня

Спорт  

День России  РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
13-19 июня

Расписание намазов (молитв) 
11-17 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

11.06, СБ 02:02 03:48 12:35 17:01 21:13 22:43

12.06, ВС 02:02 03:47 12:35 17:01 21:14 22:44

13.06, ПН 02:02 03:47 12:36 17:02 21:14 22:44

14.06, ВТ 02:02 03:47 12:36 17:02 21:15 22:45

15.06, СР 02:02 03:47 12:36 17:02 21:16 22:46

16.06, ЧТ 02:02 03:46 12:36 17:03 21:16 22:46

17.06, ПТ 02:02 03:46 12:36 17:03 21:16 22:46

ВНИМАНИЕ! Приблизительно 6 или 7 или 8 июня 2016 года начался 
пост Рамадан. Будьте внимательны по отношению к своему обяза-
тельному посту! Звоните имаму города Ревды Альфиру хазрату. 
Заканчивать сухур за 15 минут до начала намаза Аль-Фаджр. За-
ранее — 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 каффарат 
(искупление).
По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату 
по тел.: 8 (912) 215-33-10

ОВЕН. Ближайшие недели станут 

суетными и волнительными для вас. 

Ожидается большое количество 

дел первостепенной важности. 

Особое внимание обратите на до-

кументы: тщательно изучайте все, 

что подписываете. Долгожданный 

отдых проведите на природе, све-

жий воздух будет кстати.

ТЕЛЕЦ. Ждите серьезных измене-

ний в личной жизни. Те, у кого еще 

нет второй половинки, имеют все 

шансы познакомиться с ней именно 

в этот период. Будьте внимательны 

к своему самочувствию. При не-

дугах в этот период постарайтесь 

обойтись без таблеток. Если есть 

возможность, возьмите небольшой 

отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ. Работа выйдет для 

вас на первый план. Вам поручат 

сложное задание, от выполнения 

которого будет зависеть ваше 

дальнейшее профессиональное 

будущее. Так что постарайтесь 

его выполнить на пять с плюсом! 

Период благоприятен для тех, кто 

собрался похудеть. 

РАК. Немало произойдет событий, 

которые могут испортить ваше на-

строение. Старайтесь держаться 

оптимистично, иначе проблемам 

конца и края не будет. В отношениях 

с возлюбленным могут появиться 

разногласия. Возможно, придется 

поступиться своими интересами и 

пойти на компромисс.

ЛЕВ. Вас ждет активный период 

жизни. Придется решать вопросы 

и в личной жизни, и на работе. Но 

вы со всем справитесь! Если вы 

водите машину, будьте особенно 

внимательны за рулем в этот пери-

од. Бдительность стоит проявить и 

в завязывании новых знакомств. 

Перспектив у них не предвидится.

ДЕВА. Чувство усталости не раз 

посетит вас в этот период. Особен-

но тяжело будет в начале месяца. 

Подбадривайте себя сами или 

же обратитесь за моральной под-

держкой к друзьям. Уделите больше 

внимания пожилым родственникам. 

Им сейчас как никогда нужно ваше 

присутствие рядом.

ВЕСЫ. Вам будет поступать нема-

ло предложений в этот период, но 

прежде чем их принимать, взвесьте 

все «за» и «против». Установите до-

верительные отношения с детьми, 

чтобы не пропустить важные со-

бытия, которые будут происходить 

в их жизни. Будьте аккуратнее в 

финансовых вопросах!

СКОРПИОН. Вы привыкли быть 

в центре внимания, так что вам не 

составит труда вновь оказаться на 

первых ролях. Не удивляйтесь, что 

коллеги начнут вам завидовать. 

Обратите внимание на питание, 

пусть оно будет легким в эти дни. 

Избегайте конфликтов с родствен-

никами, примирение будет долгим.

СТРЕЛЕЦ. Даже с самыми не-

сговорчивыми и сложными людьми 

вы сможете найти общий язык в 

ближайшее время. Так что именно 

сейчас нужно решать споры и об-

суждать сложности. Будьте щедры-

ми в этот период времени. Неплохо 

было бы что-то пожертвовать на 

благотворительные нужды.

КОЗЕРОГ. Отношения с пар-

тнером выйдут на новый уровень 

— станут более доверительными. 

Попробуйте его попросить о том, 

о чем раньше не решались. В вы-

ходные дни не сидите дома, даже 

если будет плохая погода. Вас ждут 

новые знакомства, которые сыгра-

ют важную роль в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. У вас появится огром-

ный соблазн отложить решение 

возникших проблем. Не совершай-

те эту ошибку: потом может быть 

уже поздно! На работе вас могут 

попытаться вывести из равновесия. 

Не поддавайтесь на провокации. 

Постарайтесь остаться в стороне 

от открытых конфликтов и споров.

РЫБЫ. Рыбам не везет с денеж-

ными вопросами. Но вместо того 

чтобы сидеть сложа руки, займи-

тесь поисками дополнительного за-

работка. Свободное время потрать-

те на занятия творчеством. Это 

поможет расслабиться и получить 

вдохновение. Будьте осторожны с 

алкоголем. Не злоупотребляйте!

ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2 3D 12+
10.06, пт...............................14:15, 20:40, 23:00, 01:05

11.06, сб ...............................14:15, 20:40, 23:00, 01:05

12.06, вс ......................................... 14:15, 20:40, 23:00

13.06, пн ......................................... 14:15, 20:40, 23:00

14.06, вт .......................................... 14:15, 20:40, 23:00

15.06, ср ......................................... 14:15, 20:40, 23:00

ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2D 12+
10.06, пт.................................................................18:30

11.06, сб ..................................................... 10:00, 18:30

12.06, вс .................................................... 10:00, 18:30

13.06, пн ................................................................18:30

14.06, вт .................................................................18:30

15.06, ср ................................................................18:30

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 12+
3D 
10.06, пт 16:25

11.06, сб ................. 16:25

12.06, вс ................ 16:25

13.06, пн ................ 16:25

14.06, вт ................. 16:25

15.06, ср ................ 16:25

СЕЗОН ОХОТЫ: 
БАЙКИ ИЗ ЛЕСА 6+
10.06, пт........................................ 16:15

11.06, сб .............................10:10, 16:15

12.06, вс ............................10:10, 16:15

13.06, пн ....................................... 16:15

14.06, вт ........................................ 16:15

15.06, ср ....................................... 16:15

ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР 16+
10.06, пт............................14:05, 22:40 

11.06, сб ............................14:05, 22:40

12.06, вс ...........................14:05, 22:40

13.06, пн ...........................14:05, 22:40

14.06, вт ............................14:05, 22:40

15.06, ср ...........................14:05, 22:40

СЛАВНЫЕ ПАРНИ 16+
10.06, пт......................................... 17:55 

11.06, сб ......................................... 17:55

12.06, вс ........................................ 17:55

13.06, пн ........................................ 17:55

14.06, вт ......................................... 17:55

15.06, ср ........................................ 17:55

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2 16+
10.06, пт...............................12:20, 14:45, 17:10, 19:35, 20:05, 22:00, 00:25

11.06, сб ...................09:50, 12:20, 14:45, 17:10, 19:35, 20:05, 22:00, 00:25

12.06, вс ..............................09:50, 12:20, 14:45, 17:10, 19:35, 20:05, 22:00

13.06, пн ......................................... 12:20, 14:45, 17:10, 19:35, 20:05, 22:00

14.06, вт .......................................... 12:20, 14:45, 17:10, 19:35, 20:05, 22:00

15.06, ср ......................................... 12:20, 14:45, 17:10, 19:35, 20:05, 22:00

ВАРКРАФТ 2D 12+
10.06, пт.......................................... 11:50

11.06, сб .......................................... 11:50

12.06, вс ......................................... 11:50

13.06, пн ......................................... 11:50

14.06, вт .......................................... 11:50

15.06, ср ......................................... 11:50

ВАРКРАФТ 3D 12+
10.06, пт..........................................00:35

11.06, сб ..........................................00:35

12 июня. Воскресенье

12 .00.  Массовое гуляние у 

ДК «Юбилейный» (Совхоз)

12.00. Праздник в Центре творче-

ства и досуга Кирзавода

15.00. Концертно-развлекатель-

ная программа в Доме культуры 

села Мариинск

19.00-22.00. МАССОВОЕ ГУ-
ЛЯНИЕ НА ПЛОЩАДИ ПО-
БЕДЫ

11 июня. Суббота

10.00. Турнир по стритболу на ста-

дионе СК «Темп»

11.00. Турнир по дартсу в шахмат-

ном клубе (ул. Жуковского, 22)

12.00. Турнир по бильярду в 

КРК «Кин-Дза-Дза»

12 июня. Воскресенье

11.00. Первенство Ревды по пляж-

ному волейболу (площадка за 

ДЦ «Цветники»)

2D
10.06, пт................ 12:10

11.06, сб ................ 12:10

12.06, вс ............... 12:10

13.06, пн ............... 12:10

14.06, вт ................ 12:10

15.06, ср ............... 12:10
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Ещё больше 

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

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Губернатор Евгений 
Куйвашев 31 мая 
в соответствии 
с федеральным 
законодательством и 
Уставом Свердловской 
области представил 
депутатам областного 
парламента отчёт 
о деятельности 
Правительства 
региона в 2015 году, 
а также обозначил 
задачи на 2016 год 
и среднесрочную 
перспективу.

Евгений Куйвашев отме-
тил, что 2015 год стал финаль-
ным годом выполнения пяти-
летней Программы социаль-
но-экономического развития, 
рассчитанной на 2011-2015 
годы, а 2016 год открывает 
новый этап в экономической 
и социальной жизни регио-
на в рамках Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития, рассчитанной до 2030 
года. Так, в предыдущие 5 лет 
область сумела заложить ос-
новы для развития, перехода 
к современной экономике и 
более высокому качеству со-
циальной сферы. Задача на 
ближайшие годы – укрепить 
эти позиции. С 2012 года пос-
троено более 8,5 млн. кв. м 
жилья. В региональную эко-

номику привлечено 1,5 трлн. 
рублей инвестиций.

Высокие показатели дос-
тигнуты в социальной сфе-
ре: сохраняется естествен-
ный прирост населения, мла-
денческая смертность – одна 
из самых низких в России. 
Удалось ликвидировать оче-
редь в детские сады.

Показательным стал 2015 
год, когда, несмотря на все 
сложности, Среднему Уралу 
удалось сохранить позиции 
в первой десятке российских 

регионов по основным мак-
роэкономическим показате-
лям. 

5 место – по обороту 
розничной торговли 
и объему платных услуг.

6 место – по объёму 
отгруженной 
промышленной 
продукции. 

7 место – по вводу общей 
площади жилья, 

9  место – по объёму 
инвестиций.

«2015 год стал годом успешной адаптации экономики 
Свердловской области к работе в новых экономических ус-
ловиях. Несмотря на объективные сложности, удалось ста-
билизировать ситуацию в проблемных секторах, добить-
ся роста по ключевым направлениям», – отметил Евгений 
Куйвашев.
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Евгений Куйвашев:
Мы – регион-лидер

Наивно думать, что мы 
отмечаем ровно те же празд-
ники, что и наши предки в 
царской России или гражда-
не СССР. Календарь празд-
ников и памятных дат – сво-
его рода зеркало политиче-
ских устремлений народа и, 
следовательно, претерпевает 
постоянные изменения. И за 
каждой датой государствен-
ного праздника стоит бурная 
история нашей страны.

12 июня страна отмечает 
День России. Одни россияне 
считают, что эта дата знаме-
нует обретение страной госу-
дарственности. Другие – на-
поминают, что и до появле-
ния на карте мира Российской 
Федерации была и Российская 
империя, и РСФСР в составе 
СССР.

Так что же мы отмечаем 12 
июня? Ответ на этот вопрос 
дает история.

12 июня 1990 года на пер-
вом съезде народных де-
путатов РСФСР была при-
нята Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР. Через два года – в 
1992 году – вышло постанов-
ление Верховного Совета 
Российской Федерации о 
праздновании нового госу-
дарственного праздника – 
Дня принятия Декларации о 
государственном суверените-
те Российской Федерации.

До 1998 года в народе празд-
ник так и назывался – День 
независимости. Учитывая, 
что к концу 90-х СССР уже 
остался в прошлом, многие 
не понимали, независимость 
кого и от чего мы празднуем. 
12 июня 1998 года Президент 
России Борис Ельцин в своем 
обращении к соотечественни-
кам по центральному телеви-
дению предложил называть 

День принятия Декларации 
о государственном сувере-
нитете – Днем России. Борис 
Николаевич сказал: «День 12 
июня по праву является го-
сударственным праздником. 
Но я, как президент, хотел 
бы, чтобы он воспринимал-
ся каждым россиянином как 
особый день. Не как день при-
нятия важного, но далекого 
от жизни отдельного человека 
документа, а именно как наш 
общий день. Как день нашей 
страны – России».

Очевидно, что за прошед-
шие годы понимание даты 12 
июня менялось, но оставалось 
главное. Дата знаменует со-
бой появление действительно 
нового государства, устроен-
ного по новым политическим 
и экономическим принципам. 
Собственно, об этом и гово-
рилось в Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР.

Помимо провозглашения 
суверенитета РСФСР и на-
мерения создать новое де-
мократическое правовое го-
сударство в составе обнов-
ленного СССР, в декларации 
также утверждался приори-
тет Конституции и законов 
РСФСР над законодательны-
ми актами Советского союза. 
Обеспечивались равные пра-
вовые возможности для ново-
образованных политических 
партий, общественных орга-
низаций и объединений.

При этом уникальность 
новой России была в приятии 
всей предыдущей великой и 
трагичной истории нашего 
государства – и православ-
ной монархии, и советского 
периода, сделав россиянина 
носителем невиданно бога-
того политического и куль-
турного наследия прошло-
го. Произошла удивительная 
победа тысячелетней исто-
рии России, прошедшей уни-
кальное преображение и по-
лучившей свое имя, символ, 
кодовый знак – отныне День 
России.

Становление

Все лесные пожары в Свердловской области лик-
видируются в течение суток с момента обнаружения. 
Контроль ситуации осуществляется оперативным шта-
бом по ликвидации природных пожаров, созданным по 
распоряжению губернатора Евгения Куйвашева.

По данным специалистов департамента лесного хо-
зяйства региона, 3 июня в области действовало 2 лесных 
пожара на территории Билимбаевского и Невьянского 
лесничеств и один пожар в лесах Екатеринбурга. 
Возгорание было ликвидировано в течение дня.

Напомним, готовность региона к пожароопасному 
периоду оценил Президент России Владимир Путин в 
ходе видеосовещания с главами субъектов в мае 2016 
года.

Рабочее совещание по данному вопросу с Евгением 

Куйвашевым на Среднем Урале провел и министр по де-
лам ГО и ЧС России Владимир Пучков, который отме-
тил, что в Свердловской области ведется оперативная и 
скоординированная работа по локализации возгораний 
в лесах. 

В целях обеспечения борьбы с пожарами сейчас 
на Среднем Урале идет переброска сил с севера на юг. 
В преддверии выходных дней 25 лесных пожарных 
Уральской авиабазы переброшены из Гаринского рай-
она ближе к областному центру. С начала пожароопас-
ного сезона в области зафиксировано 290 очагов лесных 
пожаров.

Для жителей региона функционирует единый теле-
фон лесной охраны, по которому можно сообщать об 
очагах лесных пожаров – 8-800-100-94-00.

Пожары в лесу тушат за сутки
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Сейчас – время консолидации всех политических сил во благо региона. Нам нужно 
настраиваться на конструктивную работу».

В промышленности региона сформирова-
ны необходимые условия для иннова-

ционного развития экономики. За 
5 лет открылось 20 новых произ-
водств. Среди них – новый стан 
«Северского трубного завода», 

Технопарк высоких технологий 
«Университетский», производство 

скоростных электропоездов «Ласточка».

Производительность труда по эко-
номике выросла в 1,3 раза. 

Номинальная средняя 
заработная плата в 2015 
году – 31 тысяча рублей. 

С 2012 года по некото-
рым категориям бюджет-

ников заработная плата 
выросла более чем в 2 раза.

Показатель младенческой смертности в области – 
один из самых низких в России. Для поддержки 

многодетных семей с 2012 по 2015 годы выда-
но почти 33 тысячи сертификатов областно-
го материнского капитала. Бесплатно предо-

ставлено 5 648 участков для строительства 
жилья. Как результат, с 2012 года в области 

сохраняется естественный прирост населения, 
увеличивается продолжительность жизни. 

Инвестиции и политический
мир – путь к успеху

Главы муниципалитетов высоко оценили доклад 
губернатора, в котором обозначены приоритеты 
развития муниципалитетов и основные предсто-
ящие задачи. Эффективная бюджетная и инвести-
ционная политика, активное использование меха-
низмов государственно-частного партнерства и бе-
зусловное выполнение майских указов Президента 
станут определяющими направлениями деятельнос-
ти уральских городов в 2016 году. 

Напомним, упорядочить работу по привлече-
нию инвестиций и комплексному развитию терри-
торий позволит программа размещения производ-
ственных мощностей «Сила Урала». Она даст инвес-
торам четкое представление о том, по каким нап-
равлениям область будет развиваться.

Губернатор отметил, что одним из принципов 
достижения успеха в социальном и экономическом 
развитии должны стать консолидация элит и поли-
тический мир в регионе.

«Это задача номер один. Разрозненность порож-
дает недоверие со стороны и высших органов влас-
ти, и инвесторов. Для Свердловской области консо-
лидация элит – это наши исторические традиции», 
– сказал глава региона.

С 2016 года стартовала Стратегия 
социально-экономического развития региона

Евгений Куйвашев подчеркнул 
важность того, что с 2016 года для 
Свердловской области начался новый 
этап жизнедеятельности – стартовала 
реализация Стратегии социально-
экономического развития региона, 
рассчитанной до 2030 года.
Показатели первых месяцев года 
свидетельствуют о наличии предпосылок 
для ее успешной реализации. Индекс 
промышленного производства в январе-
апреле 2016 года составил 109,8%. 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства – 103,7%. Индекс физического 
объёма инвестиций в основной капитал в 
первом квартале 2016 года составил 117,9 
процента к соответствующему периоду 
прошлого года.

Чтоб больница и детсад 
были ближе к дому

Евгений Куйвашев указал депутатам на то, что 
они могут участвовать в формировании сети мед-
учреждений, которая обеспечит равный доступ 
уральцев к медицинской помощи, в том числе высо-
котехнологичной. «Новому министру здравоохра-
нения соответствующие задачи поставлены. Прошу 
и вас включиться в эту работу. Учитывая, что вы 
знаете реальное положение дел, настроения людей 
в ваших округах, вы можете оказать существенную 
помощь в принятии решений», – сказал губернатор.

Тот же принцип межмуниципальной маршрути-
зации применим для распределения путевок в дет-
ские сады. Евгений Куйвашев напомнил, что регион 
в соответствии с поручением Президента РФ пол-
ностью закрыл очередь в дошкольные учреждения. 
При этом часто место размещения нового детсада 
выбиралось исходя из норм СанПиНов, наличия зе-
мельного участка, требований санитарных врачей, 
что привело к тому, что некоторые свердловчане 
получают места в садиках не там, где им хотелось 
бы. Губернатор поручил управляющим округами 
провести работу с территориями по выстраиванию 
межмуниципальной маршрутизации при распреде-
лении путевок в детские сады. 

Бизнесу – 
комфортную среду 

В реальном секторе экономики на первое место 
выходят совершенствование технологической базы 
и рост производительности труда. «Смена техноло-
гического уклада – мировой тренд. Мы должны сде-
лать все необходимое, чтобы наш промышленный 
комплекс был готов соответствовать этому тренду. 
А это значит, нужно поддержать внедрение новых 
технологий, повышающих конкурентоспособность 
продукции, снижающих нагрузку на экологию и че-
ловека», – пояснил лидер региона. 

Еще одна задача – создание комфортной среды 
для развития предпринимательской инициативы за 
счет устранения избыточного контроля и админист-
ративных барьеров, оказания поддержки и прив-
лечения к реализации проектов. В 2015 году на под-
держку малого предпринимательства выделено бо-
лее 900 млн. рублей. Более 7,1 тыс. субъектов пред-
принимательства получили господдержку. Создано 
3 тыс. новых рабочих мест. По словам губернатора, 
поддержка предпринимательства в регионе будет 
сохранена и в дальнейшем.

В соцсфере предстоит в полном объеме выпол-
нить обязательства, совершенствовать качество и 
доступность социальных услуг. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Здесь нужно более активно зани-
маться логистикой. Я обязательно 
поставлю задачу перед управляю-
щими округами, чтобы они прове-
ли комплексную межмуниципальную 

работу. Понятно, что иногда удобнее возить ре-
бенка с окраины Екатеринбурга в детский сад 
в Верхней Пышме или Березовском и наоборот, 
чем в дошкольное учреждение в границах своего 
города».

Евгений Писцов, 
глава Березовского ГО:
«Я разделяю мнение губернатора, что 
сейчас – время консолидации всех поли-
тических сил во благо развития регио-
на. Люди «заражены» вирусом потреби-
тельства и привыкли требовать. Все 

хотят жить лучше, но качество нашей жизни зави-
сит от работы предприятий, от того, как мы сами 
относимся к своим обязанностям. За прошедшие 
годы в области сделано очень много. Реализованы фи-
нансово ёмкие проекты. Многие воспринимают это 
как должное, и ждут дальнейшего развития».

Владимир Машков, 
глава Новоуральского ГО: 
«Сегодня мы становимся на новые 
рельсы. И 2016 год в этом плане дол-
жен стать переломным. Основной век-
тор – инновационное развитие и прив-
лечение инвестиций. Сейчас очень 

важны проекты государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства, чтобы в допол-
нение к бюджетным деньгам привлекались серьез-
ные инвестиции и создавались совместные предпри-
ятия с участием бизнеса».

Евгений Куйвашев: «Мы должны сохранить и развить 
достигнутые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, 
жилищном строительстве. Необходимо выводить на более высокий
уровень реализацию инфраструктурных проектов».
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Депутаты Законодательного Собрания 
поддержали губернатора Евгения 
Куйвашева (по итогам его выступления 
31 мая) в необходимости консолидации 
всех уровней власти, общества и бизнеса 
для решения задач по социально-
экономическому развитию области. 
Они задали более десятка вопросов, 
касающихся поддержки промышленности 
и сельского хозяйства, молодых и 
многодетных семей, решения проблем 
в ЖКХ, совершенствования дорожно-
транспортной инфраструктуры и развития 
городов.

Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина: 
«Важно, что было задано очень мно-
го вопросов. Все они были посвя-
щены работе в 2016 году и на даль-
нейшую перспективу. Это говорит о 
том, что, несмотря на внешнеполи-

тическую и внешнеэкономическую ситуацию, ре-
ализуются практически все ранее поставленные 
губернатором и правительством области задачи, 
в том числе и с участием депутатского корпуса. 
Депутаты убедились, что все вопросы, которые 
они задавали, были учтены. Не осталось незадан-
ных. Кроме того, на все вопросы депутаты полу-
чили исчерпывающие ответы», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Среди наиболее значимых проектов 2016 года 
председатель Заксобрания назвала старт програм-
мы строительства и реконструкции школ и увели-
чение объемов финансирования дорожного стро-
ительства.

Заместитель председателя ЗССО 
Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает, 
что экономика области, несмотря на 
непростую ситуацию, не упала. Она 
во всех отраслях показывает рост, 
пусть небольшой, но рост. Здесь 

важно отметить, что данный рост фиксировал-
ся в течение всех пяти лет реализации програм-
мы социально-экономического развития региона. 
Например, 2015 год был завершающим годом вы-
полнения майского указа Президента РФ по стро-
ительству дошкольных образовательных учрежде-
ний. И мы – один из первых регионов России, кто 
отчитался о достижении этих показателей. Сейчас 
перед субъектом стоит задача проработать анало-
гичную программу в отношении школ».

Депутат ЗССО, член политсовета 
РОП «Справедливая Россия» 
Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные вып-
латы сохраняются. К сожалению, 
эти обязательства мы, в том числе, 
сохраняем за счет программ разви-

тия и модернизации, но это вынужденная мера. В 
нашем регионе высокая социальная ответствен-
ность правительства. Я вижу, как принимаются 
законы, а любой социальный закон – это реаль-
ные расходы бюджета, они бурно обсуждаются».

Глава бюджетного комитета ЗССО 
Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные па-
раметры развития экономики 
Свердловской области за 2015 год и 
за 1 квартал 2016 года. По подавля-
ющему числу видов экономической 

деятельности идет очень серьезное поступатель-
ное движение вперед. Однако важнее всего, что в 
документе представлен глубокий анализ выпол-
нения программы соцэкономразвития, принятой 
в 2011 году. Можно констатировать, что по ряду 
отраслей наш регион – на приличном уровне».

Ремонт дорог и улиц – 
под партийно-общественный контроль

Строительство дорог глава региона назвал в чис-
ле приоритетов и на 2016 год. По мнению Секретаря 
Свердловского регионального отделения «Единой 
России», зампредседателя ЗССО Виктора Шептия, 
работа в этой сфере в минувшем году была проде-
лана серьезная. Но ее недостаточно, чтобы дороги 
содержались достойно.

«В этом году такая задача будет 
решена, – отметил Виктор Шептий. – 
Федеральный бюджет дает большие 
средства и не только на строительство 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги и объектов, необхо-
димых для проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года. Ремонтироваться будут 
и подъезды к домам, и улицы на окраинах. На это 
выделяется около полумиллиарда на Екатеринбург, 
и больше полумиллиарда – на другие муниципали-
теты».

Каждую «бюджетную копейку», по словам 
Виктора Шептия, надо расходовать очень бережно. 

А чтобы добиться этого, к контролю их расходова-
ния надо привлекать политические партии и обще-
ственные организации.

Как уже сообщалось, в 2016 году при поддержке 
партии «Единая Россия» Свердловской области на 
ремонт дорог регионального и местного значения 
из федерального бюджета предоставлено более 1,65 
млрд рублей. В 2016 году по инициативе партийной 
фракции ЗССО из областного бюджета муниципа-
литетам направят 3,261 млрд рублей – почти вдвое 
больше, чем в 2015 году. 

Теперь, как заявил 26 мая в 
Краснотурьинске на выездном заседа-
нии председатель правительства обла-
сти Денис Паслер, необходимо в крат-
чайшие сроки подписать соглашения 
между региональным министерством 
транспорта и муниципалитетами. Для 

обеспечения эффективности расходования средств 
и качества работ, подтвердил он, будет организован 
общественный и партийный контроль.

Отстоять интересы Среднего Урала
Возможности наращивания усилий по продви-

жению интересов Среднего Урала отметил и предсе-
датель комитета Госдумы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству, свердловчанин Павел Крашенинников.

«Идет важный этап реализации 
Стратегии социально-экономическо-
го развития до 2030 года. Это очень 
важная тема. Здесь можно говорить 
о региональных усилиях, но и важны 
усилия на федеральном уровне, в том 

числе будущий депутатский корпус должен быть в 
качестве инструментария для лоббирования инте-
ресов Свердловской области. В данном случае, нуж-
но консолидировать наши усилия», – подчеркнул 
Павел Крашенинников.

По мнению П. Крашенинникова, 2016 году нуж-

но будет развивать то, что имеем. «Например, для 
строительства дорог «выбиты» два с лишним мил-
лиарда рублей, в том числе по «Платону» выделе-
ны дополнительные средства, которые уже в сере-
дине июня поступят – до миллиарда рублей пойдут 
именно на ремонт. Эту помощь, которая «выбива-
ется» региональной властью в Москве, необходимо 
продолжать лоббировать». 

Также в числе направлений для приложения 
лоббистских усилий он отметил проведение в ре-
гионе ИННОПРОМ, ЭКСПО, ЧМ-2018: «Надо по-
нимать, что мероприятия такого уровня достают-
ся не каждому региону. Нужно каждый такой шанс 
использовать. Главное, чтобы в результате оста-
вались конкретные плоды для жителей региона в 
виде новой инфраструктуры, дорог, объектов, ра-
бочих мест».
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За 2015 год в Свердловской области было построено 28 км новых дорог и капитально отремонтировано 110 км действующих. 

«Горячая линия» партийного проекта ЕР «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56

По труду и перспективы
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Губернатор Евгений Куйвашев: «В 2016 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании 
предусмотрено 1,2 миллиарда рублей».

Краснотурьинск
На Урале отдохнут

330 тысяч детей
На выездном заседании правительства облас-
ти был заслушан отчёт министра образования 
Юрия Биктуганова о готовности региона к про-
ведению детской летней оздоровительной кам-
пании. Министр подчеркнул, что средняя сто-
имость путевок в загородные оздоровительные 
лагеря составит 14 280 рублей на 21 день. Роди-
тели детей, подавшие заявления на получение 
путевок, оплачивают 10-20% от их стоимости. 
Кроме того, исходя из средней стоимости путев-
ки выплачивается компенсация родителям за 
самостоятельно приобретенные путевки. Всего 
этим летом организованно отдохнут 330 тысяч 
детей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуральск
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«Солнечный» 

верен своим традициям

В загородном лагере «Солнечный» в этом году 
будут отдыхать дети из  Красноуральска, Кушвы, 
Нижней Туры, Верхней Туры, Ивделя и Пелыма. 
Отметим, коллектив МАУ СОЦ «Солнечный» не 
раз становился победителем областных конкур-
сов. Так, педагоги вместе с детьми заняли первое 
место в региональной акции «Славим человека 
труда!». Кроме этого коллектив был отмечен при-
зом в конкурсе «Лучший лагерь Свердловской об-
ласти» в номинации «За верность традициям».

 «Красноуральский рабочий»

Туринск
В каникулы подростки

отремонтируют подъезды
Занять подростков летом – одна из основных за-
дач местных властей, считает уполномоченный 
главы администрации городского округа по соци-
альным вопросам Лидия Селезнёва. «Мы пред-
лагаем подросткам отдохнуть в оборонно-спор-
тивном лагере, который будет работать на базе 
Ленской школы в июле и августе. Молодёжная 
биржа трудоустроит подростков старше 14 лет. 
На эти цели из бюджета выделено 700 тысяч руб-
лей. Так, студенты Туринского многопрофиль-
ного техникума будут ремонтировать подъезды 
многоквартирных домов», – рассказала Лидия 
Селезнёва.

 «Известия-Тур»

Целебный отдых 
В санатории-профилактории «Талица» этим ле-
том будут отдыхать дети работников Свердлов-
ской железной дороги (СвЖД). Благодаря уни-
кальному источнику с минеральной водой здесь 
можно не только интересно провести время, но и 
пройти курс лечения. Всего в этом году на подго-
товку загородных лагерей Свердловская железная 
дорога направила 7,5 млн. рублей. За три смены 
в них побывают 2 340 детей железнодорожников, 
еще 625 ребятишек отдохнут в оздоровительном 
центре «Жемчужина России» в Анапе.

 tpofr.ru

Талица

Нижний Тагил
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«Гора Белая» 

примет Фестиваль ГТО

В дни летних каникул горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» примет около 500 школьников – 
участников 2-го регионального этапа Фестиваля 
ГТО. 17 июня юные спортсмены 11-15 лет будут 
состязаться в подтягивании, отжимании, пла-
вании, стрельбе из пневматической винтовки, 
прыжках в длину с места и беге. В рамках фести-
валя также предусмотрена образовательная прог-
рамма – проверки знаний в области физической 
культуры и спорта, конкурс на лучшего юного 
спортивного журналиста. По итогам соревнова-
ний будет сформирована команда области для 
участия в финале российского Фестиваля ГТО.

 gorabelaya.ru

Екатеринбург
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Ирбит
Открылась 
Молодёжная биржа труда

С наступлением июня на базе городского Центра 
развития культуры, спорта и молодёжной поли-
тики начала работу Летняя молодёжная биржа 
труда. Специалисты ожидают, что к ним обратят-
ся около 400 молодых людей за услугой по трудо-
устройству. Учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет 
займутся благоустройством территории, уборкой 
и подготовкой к ремонту кабинетов, помогут при-
вести в порядок библиотечный фонд школ. Пред-
полагается, что подростки смогут заработать за 
месяц 2 283 рубля при двухчасовом рабочем дне.

 «Восход»

«Поезд здоровья» 
отправился в путь 

Первый «Поезд здоровья» отправился 1 июня 
из Екатеринбурга в Анапу. На отдых в санатор-
но-оздоровительный комплекс «Жемчужина 
России» отправились школьники из 24 муници-
палитетов, среди которых – Екатеринбург, Кар-
пинск, Алапаевск, Ивдель и другие. «Наберитесь 
сил, пообщайтесь со сверстниками, расскажите 
о любимой Свердловской области», – напутство-
вал ребят Секретарь регионального отделения 
«Единой России», вице-спикер областного пар-
ламента Виктор Шептий. Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина обратилась: «Уверена, что 
вы будете самыми активными, самым умными 
и добрыми, самыми воспитанными, чтобы все 
знали, что дети нашего региона – лучшие из луч-
ших».
Напомним, почти все расходы на дорогу и пре-
бывание в Анапе оплачиваются из облбюджета. 
Летом в Анапу уйдут еще два поезда. Всего отдох-
нут в «Жемчужине России» более 1500 ураль-
ских детей. По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева для северных территорий предусмот-
рено увеличение квоты.

 sverdlovsk.er.ru
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Ответы на сканворд в №45
По горизонтали: Абрек. Игрок. Легар. Рагу. Мусс. Радар. Маэстро. Арена. Аура. Кровь. Идеал. 

Перо. Копи. Испуг. Театр. Русалка. Дно. Румб. Грибник. Зимовье. Лего. Рота. Скряга. Ньютон. 

Арбуз. Ворс. Ренегат. Даль. Черт. Клубок. Тора. Потир. Руно. Такт. Бекас. Ноша. Твен. Роза. 

Паша. Гете. Охра. Истина. Кино. Хокку. Овин. Вкус. Ремесло. Дерево. Винил. Тент. Узда. Фрак. 

Мопед. Мопс. Игумен. Чека. Усик. Чили. Даная. Мзда. Свинья. 

По вертикали: Перро. Квота. Шоу. Кручина. Свеча. Озеро. Идея. Шпион. Завтра. Имам. Горло. 

Мир. Пуд. Скотт. Масса. Вече. Купе. Стикс. Пламя. Интерес. Ночлег. Крот. Онучи. Эссе. Река. 

Тмин. Брамс. Акт. Буян. Крах. Ель. Рута. Лорд. Гетто. Уния. Сруб. Саго. Заказ. Курсор. Пирог. 

Арба. Рента. Иуда. Игра. Кристи. Бес. Ягуар. Роса. Блюдце. Торф. Дело. Планета. Кливер. 

Лобан. Внук. Иголка. Нива. Рать. Гасконь. Станок.

Было — стало  Фотоконкурс

Реклама спонсора (16+)

Реклама (16+)

Владимир и На-
дежда Тейхриб 
и их сыновья 
Андрей и Яков 
— ревдинцы, 
которые уже 
много лет живут 
в Германии. Эти 
фотографии 
семья высылала 
в разное время 
своим родствен-
никам в Ревду, 
они и принесли 
фотографии на 
конкурс. Фотог-
рфии сделаны 
в 1992 и 2004 
годах.

Врачи из Санкт-Петербурга
с 7 по 25 июня

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ
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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

1103
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на кв-ру. Тел. 

8 (950) 198-38-48

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

№29, на 2-комн. кв-ру в этом же р-не, с до-

платой. Или продам. Тел. 8 (982) 747-72-35

 ■ комната в общежитии, с мебелью, в 

хорошем состоянии на деревянный дом 

или авто. Тел. 8 (953) 009-71-84

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 26,2 кв.м, балкон, пл. 

окна, сейф-двери, 2 этаж, капремонт дома 

в 2015 г., на 2-комн. кв-ру в 3 микрорайоне, 

кроме  крайних этажей. Или продам. Тел. 

8 (929) 221-36-11

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на 2-комн. кв-ру. Или 
продам. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, Совхоз, на 1-комн. 

кв-ру, с доплатой, можно маткапиталом. 

Тел. 8 (908) 920-32-96

 ■ 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 на 1-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (902) 267-71-66

 ■ 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, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горь-

кого, 30, 4 этаж, евроремонт, переплани-

ровка, 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, Кирзавод, на 1-комн. 
кв-ру. Или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2 этаж, ре-
монт, мебель, на 2-комн. кв-ру. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8 (912) 654-43-21

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н детской боль-

ницы, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 

(932) 122-10-36

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 в Совхозе на кв-ру в городе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ дом-недострой, за СК «Темп», на кв-ру. 
Или продам. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ деревянный дом с газом, з/участок в 

собственности, р-н с развитой инфра-

структурой. Рассмотрю все варианты, 

сертификаты, рассрочку. Или продам. Тел. 

8 (912) 692-42-55

 ■ жилой благоустроенный дом в Сов-

хозе на жилье. Или продам. Тел. 8 (912) 

284-97-19

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 17,8 кв.м, в г. Екатеринбурге, ул. 
Стахановская, 4 этаж. 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 хорошем состоянии. Цена 560 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ комната, ГТ, 25 кв.м, 2 этаж, балкон. Це-
на 700 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ комната, ул. Интернационалистов, 15 
кв.м, 550 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната ГТ, в общ. Возможен маткапи-
тал. Собственник. Тел. 8 (912) 645-09-59

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

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

во. Цена 1600 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 17 кв.м, ул. Цветников, 41. Цена 

620 т.р. Тел. 3-95-50

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

Тел. 8 (912) 269-58-31

 ■ комната 19,5 кв.м, кирпичный дом, те-

плая, южная сторона, хорошее состояние, 

р-н с развитой инфраструктурой. Рассмо-

трю маткапитал, сертификат, рассрочку 

платежа. Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

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

бург, ул. Мостовая, 53б, 17,5 кв.м, 5 этаж, 

балкон застеклен. Цена 1050 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 268-18-95

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

кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

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

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

253-26-74

 ■ комната ГТ, 14 кв.м, ул. С. Космонавтов. 

Тел. 8 (901) 220-88-48

 ■ комната ГТ, ул. С. Космонавтов, 3/5, 

стеклопакеты, хорошее состояние, сану-

зел, раковина. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 

027-68-70

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

10-42

 ■ срочно! комната 15 кв.м, ул. Цветни-

ков, 11. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (904) 167-67-34

 ■ срочно! комната в общежитии, 26,3 

кв.м, 2 этаж, балкон, пластиковое окно, 

перегородка из гипсокартона, вода в 

комнате, душевая кабинка, косметиче-

ский ремонт, остается мебель. Счетчик 

на эл-во, интернет. Соседи хорошие. Об-

щий туалет на этаже на несколько семей. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Реальным покупателям хорошая скидка. 

Тел. 8 (982) 765-23-64

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 
35 кв.м, за 1250 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, с лоджией, р-н 
«Ромашки». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 1080 т.р. 
Или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
629-31-98

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а, 
1/5, 33 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1/2. Цена 
980 т.р. Тел. 8 (912) 629-31-98

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ремонт, частично с 
мебелью, ул. М. Горького, 54. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 30 кв.м, 3/5, Россий-
ская, 34. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1050 т.р. Рассмо-
трю обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 1050 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, на Кирзаводе. 
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 186-52-15

 ■ 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 живописном экологи-

чески чистом р-не, ЖК «Демидовский», 

2 этаж, лоджия 7 кв.м, кухня 10 кв.м, все 

окна на юг, дом сдан в 2015 г. Тел. 8 (902) 

265-88-77, Светлана

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

отличное состояние, ремонт, мебель. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (908) 

634-33-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а, 

5 этаж, в хорошем состоянии. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (932) 121-79-32

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

отопление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 

8 (912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5. Собственник. Тел. 

8 (912) 285-59-70

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

Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, р-н шк. 

№3. Тел. 8 (953) 827-17-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, в шаговой доступности 

школы, детсад, магазины, автовокзал. Це-

на 1180 т.р. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, р-н шк. 

№3. Собственник. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 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, р-н автостанции, 4 этаж, 

в хорошем состоянии, стеклопакеты, бал-

кон застеклен, заменены трубы, сантех-

ника, счетчики. Цена 1150 т.р. Возможна 

ипотека. Тел. 3-98-90

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

Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, ул. Мира, 

1в, УП, 4 этаж, кирпичный дом. Цена 1250 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 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, 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, кирпичный дом, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, 

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

Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного», 4 

этаж. Недорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39 кв.м, 2 этаж, ул. М. 

Горького, 56. Тел. 8 (922) 173-50-02

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

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

стеклопакеты, балкон застеклен, счетчики 

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

домофон. Остаются два водонагревате-

ля: проточный и накопительный на 100 

л, стиральная машина на 3 кг, вытяжка, 

газовая плита. Освобождена. Цена 1150 

т.р. Чистая продажа. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ПМ, р-н новостроек, 

хороший ремонт, ламинат и линолеум, 

хорошие обои, клеевой потолок. Пла-

стиковые стеклопакеты, м/к двери-евро, 

входные сейф-двери, счетчики на все, 

застекленная лоджия. Санузел совмещен, 

в кафеле, сантехника в хорошем состоя-

нии, небольшая гардеробная. Неподалеку 

школы №3, 10, магазины, поликлиника, 

остановка. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим все формы оплаты. 

Цена 1540 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

5 этаж. Тел. 8 (908) 909-52-15

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

ул. Мичурина. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 

615-20-00

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, в парковой зоне, 

25 кв.м, 2/2, балкон застеклен. Цена 1150 

т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

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

навтов, 1, 2 этаж. Цена 640 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ. Чистая 

продажа. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

244-90-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (963) 047-62-30

 ■ 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, с 
ремонтом. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 45,3 кв.м, ул. Ази-
на, 77, в хорошем состоянии. Цена 1580 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 42 кв.м, хорошее 
сост. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м. Цена 1350 т.р.  
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С. Космонавтов, 
2, 4/5, 37 кв.м, косметический ремонт, с/у 
совмещен, сантехника поменяна, счетчики, 
балкон. Возможна ипотека, маткапитал. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем состо-
янии, ул. П. Зыкина, 20. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, 4 этаж, ул. 
Спартака, в хорошем состоянии. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24
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Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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 Российская, 20б БР 25 5/5 + с 1050
1 Российская, 34 ХР 28 4/5 + с 1150
2 Российская, 52 БР 37,5 1/5 - с 1650
2 Ярославского, 6 УП 63 5/9 + р 2150
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 1600
2 С.Космонавтов, 2 БР 37 4/5 + с 1350
2 Спартака, 6а БР 46 5/5 + р 1450
2 Ленина, 34 УП 52 1/5 + р 1750
2 Мира, 37 УП 50 5/5 + р 1850
2 Мира, 1Б БР 37 1/5 с 1450
2 Мира, 6а ХР 42 4/5 + с 1350
2 Мира, 2Б БР 37 1/5 - с 1450 Торг
2 К.Либкнехта, 62 БР 45 4/5 + р 1500
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 Жуковского, 18 СТ 77,2 1/3 р 3050
3 П.Зыкина, 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 Чехова, 43 УП 76,4 2/5 + р 2550
4 Интернационал., 36 УП 84 9/9 + л 3500
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом по ул. 9 Января. 35 кв.м, 8 соток 1450

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

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

Земельный участок ул. Лазоревая, 9 соток 850

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

Земельные участки п. Краснояр от 10 соток от 280

Земельный участок п. Ледянка, от 8 соток от 150

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

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 «Рябинка», 6 соток 450

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

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

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

Юридические услуги:
 консультации;

  составление любых договоров, претензий, исков;

 представительство в суде;

  правовое сопровождение бизнеса

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 

сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;

  приватизация, оформление прав 

на земельные участки и объекты 

недвижимости;

 узаконивание перепланировок;

 перевод в нежилое

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;

  работа с использованием средств 

материнского капитала 

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 

материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж-

ки семей, имеющих детей».

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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».

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, с ремонтом, за 1450 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, Мира, 2б, 1/5, ремонт. 
Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, в кирпичном доме, 
центр города, 2 этаж, 1370 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, 5 этаж, 
состояние среднее. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 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. М. Горького, 39б. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 4 этаж, со-
стояние хорошее. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, 4/5, 42 кв.м. 
Чистая продажа. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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 стороны, газовая колонка. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 31, 42 кв.м. 
Цена 1400 т.р. Или меняю. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, Мира, 29, в хор. 
сост. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, в отличном состоя-
нии, р-н шк. №3. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. Энгельса, 
54а. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н магазина «Маг-
нит-Семейный», ремонт, 9/9. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Цена 1520 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 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, 37, 5/5, 50 
кв.м, евроремонт, сейф-двери, стеклопаке-
ты, балкон застеклен, ламинат, натяжные 
потолки, радиаторы отопления и м/к двери 
поменяны, с/у в кафеле, трубы и сантехни-
ка поменяны, счетчики. Остаются встроен-
ный кухонный гарнитур, шкафы-купе, ме-
бель. Цена 1800 т.р. 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, пла-
стиковые 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, ул. Мира. Тел. 8 (912) 
629-31-98

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р.  Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3/5, 43 кв.м, осво-
бождена. Цена 1320 т.р. Чистая продажа. 
Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, 53,5 кв.м. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 221-73-76

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, евроремонт, 3 
этаж, ул. Спартака. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2050 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. 3100 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 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, УП, 4/5, р-н маг. «Мер-
курий». Ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 113-18-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, комн. смеж-
ные, ул. Цветников, 39. Цена 1450 т.р. 
Собственник. Торг. Тел. 8 (912) 660-66-69

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, УП, 
ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (982) 640-55-02

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

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

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1380 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

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

4 этаж, встроенный кухонный гарнитур, 

два шкафа-купе, кондиционер. Несколько 

видов подсветки в каждой комнате, кори-

доре и ванной. Счетчики на все. Собствен-

ник. Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Энгельса, 46а, 

один собственник. Возможна ипотека. Тел. 

8 (922) 216-59-02, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,8 кв.м, ул. Россий-

ская, 42, 2 этаж, после капремонта. Тел. 

2-07-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, УП, хороший 

ремонт, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 

613-58-14

 ■ 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, 2 этаж, р-н Угольной 

горы. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (922) 123-94-89

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, без ремонта, 2/5, 

р-н шк. №10. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №28, 10. 

Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв.м, частично 

сделан ремонт: пластиковые стеклопаке-

ты, балкон застеклен металлическими ра-

мами, трубы поменяны, счетчики, ванная 

в кафеле. Обои, пол деревянный, входные 

железные двери. Дом расположен вдали 

от дороги, рядом шк. №29. Тел. 8 (922) 

600-17-35

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

гии, в стадии ремонта. Цена 1530 т.р. Рас-

смотрим обмен на комнату ГТ с доплатой. 

Возможна ипотека, маткапитал. Собствен-

ник. Тел. 8 (992) 002-85-07

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

Спортивная, 45а, 2 этаж, 46 кв.м, в хо-

рошем состоянии, стеклопакеты, балкон 

застеклен, счетчики. Цена 1650 т.р. Тел. 

3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, спокойный 

р-н, рядом шк. №30, отделение Сбербан-

ка, множество магазинов, остановка. Тел. 

8 (992) 011-53-98

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

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

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

этаж (высокий). Собственник. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 2/5, хо-

рошее состояние, остаются шкаф-купе и 

кухонный гарнитур, все поменяно. Соб-

ственник. Цена 1650 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру в этом же районе, средний 

этаж. Тел. 8 (922) 113-05-56

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

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

Цена 1400 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 43 кв.м, БР, 4 этаж, 

новые сейф-двери, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новые ванна и унитаз, счетчи-

ки на воду и эл-во. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(950) 204-06-70

■ 2-комн. кв-ра, ПМ, средний этаж, хо-

рошее состояние. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 116-64-43

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

016-03-39

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

теплая, уютная, большой утепленный 

балкон на два окна, дом во дворе. Тел. 8 

(922) 210-91-22

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 45,4 кв.м, пласти-

ковые окна, сейф-двери, газовая колонка, 

теплая. Цена 1500 р. Торг. Тел. 3-36-93, 8 

(919) 366-59-98

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,3 кв.м. Цена 

договорная. Собственник. Тел. 8 (912) 

693-43-20

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

ул. Азина, 73, отличное состояние. Цена 

1600 т.р. Документы готовы, освобождена. 

Согласны на  ипотеку, маткапитал. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, ж/б 

перекрытия, отличное состояние. Возмо-

жен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 

735-48-57

 ■ 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 1850 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

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

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

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

Большой коридор, ванная, лоджия 6 м, 

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

спортивный корт, детские площадки, ря-

дом автостанция, магазин «Пятерочка», 

ТЦ «Камео». Реальному покупателю торг. 

Обмен на г. Екатеринбург. Цена 2860 т.р. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

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

качественный ремонт, поменяны трубы, 

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

ри, остается вся мебель. Недорого. Тел. 8 

(912) 629-32-33

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

53 кв.м. Без агентств. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(912) 295-18-16

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

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 140-06-54

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

ул. П. Зыкина, 14. Цена 1800 т.р. Торг. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 53 кв.м, 4 

этаж. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге. 

Собственник. Тел. 8 (963) 045-49-30

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

курий». Или меняю на дом с газовым 

отоплением. Собственник. Тел. 8 (902) 

443-38-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, хоро-

шее состояние. Рассмотрим обмен на кв-

ру с большей площадью, желательно р-н 

новостроек. 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. П. Зыкина, 44, 1/5, 

р-н шк. №3, в отличном состоянии. Цена 

1750 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (932) 613-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, ул. Мира, 6. 

Тел. 8 (912) 680-95-75

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

стая, стеклопакеты, сантехника поменяна,  

счетчики на воду, водонагреватель, р-н 

поликлиники. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 26, 4/5. Це-

на 1500 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, 48 кв.м, 1/6, вы-

сокий первый этаж, в отличном состоянии, 

ул. Интернационалистов, 42. Цена 2200 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ 2-комн. кв-ру, ул. Мира, 10, 3/4, 45,7 

кв.м, санузел совмещен, стеклопакеты, 

сейф-двери, счетчики, заменены трубы, 

освобождена. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-72

 ■ 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, ул. Мира, 35, 

2 этаж, ремонт, пластиковые окна, балкон 

застеклен, ванна и туалет в кафеле, трубы 

поменяны, счетчики на воду, мебель. Цена 

1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 148-35-35

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, центр. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 78 кв.м, ул. Жуковского, 
18, ремонт, остаются техника, мебель. Цена 
3050 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Спортив-
ная, 43, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, варианты. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 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, ул. Жуковского, 18, 3/3. 
Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 70, 
ремонт. Цена 2150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 20а.  Тел. 
8 (982) 631-71-33 

 ■ 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, П. Зыкина, 6. 
Ц. 1950 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ремонт. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт. Цена 2080 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. Азина. Или 
меняю на кап. дом. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 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, УП, 64,7 кв.м, 9 этаж, кры-
ша в норме, по цене 2-комн. кв-ры, р-н шк. 
№3, рядом маг. «Магнит», балкон, интернет, 
стеклопакеты. Или меняю на 1-2-комн. кв-
ру, МГ. Тел. 8 (922) 110-10-66

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

 ■ 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. Тел. 8 (904) 

162-05-15

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

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

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

кнехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, напротив ТД 

«Мир», ул. Российская, 26, теплая, бал-

кон застеклен, новые трубы, счетчики, в 

хорошем состоянии. Остается кухонный 

гарнитур. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

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

автовокзала «Южный». Недорого. Тел. 8 

(922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, отличный ремонт, 

центр. Тел. 8 (912) 615-14-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп», 1 

этаж, 66,4 кв.м. Тел. 8 (922) 101-57-45

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

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (950) 547-50-66

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

крытия, колонка, окна и двери поменяны, 

счетчики, стайка. Тел. 8 (950) 541-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 70 кв.м, кухня 

11 кв.м. Собственник. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 193-33-41

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

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

35-84
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 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, ж/б перекры-

тия, пластиковые окна, газовая колонка, 

счетчики, трубы поменяны, сейф-двери, 

теплая, две стайки. Тел. 8 (922) 139-12-28

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

«Квартал». Тел. 8 (912) 280-75-47

 ■ 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

 ■ огромная 3-комн. кв-ра, два балкона, 

качественный ремонт, увеличена кухня, 

перепланировка узаконена. Заменены две-

ри, окна, трубы. Водонагреватель, счетчи-

ки на воду и эл-во. Просторная прихожая, 

потолки из гипсокартона, высота 3 м. В 5 

мин. от центра города, рядом детсады, 

Еврогимназия, школы, остановка, мага-

зины. Чистый подъезд, дружные соседи.  

Заезжай и живи. Тел. 8 (922) 612-21-12

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

ший р-н, развитая инфраструктура. Недо-

рого. 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, УП, ул. Чехова, 43, 2/5, 
76,4 кв.м, комнаты и с/у раздельные, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ 1/3, 80 кв.м. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, БР, 

72 кв.м, 3/5, два застекленных балкона, 

стеклопакеты, хорошее состояние. Цена 

2700 т.р. Тел. 8 (952) 130-68-53

 ■ 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. 

Цена 2380 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 5-31-82

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом в черте города. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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 Ревде. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом  и з/участок, ул. Герцена, новая ба-
ня, газ/вода в доме. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 70 кв.м, з/участок 10 соток, па-
ровое отопление. Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ дом и з/участок в к/с «РММЗ-6», р-н 
«Поле чудес». Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок в к/с «СУМЗ-6». Цена 
250 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом из бревна, ул. Менделеева, 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 с коммуникациями, р-н ул. Герцена. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ дом, ул. Обогатителей, 48 кв.м, участок 
9 соток. Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
268-02-00

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ часть дома в Краснояре, 22,42 сот.  Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ дом, з/участок 14 соток, баня, вода. Це-
на 950 т.р. Тел. 8 (953) 824-74-57

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 1/2 дома, ул. Металлистов. Цена 650 

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

875-12-73

 ■ 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, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

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 из бруса, ул. Метал-

листов, 1-этажный, обшит сайдингом, 

пластиковые окна, электрическое ото-

пление (2-теновый котел), каменная печь 

и печь-голландка. Летний водопровод, 

колонка 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 1370 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 30 кв.м, участок 10 соток, р-н Кир-

завода. Недорого. Тел. 8 (922) 642-74-16

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

газ, вода, огород 8 соток, в собственности. 

Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 1 

этаж жилая комната+кухня, участок 8 со-

ток, печное отопление, газ рядом, крытый 

двор. Возможен маткапитал. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ 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 60 кв.м, з/участок 10 соток, эл-во, 

вода,  канализация, насаждения. Тел. 8 

(922) 104-90-57

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

32-71

 ■ дом на берегу пруда, газ, вода. Тел. 8 

(953) 387-59-11

 ■ дом с газом, з/участок 11,5 соток, в 

собственности, р-н Кирзавода. Цена 1300 

т.р. Без посредников. Тел. 2-77-06

 ■ дом, з/участок 19 соток. Или меняю на 

кв-ру. Тел. 8 (912) 287-57-38

 ■ дом, ул. Кутузова, 70 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, веранда, новая баня, теплица, газ, 

скважина, земля в собственности. Цена 

2000 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (982) 

702-06-82

 ■ 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

 ■ жилой бревенчатый дом, р-н ул. Ме-

таллистов, 48,5 кв.м, две раздельные ком-

наты, 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. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ каменный дом, Промкомбинат, ас-

фальт, баня, газ, канализация. Тел. 8 

(912) 610-92-19

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

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

909-91-66

 ■ 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

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ срочно! дом под снос, с. Мариинск, ул. 

Нагорная, 17. З/участок 17 соток, две бани: 

одна большая недостроенная, из бруса, 

другая под снос. Цена 1650 т.р. Собствен-

ник. Экологически чистый р-н. Тел. 8 (982) 

768-91-66, Юля

 ■ ш/з дом 63 кв.м, газовое отопление, в 

черте города, участок 10,5 соток. Или ме-

няю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 140-02-02, 8 (953) 039-99-86

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача 6 соток, дом. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ з/участок «Петровские дачи», грани-
цы вынесены, документы готовы. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ з/участок 14 соток, «Петровские дачи», 
14 соток. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок 15 соток, под строительство, 
ул. Октябрьская, р-н Кирзавода. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок в  Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ з/участок,  г. Екатеринбург, под ИЖС. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок в городе. Цена 190 т.р. Или 
меняю на автомобиль. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов, эл-во, газ рядом. Разра-
ботан, насаждения, асфальтированная 
дорога, рядом остановка, магазин, пруд. 
Экологически чистый р-н. Или меняю на 
комнату. Тел. 8 (902) 410-49-97 

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

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

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

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
земли населенных пунктов, для личного 
подсобного хозяйства, эл-во, асфальти-
рованная дорога. Документы готовы. Тел. 
8 (922) 225-06-54

 ■ з/участок, ул. Вишневая, 10 соток, ЗНП, 
ЛПХ. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ з/участок, ул. Лазоревая, 9 соток, эл-во. 
Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ земельные участки: Шумиха, Ледянка, 
Петровские дачи, Мариинск. Тел. 8 (912) 
629-31-98

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

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

 ■ 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, Би-
атлон. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ с/участок «Восток», дом, баня, 7 соток. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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, р-н «Поле 
чудес». Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ сад «РММЗ-3», цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ сад с пропиской. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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

 ■ участки под строительство, 10 соток, 
р-н биатлона. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ участок в Краснояре, 10 соток. Цена 170 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ участок под ИЖС, п. Краснояр, 12 соток, 
у леса. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ участок, «Петровские дачи», фунда-
мент, скважина, свет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/у, п. Сосны. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ з/участок, ул. Лиственная. Тел. 8 (982) 
673-31-93

 ■ с/участок 6 соток, к/с «Вишенка». До-
кументы готовы. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ срочно! з/участок в к/с «Рябинка», 6 со-
ток, эл-во, плодово-ягодные насаждения. 
Торг. Тел. 8 (912) 649-99-94

 ■ три участка по 10 соток на Шумихе, 
рядом. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ участок 5,5 соток, СОТ «Надежда», без 
строений. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ участок 6 соток, с домом 70 кв.м, раз-
работан. Тел. 8 (982) 744-83-00

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два з/участка по 10 соток в к/с «За-

ря-5», п. Гусевка. Собственник. Тел. 8 

(908) 905-88-58

 ■ 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 участка по 10 соток в к/с «Нива», 

Гусевка, не разработаны. Цена 80 т.р. Тел. 

8 (961) 573-18-10

 ■ два участка рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, в собствен-

ности, хорошее месторасположение. Цена 

80 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 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск. Доку-

менты готовы. Собственник. Тел. 8 (900) 

198-72-29

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок 20 соток, «Петровские дачи», 

ул. Черничная, в собственности, сухой, без 

воды, фундамент под дом 9х10, подъезд 

с двух сторон. Цена 850 т.р. Или меняю 

на сад «Мечта-1,2». Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ з/участок в к/с «Заря-4». Тел. 8 (950) 

209-65-17

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, СОТ «Бе-

резка». Цена 80 т.р. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, ул. 

Апрельская. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

600-19-91

 ■ з/участок под строительство, ул. Свет-

лая, 39, «Петровские дачи», удобные подъ-

ездные пути. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. Или меняю на кв-ру. Тел. 

8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, Гусевка-1, ул. №5, 10 соток, 

эл-во подведено. Цена 150 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ з/участок, Гусевка-7, «РММЗ». Тел. 8 

(922) 177-38-27

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (912) 269-97-87

 ■ з/участок, Ледянка, Советская, 78. Тел. 

8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок, с. Краснояр, 10 соток, цена 

380 т.р. Тел. 8 (343) 201-01-75

 ■ з/участок, Совхоз, Починок, ул. Южная, 

7,5 соток, ИЖС, рядом эл-во, газ. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (922) 619-79-82

 ■ с/участок «Мечта-1», 2-этажный дом, 

теплицы, баня, все насаждения. Цена 770 

т.р. Тел. 8 (922) 295-82-91

 ■ с/участок «Мечта-2», 2-этажный кир-

пичный дом, баня, постройки. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «СУМЗ», участок №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (912) 228-64-78

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3,3 сотки. Тел. 8 

(922) 221-02-99

 ■ с/участок «СУМЗ-2», с домиком, 7 со-

ток, за СК «Темп». Недорого. Тел. 8 (912) 

644-81-03

 ■ с/участок «СУМЗ-6», небольшой до-

мик, две большие теплицы, летний водо-

провод, эл-во, рядом лес и большой пруд, 

все посажено. Цена 270 т.р. Торг возмо-

жен. Тел. 8 (950) 644-71-15

 ■ с/участок 6 соток, к/с «Заря-2». Тел. 8 

(912) 251-23-03

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

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

Тел. 5-32-29

 ■ 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 «Восток», дом из бревна 

с печным отоплением, две теплицы, лет-

ний водопровод, эл-во, с урожаем, рядом 

со сторожем. Тел. 8 (902) 500-70-54, Ольга

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 8 соток, до-

мик, две теплицы, две стайки, земля ухо-

жена, посажены томаты, перцы и огурцы. 

Тел. 8 (908) 921-21-17, 5-46-70

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 6 соток, ба-

ня, теплый предбанник, теплица, летний 

домик. Тел. 8 (922) 146-82-38

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 7 соток, до-

мик, две теплицы, водопровод, эл-во, на-

саждения. Тел. 8 (982) 703-72-43

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», 7 соток, 

заливной дом, теплица, крайний к лесу, 

р-н Кабалино, по Гусевской дороге. Тел. 8 

(908) 634-48-39

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

рядом лес, водоем, родничок. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (952) 131-55-78

 ■ с/участок с домиком 30 кв.м, 5 соток, 

р-н «Поле чудес». Рассрочка. Цена 270 т.р. 

Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ с/участок, дом из шлакоблока, баня, 

теплицы, насаждения. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (922) 198-68-70

 ■ сад за маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! з/участок в СОТ «Надежда», п. 

Гусевка, 10 соток. Тел. 8 (912) 647-95-92

 ■ срочно! с/участок «Сосновый бор», на 

Козырихе,  6 соток. Тел. 5-23-62

 ■ срочно! сад. Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ срочно! участок на Биатлоне, ул. Таеж-

ная, 11 соток, ровный. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(961) 775-28-33

 ■ 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 

 ■ 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, асфальтиро-

ванная дорога к каждому участку. Цена 35 

т.р./сотка. Тел. 3-98-80

 ■ участок 18 соток,  «Петровские дачи», 

ул. Черничная, 24. Или меняю на сад. Тел. 

8 (922) 118-46-17

 ■ участок 5,5 соток, дом, насаждения, 

теплицы, в СОТ «Мечта-2». Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ участок 5,5 соток, СОТ «Мечта-2», с до-

миком, теплицами, насаждениями. Тел. 8 

(922) 615-60-15

 ■ участок в к/с «Вишенка». Тел. 8 (952) 

725-51-67

 ■ участок в к/с «Солнечный», 5 соток, 

дом 20 кв.м, теплица, водопровод, по-

стройки, насаждения. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(912) 203-86-86

 ■ участок в Мариинске, красивое место, 

15 соток. Цена 180 т.р. Собственник. Тел. 

8 (932) 614-34-22

 ■ участок в СОТ «Мечта-2», 5,5 соток, с 

домом. Тел. 8 (909) 009-21-31

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н 

Биатлона, ул. Таежная, 18. Тел. 8 (902) 

264-20-38

 ■ участок под ИЖС, р-н Биатлона, 10,5 

соток. Цена 420 т.р. Тел. 8 (922) 610-07-28

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
213-10-97

 ■ 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 в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
245-42-96

 ■ гараж в Екатеринбурге, охрана, ГСК, 
любой обмен. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 165 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м. Тел. 8 

(952) 731-20-86
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6 июня 2016 года 

на 79-м году жизни 

после тяжелой 

болезни скончалась 

старейший работник 

сернокислотного 

цеха ОАО «СУМЗ»

МОЦАНОВА 
ЛИДИЯ 
НИКИТИЧНА

Друзья

14 июня исполнится 8 лет, как не стало 

нашей любимой мамочки, бабушки

ШМЕЛЁВОЙ ВЕРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ
Просим всех, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Мамочка, милая, родная,

Куда нам боль свою девать…

Душа кричит внутри надрывно,

Тебя всегда нам будет не хватать…

Дети, внуки

12 июня исполнится полгода, 

как нет с нами

ЛЕВИНОЙ 
ЛЮБОВИ ФЕДОРОВНЫ

Ты ушла от нас навеки, навсегда,

Ушла туда, откуда нет возврата,

Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить 

И по-прежнему любить.

Муж, сын, сестры, братья и племянники

11 июня исполнится 5 лет, 

как ушла от нас наша всеми 

любимая

ЧУРАКОВА 
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Мама никогда не умирает,

Просто рядом быть перестает...

Иногда представить я пытаюсь,

Будто просто далеко живет...

Родные

■  7 июня 2016 года ушла из жизни Кучина 

Раиса Михайловна

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

ворота под ГАЗель, яма выкопана, но не 

доделана, рядом со сторожем, эл-во есть. 

Тел. 8 (922) 121-15-25, 8 (982) 637-51-94

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, с зоной 

отдыха. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощ-

ная и смотровая ямы. Торг. Тел. 8 (952) 

739-24-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (912) 

649-89-82

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (912) 

649-89-82

 ■ гараж за магазином «Огонек», ГСК 

«Восточный», 18,8 кв.м, южная сторона. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ гараж на п. Южный и старый прицеп. 

Тел. 8 (922) 107-40-24

 ■ железный гараж 3х4,2 м, у ГСК «Запад-

ный». Тел. 5-34-65

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж 6х6, центр города, не-

дорого. Тел. 8 (922) 147-23-07

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м, все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ овощная яма на Бутово. Тел. 8 (908) 
901-98-42

 ■ торговая площадь 35 кв.м, в центре, с 
парковкой. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ стайка 2х5 м, ул. С. Космонавтов, не-

далеко от дороги. Тел. 8 (950) 561-16-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. Ре-
монт, уют, комфорт. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ дом. Тел. 8 (902) 268-80-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок, без мебели. Цена 7000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Цена договор-
ная. Тел. 8 (982) 627-44-04, 3-53-45

 ■ 1-комн. кв-ра на длител. срок, без ме-
бели, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, в 
Совхозе, с мебелью, после капремонта, 
ул. Совхозная, 10. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (950) 563-54-02

 ■ 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 с мебелью на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 373-49-81, 8 (919) 
378-11-62

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью одинокой жен-
щине. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, бытовая техника. 
Тел. 8 (922) 105-00-67

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Кирзавод. Тел. 8 (950) 
653-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», 8 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», с мебе-
лью, 5 т.р.+к/плата. Тел. 8 (912) 279-49-73

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (953) 
606-18-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, частично с 
мебелью. Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, частично с 
мебелью. Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ХР, 4 этаж, ча-
стично с мебелью. Цена на летний период 
8000 р., зимой 10 т.р./все включено. Тел. 8 
(912) 289-90-65

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (906) 800-91-50, после 18.00, Татьяна

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 642-56-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра на сутки, час, 
месяц. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, 1 этаж, р-н 
шк. №2, 8 т.р.+к/п. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техникой на 
долгий срок, р-н ж/д вокзала. Тел. 8 (912) 
688-37-70, Юлия

 ■ 2-комн. кв-ра, 34,4/5, балкон. Тел. 8 
(912) 220-20-82

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, гор. вода, П. 
Зыкина, на длит. ср. Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, чист., пл. окна, 
с/двери, 6 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейный», на 
длительный срок, ремонт, перепланировка. 
Недорого. Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 1, газ. ко-
лонка. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, мебель, р-н маг. «Мер-
курий». Тел. 8 (922) 032-78-08 

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, ХР, 5/5, с мебе-
лью и техникой, оплата 14 т.р. Тел. 8 (922) 
291-78-84

 ■ 4-комн. кв-ра с мебелью, коммуналка 
2000 р. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, р-н Кир-
завод. Тел. 8 (950) 654-29-45

 ■ дом 80 кв.м, скважина, гараж 31 кв.м, 
склад 29 кв.м, раб. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(912) 285-53-37, 8 (982) 707-92-27

 ■ комната без соседей. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната, частично с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ магазин 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ нежилое помещение 12 кв.м, под офис 
и др. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ площади разных размеров под офис-
ные помещения, от 250 р. за кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ производствен. помещения 2332 кв.м 
с оборудованием для пр-ва металлокон-
струкций на СУМЗе. Тел. 8 (922) 212-00-11

 ■ производственные площади в черте 
города 80-1000 кв.м. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ торговые площади 26-500 кв.м, от 350 
р./кв.м. Тел. 8 (982) 640-55-02

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ кв-ра или дом с мебелью. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с последую-

щим выкупом за маткапитал. Тел. 8 (952) 

148-03-38, 8 (919) 393-63-18

 ■ молодая семья срочно снимет 1-комн. 

кв-ру или небольшой частный дом с ме-

белью и бытовой техникой. Порядок и сво-

евременную оплату гарантируем. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (901) 150-17-72

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) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 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

 ■ комната в любом р-не. Тел. 3-95-05

 ■ комната ГТ, 14 кв.м. Варианты рассма-
триваю. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната или квартира, недорого. Тел. 8 
(912) 697-00-93

 ■ комната. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-98-90

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

 ■ хорошая 1-комн. кв-ра, цена до 1300 
т.р. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ производственное помещение пло-
щадью 500-700 кв.м, эл-во не менее 60 
КВт, отопление обязательно. Тел. 8 (982) 
705-55-33

 ■ срочно! сад с домом. 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, средний 

этаж. Рассмотрю все районы. Наличный 

расчет. Тел. 8 (963) 440-16-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, не 1 этаж, БР, ХР, 

в хорошем состоянии, ипотека одобрена. 

Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ срочно! комната в общежитии или кв-

ре. Рассмотрю все варианты. Наличный 

расчет. Тел. 8 (992) 005-12-45

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2014, 100 т. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ ВАЗ-2105, в хорошем состоянии. Цена 
25 т.р. Тел. 8 (912) 690-93-66

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., на запчасти, на ходу. 

Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., цвет серо-сине-зеле-

ный, пробег 33 т.км, гаражное хранение, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 168-13-76

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., европанель, инжек-

тор, музыка, сигнализация, тонировка. Не-

гнилой, ухоженный, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., небитый, отличное со-

стояние, цвет «темно-зеленый металлик». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, чехлы, тонировка, отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., пробег 75 т.км, цвет 

серый, сигнализация, тонировка, музы-

ка, литье, состояние хорошее, по кузову 

нареканий нет. Цена 120 т.р. Тел. 8 (982) 

735-79-90

 ■ 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., идеальное состояние, 

в салоне не курили, небитый, некрашеный, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 198-68-24

 ■ ВАЗ-2131, Нива, 02 г.в., цвет «бакла-

жан», газ/бензин, электроподогрев дви-

гателя, пробег 121 т.км, состояние иде-

альное. Цена 125 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

150-33-67

 ■ ВАЗ-21713, Приора, «универсал», 10 

г.в., цвет серебристый, пробег 30 т.км, 

зимняя резина на дисках, состояние но-

вого авто. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

104-25-75

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 06 г.в., дв. 406, пробег 

170 т.км. Цена 60 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ИЖ-2126-030, легковой, требуется не-

большой ремонт. Цена 15 т.р. Тел. 8 (982) 

650-24-84

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель (де-

кабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-2106. 

Или меняю на ВАЗ не старше 2005 г.в. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ Лада Калина, 12 г.в., хэтчбек, пробег 

25 т.км, два комплекта резины, цвет бе-

лый, один хозяин. Небольшой торг. Тел. 8 

(912) 694-06-33

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., черный, 100% 
небитый, люб. проверки, рез. зима/лето, 
кондицион., 87 т.р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ Ford Focus-3, 11 г.в., 2 л, автомат. Тел. 8 
(904) 549-00-04

 ■ Kia Shuma, 00 г.в., ABS, гидравлика, кон-
диционер, э/зеркала, хорошее сост. Цена 
120 т.р. Торг. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ Chevrolet Aveo, 09 г.в., цвет красный, 

отличное состояние, пробег 40 т.км, есть 

все, один хозяин. Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ Mazda-626, 96 г.в., в хорошем состоя-

нии, капремонт двигателя, замена стоек, 

рулевых тяг, тормозных колодок. Цена 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 638-21-17

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет серо-голу-

бой, МКП, резина зима/лето. Тел. 8 (922) 

129-30-38

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., в отличном со-

стоянии, на ходу, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., цвет «серебро», 

один владелец, пробег 90 т.км, зим-

няя резина Hakkapelita-7, максимальная 

комплектация, кожаный салон, все ТО у 

дилера, сервисная книжка, блокировка 

коробки передач, АКПП, состояние иде-

альное. Цена 1040 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (919) 393-77-70

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

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

КВАРТИРЫ
НА ЧАС, СУТКИ, НЕДЕЛЮ

НОВЫЙ ЕВРОРЕМОНТ
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

8 (900) 198-68-38

Сдам помещения 
под офис, швейное 
производство и т.д.

8 (912) 243-62-76

30 и 50 м2
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КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

  заместителя главного энергетика
 инженера по охране труда
  электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования

  слесаря по ремонту автомобилей 
(5-6 разряда)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
2 РАЗА В МЕСЯЦ. СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (34397) 3-93-41,8 (950) 655-45-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ).

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADRINVEST@GMAIL.COM

Дорожно-строительная организация 
«УралТрансПетролиум» приглашает на работу:

Менеджера отдела снабжения
Производителя работ

Мастера СМР
Тел. 8 (904) 989-07-83

ООО «ВторПолимеры» примет на работу

СОРТИРОВЩИКОВ ПЛЕНКИ
Сдельная оплата труда. Работа вахтовым методом, 

предоставляется общежитие

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 07 г.в., бортовая, инжектор, 

дв. 405, ГУР, тент 2 м, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ грабли ГВР-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

 ■ погрузчик от кары на навеску трактора. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомагнитола MP-3, ресивер SFD 

1015U, новая, дешевле, чем в магазине. 

Справочник Renault Logan: устройство, 

ремонт, обслуживание, эксплуатация. Тел. 

8 (992) 004-17-53

 ■ бампер на ГАЗель, решетка радиатора. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ домкрат (гидравлический) для автомо-

биля, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 146-54-11

 ■ 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 к мотоциклу «Урал». Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ 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 Daewoo Matiz, комплект 

4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16, с дисками и без, 

комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

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

 ■ колесо в сборе для ГАЗели, колесо для 

мотоцикла «Восход» (покрышка). Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. 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

 ■ 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

 ■ новая оригинальная проводка мотор-

ного отсека для Hyundai, Kia. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ новые запчасти ЗИЛ-«бычок» за пол-

цены. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ Ока по запчастям, колеса R-15, 2 шт., 

195х60, 4 шт., б/у. Цена 1000 р. за все. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ переходник ЯМЗ на коробку КАМАЗ 

и ZF-Урал, комплект установки двига-

теля ЯМЗ на раму КАМАЗ. Тел. 8 (951) 

061-85-65

 ■ 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

 ■ прицепное устройство, цена 500 р. 

Фары для УАЗ и «Жигули». Тел. 8 (950) 

561-16-84

 ■ стартер, генератор, карбюратор и др. на 

ВАЗ. Тел. 8 (922) 162-34-70

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 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

 ■ мопед. Тел. 8 (902) 276-83-37

 ■ мотоцикл «Урал», 92 г.в. Тел. 8 (992) 023-
16-63, 8 (999) 563-62-70

 ■ мопед «Рига-7». Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8 

(922) 107-43-21, 3-14-22

 ■ новый скутер, цена 20 т.р. Мотоцикл 

«Восход», цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 256-

05-41

 ■ скутер IIrbis RZR 170, стилизованный 

под спортивный мотоцикл, не новый, дв. 

170 куб.см, 10,8 л.с., с масляным охлаж-

дением, сигнализация с а/з, объем бака 6 

л. Тел. 8 (922) 612-21-12

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

 ■ 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 в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мопед ЗИФ, можно не на ходу. Тел. 8 

(909) 003-16-01

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Pentium-4 Celeron 2.4. Тел. 

8 (922) 210-60-12

 ■ новый планшет, цена 4000 р. Тел. 5-24-

13, 8 (963) 045-09-58

 ■ ноутбук Lenovo В 450. Тел. 8 (922) 

210-60-12

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон 4G LTE, экран 5,5 HD, мощ-

ный аккумулятор. Цена 6000 р. Тел. 8 (902) 

275-93-78, Алексей

 ■ сотовый телефон LG в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядка, хорошая батарея, кнопочный, 

цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядка, 

цена 1200 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий  пылесос Rowenta Сollecto 

Bully 1600W со всеми приспособлениями 

и документами, б/у 1 раз, практически 

новый за 50%. Или обмен на плиту пере-

крытия, 6 м. Тел. 8 (953) 040-55-77

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина, б/у. Или отдам в хо-

рошие руки. Тел. 8 (909) 009-21-31

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ срочно! стиральные машины «Малют-

ка-2», 2 шт. Цена 500 и 200 р. Тел. 8 (992) 

007-01-78

 ■ стиральная машина «Вятка-Катюша» 

в отличном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 205-55-14

 ■ стиральная машина Beko, узкая, 5 кг, 

январь 2015 г.в., б/у 1 год, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ стиральная машина «Фея-2», отличное 

состояние. Тел. 8 (922) 111-54-36

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера Nord. Тел. 5-31-82

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ японский цветной телевизор, д. 34 см,  

пульт, антенна. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

222-04-41

ПРОДАЮ 
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Philips с пультом, докумен-

тами, караоке. Цена 2000 р., микрофон и 

диски в подарок. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем состоянии, отлично работа-

ет, цена 1200 р., диски в подарок. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ DVD-плеер, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

222-04-41

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ автоматическая газовая колонка «Век-

тор», б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 129-

66-57

 ■ вытяжка из нержавеющей стали, б/у. 

Цена 1500 р. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-

09-44

 ■ газовая плита Zanussi, электророзжиг. 

Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ газовая плита, б/у, в хорошем состоя-

нии, для сада. Тел. 3-55-40, вечером

 ■ портативный фотоувеличитель УПА-

613, фотоглянцеватель. Тел. 8 (908) 917-

59-66

 ■ самовар. Тел. 8 (992) 007-01-78

 ■ соковыжималка для твердых овощей и 

фруктов, б/у, в хорошем состоянии, цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ штатив для видеокамеры, б/у. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 146-54-11

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ: 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван темной расцветки в отличном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ диван, оранжевый, с орнаментом и два 

современных кресла, легкие. Недорого. 

Тел. 8 (908) 924-73-85, вечером

 ■ набор угловой мягкой мебели, бежевые 

тона, состояние отличное. Цена 13,6 т.р. 

Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ угловая мягкая мебель «Милана», 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

718-20-63 

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 4 кухонных стула, цена 1500 р./4 шт. 

Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ новый деревянный стол Ikea, 90х70, 

цена 2000 р. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ новый обеденный стол, натуральное 

дерево, цвет белый, р-р 70х55 см, пр-во 

Швеции, в коробке, не распакован. Иде-

ально для небольшой кухни. Цена 3000 

р. При необходимости поможем собрать. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шифоньер с антресоля-

ми, дешево. Тел. 3-30-31, 8 (922) 619-14-33

 ■ гарнитур для гостиной из 4 предметов, 

фабрики «Глазурит», цвет «венге», 1,5х2,5 

м, очень стильный и красивый. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками, один 

ящик с замком, р-р 110х62 см, сверху 

надстройка высотой 120 см, для прин-

тера, техники и дисков, можно снять и 

поставить отдельно, цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ сервант для кухни, стенка для комнаты, 

2-3-створчатые шифоньеры, хорошее со-

стояние, недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

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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Зарплата при собеседовании

ООО «Профстрой» требуются на постоянную работу:

• инженер абонентского отдела
• энергетик • подсобник

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60, каб. 13. Тел. 3-47-82

В стоматологический 

кабинет требуются:

8 (912) 223-66-16

САНИТАРКА
МЕДСЕСТРА

ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР

ООО «Виктория» 
требуется

Тел. 3-35-89

-  

 «   
 “ ”» 

  
 

: 8 (922) 20-15-399

   
  3 .  . 

  . 
  — 

 

 ■ стенки 4 и 5-секционная, дешево. 

3-створчатый полированный шифоньер, 

цвет «орех», отличное состояние, дешево. 

Тел. 8 (908) 917-48-48

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать 2х1,6 м, светлый 

2-створчатый шкаф, б/у полгода. Достав-

ка. Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два журнальных столика из Ikea, новые, 

черные. Недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ две подушки 70х70, пух/перо, но-

вые наперники, цена 350 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ дорожный сундук 1900 г.в., в хорошем 

состоянии, на колесиках. Грампластинки 

70-90 г.в. Старые книги 1904 г.в., в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ коллекция из 250 динозавров, можно 

поштучно. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коллекция моделей машин, эксклюзив. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ стойка под телевизор, снизу полочки 

со стеклянными дверцами, сверху полка. 

Цена 1200 р. Тел.8 (932) 608-33-50

 ■ 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

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кровать-раскладушка, можно б/у. Тел. 

8 (953) 004-18-36

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, пр-во Польши, в идеаль-

ном состоянии, б/у  6 мес. Тел. 8 (912) 

272-53-05

 ■ коляска зима/лето, б/у, цвет красный, 

надувные колеса. В комплекте переноска, 

сумка, дождевик, сетка, в идеальном со-

стоянии. Цена 4500 р., в подарок игрушка 

на коляску. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ коляска-трансформер, цвет зеленый, 

хорошее состояние. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 667-29-64

 ■ коляска-трансформер. Торг уместен. 

Тел. 8 (953) 827-39-80, 8 (950) 560-50-83

 ■ летняя коляска-трость, легкая, цена 

1100 р. Тел. 8 (902) 261-21-86

 ■ удобная коляска для любого времени 

года. Для младенца коляска использу-

ется как люлька. Позже, когда малыш 

подрастет, начнет сидеть, вы с легкостью 

трансформируете люльку в прогулочный 

блок. Большие колеса делают коляску 

легкопроходимой. Рама-полуавтомат 

складывается. Система амортизации де-

лает езду на коляске более плавной и при-

ятной 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 

 ■ вещи на девочку от 2 до 3 лет, хорошее 

состояние. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ вещи от 7 до 10 лет, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 678-89-30

 ■ комбинезон-конверт на овчине, зима/

осень, для девочки, рост 80. Цена 2000 

р., в подарок шапочка и варежки. Тел. 8 

(922) 210-89-10

 ■ 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

 ■ комплект на выписку, б/у 1 раз. Тел. 8 

(912) 272-53-05

 ■ 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

 ■ костюм весна-осень на флисе, для де-

вочки, рост 80 см. Цена 1000 р., шапочка 

в подарок. Тел. 8 (922) 210-89-10

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда и обувь на девочку 3-6 лет, де-

шево. Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ одежда на девочку от 10 лет, цены от 

100 р. Тел. 8 (961) 766-67-40, с 16.00 до 

17.00, Дарья

 ■ платья и юбки на девочку 5-7 лет, в 

хорошем состоянии, цена от 200 до 400 

р. Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральные мех и кожа (нубук), новые. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ сандалии Itop, р-р 37, натуральные 

кожа и замша. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ туфли Legre на подростка, р-р 36, на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые и модные. Цена 1200 

р., покупали за 2000 р. в «Монро». Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, одевали 1 раз, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кроватка, «светлое дере-

во», покрыта лаком, с колесами, два уров-

ня высоты. Цена 1300 р., матрас в подарок. 

Тел. 8 (902) 261-21-86

 ■ деревянная кровать-качалка с колеса-

ми. Цена 2000 р., в подарок матрасик, ро-

зовые бортики и ортопедическая подушка. 

Тел. 8 (922) 210-89-10

 ■ 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

 ■ манеж в хорошем состоянии, без ца-

рапин, устойчивый. Тел. 8 (912) 243-30-90

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большая машинка синего цвета, цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 261-21-86

 ■ красный самокат, б/у, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (912) 675-89-30

 ■ машинка-толокар, цена 500 р. Тел. 8 

(950) 550-04-25

 ■ музыкальный развивающий коврик, 

цена 800 р. Тел. 8 (922) 210-89-10

 ■ самокат на резиновом ходу за полцены. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ шина Тюбингера для детей 1-12 мес., 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 142-50-23

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ конструктор Lego Duplo. Тел. 8 (912) 

685-75-08

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

 ■ молодежная шубка из кролика, новая, 

рукав 3/4, р-р S (40-42), цена 8000 р. Тел. 

8 (902) 875-12-73

 ■ новая женская ветровка, р-р 46-48, 

цвет синий, спереди надпись из пайеток, 

модная, современная. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ два летних шелковых брючных ко-

стюма, ткань «мокрый шелк», р-р 58-60. 

Недорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ костюм летний, Ивановский трикотаж, 

р-р 58, цвет синий. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ костюм сварщика, р-р 48. Костюм су-

конный, черный. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ новое летнее платье, р-р 46, рост 164, 

два кармана, этикетка, пр-во России. Цена 

200 р. Тел. 2-58-30

 ■ 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

 ■ новый мужской костюм на выпускной, 

р-р 46-48, на стройного юношу, светлый, 

хорошее качество ткани и пошив, очень 

элегантный и модный. Цена 6000 р., по-

купали за 10 т.р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ платье на стройную девушку, р-р 42-

44, цвет черный, длинный рукав, сзади 

поясок, спереди пуговицы, модное, со-

временное, цена 800 р. Платье красного 

цвета, тянется, р-р 48-50, цена 400 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ пончо, связанное на вилке, р-р универ-

сальный, цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

611-25-22

 ■ шаровары турецкие, р-р 60. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ шелковый кардиган, черный, со страза-

ми. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ юбка в пол, ткань «стрейч». Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки, натуральная лаковая кожа, 

цвет черный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ валенки на резиновом ходу, р-р 44. Тел. 

8 (922) 210-60-12

 ■ женские кроссовки, цвет «серебро», 

р-р 37, экокожа с натуральной кожей, це-

на 400 р. Полукеды, черные с белым, р-р 

39, цена 150 р. Женские кроссовки, р-р 

39-40, яркие, желтые, с розовым, удоб-

ные, модные, легкие, цена 700 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ кеды женские, цвет розовый, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ кроссовки темно-серые, р-р 44-45, 

возможно маломерки, не подошли по 

размеру. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые белые кроссовки, р-р 38, нату-

ральная кожа, пр-во КНР, с чеком. Цена 

1300 р. Тел. 2-58-30

 ■ новые женские кроссовки, легкие, р-р 

38-39, цена 500 р. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ сапоги болотные, черные, немного б/у, 

р-р 39. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка горчичного цвета, мяг-

кая качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, цена 550 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ женские механические часы. Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ женское серебряное кольцо с тремя 

фианитами, р-р 17,5/18. Цена 200 р. Тел. 

2-58-30

 ■ очки +2,5, новые, современные, с по-

крытием от царапин. Тел. 8 (902) 446-11-32

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ новые замшевые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ два велосипеда. Тел. 8 (922) 610-95-78

 ■ 3-колесный велосипед, зеленый с 

оранжевым, цена 2500 р. Тел. 8 (902) 

261-21-86

 ■ детский велосипед «Барсик» с боко-

выми колесами, состояние нового. Цена 

договорная. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ детский велосипед «Дружик», удобный, 

легкий, до 3 лет, идеальное состояние. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 119-77-74

 ■ детский велосипед «Кузя». Недорого. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ детский велосипед Novatrack Vector 

для девочки 6-10 лет, цена 2500 р. Тел. 8 

(950) 540-62-78

 ■ детский велосипед на 2,5-5 лет. Цена 

2000 р. Тел. 8 (982) 702-14-86

 ■ детский велосипед синего цвета в от-

личном состоянии. Тел. 8 (982) 634-72-17

 ■ дорожный велосипед «Десна». Цена 

2000 р., без торга. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

 ■ розовый 2-колесный велосипед с 3 до 

5 лет, сбоку два маленьких колеса, ко-

торые можно убрать, цена 2500 р. Тел. 8 

(902) 261-21-86

 ■ розовый велосипед с ручкой, цена 2500 

р. Тел. 8 (902) 261-21-86

 ■ спортивный велосипед Stels, 6 ско-

ростей. Подростковый велосипед, цвет 

бело-красный, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 120-28-67

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 4-местная туристическая палатка 

«Артеми-Урал», с тамбуром, легкая. Тел. 

8 (992) 007-01-78

 ■ бильярд. Тел. 8 (904) 164-16-02

 ■ подростковые роликовые коньки, р-р 

37. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 37-38. Тел. 8 

(922) 610-07-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски за вашу цену. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  « - »    
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. 8 (912) 652-92-65
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ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, ПЕСОК, 
КВАРЦ, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ШЛАКОВЫЙ 
ЩЕБЕНЬ и т.д.
Тел. 8 (982) 633-14-38

КАМАЗ
10 тонн

4-5

ДОСКА, БРУС,
ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

8-982-691-01-99
8-919-379-80-008 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

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

 ■ большой сонник, цена 500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./

шт., DVD-диски 30 р./шт., CD-диски 20 р./

шт., видеокассеты 10 р./шт. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ книга «Блюда на скорую руку», более 

1500 рецептов, цветная, новая. Недорого. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ курс английского языка, комплект из 

дисков и учебников, 2 курса из 2 портфе-

лей. Тел. 8 (902) 440-16-44 

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

 ■ рабочая тетрадь по английскому языку, 

Кауфман, 1-2 ч., 5 класс, цена 90 р./часть. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ декоративные комнатные гранаты, 

цветут, плодоносят. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Ванька 

махровый. Помела. Антуриум. Алоэ. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ фикус, кактус, 3-цветная голландская 

роза. Тел. 8 (912) 610-92-19 

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ крупный картофель из ямы. Тел. 8 
(922) 202-43-15

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(982) 629-05-27

 ■ морковь. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ яйца куриные домашние. Тел. 8 (908) 
915-82-09

 ■ зверобой, плоды шиповника. Тел. 2-17-

99, 8 (922) 133-31-66

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 115-00-35, 

вечером

 ■ молоко, цена 200 р. за 3 литра. Тел. 8 

(922) 216-48-45

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ новый синтезатор, педаль, наушники. 

Тел. 8 (919) 390-71-20

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата, цыплята, бройлеры. Тел. 8 
(922) 214-68-96

 ■ козлята,  кролики 350 р. Тел. 8 (922) 
182-31-25

 ■ козы, молодые козочки и козлики. 
Тел. 3-29-32

 ■ козы. Тел. 8 (950) 541-95-59

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ свиноматка. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ щенки тойтерьера, мальчики и девочки, 
коричневые, черные. Фото на catalog96.ru. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный комбикорм до 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

 ■ аквариум с полукруглой стенкой и 

всеми принадлежностями. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ виброустановка для пр-ва блоков и 

тротуарной плитки. Бетономешалка, 220 

Вт. Недорого. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ воздушный компрессор «Кротон». Тел. 

8 (901) 949-27-47

 ■ косилка для мотоблоков «Каскад», 

«Луч». Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 410-89-95

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ металлоискатель «Фишер С-2». Тел. 8 

(912) 227-66-00

 ■ новая газовая горелка для резака. Тел. 

8 (912) 297-94-56

 ■ фирменная 3-пальчиковая муфта для 

2-тонного болгарского тельфера. Тел. 8 

(922) 201-84-32

 ■ новые монтажные пояса, 2 шт. по 1000 

р. Тел. 8 (902) 272-09-44 

 ■ новый бытовой токарный станок. Тел. 

8 (904) 178-18-75

 ■ новый электрорубанок. Тел. 8 (909) 

009-21-31, 8 (912) 285-86-78

 ■ ножи и матрицы для гвоздильных ав-

томатов. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ ножовка по металлу с запасными по-

лотнами, б/у. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ перфоратор, дрель. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ резак со шлангами, кислородный бал-

лон. Тел. 8 (908) 924-73-85, вечером

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочный аппарат заводского из-

готовления, 220 V, дешево. Тел. 8 (950) 

207-07-02

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ толкатель электрогидравлический ТЭ-

3042. Тел. 8 (922) 201-84-32

 ■ циркульная дисковая пила, 380 Вт, за 

полцены. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ циркулярная пила в сборе с фуганком, 

380 Вт, бак-нержавейка 70 л, алюминие-

вый бак 50 л, фляга для воды, труба-не-

ржавейка d 20 мм. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрический котел 3 КВт, 220 V, но-

вый, в упаковке, за полцены. Тел. 8 (919) 

364-17-74

 ■ 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

 ■ электроды, 3 мм, ток постоянный, 4,5 

кг, 200 р. Тел. 8 (922) 192-87-44

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ горбыль, срезка пиленая. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, перегной, опил, шлак, щебень, от-
сев, дрова, горбыль (лиственница). Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ навоз кон. 200 р. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ навоз, земля, опил, перегной, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, опил, щебень, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз, перегной, щебень, отсев, шлак, 
опил. Тел. 8 (982) 765-29-43, 8 (902) 
262-62-16

 ■ опил, земля. Недорого. Тел. 8 (922) 
224-24-82

 ■ опил, перегной. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ недорого! Навоз, перегной, щебень, 
отсев, шлак, опил, в мешках. Тел. 8 (953) 
384-45-95

 ■ опил, навоз, перегной, керамзит, отсев, 
чернозем, песок в мешках. Опил, срезка 
машиной. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, от 2 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы, дома, бани, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ торф, навоз, щебень, отсев, дрова, 
перегной, земля, опил, песок, кварц, ска-
ла. Вывоз мусора. КАМАЗ-10 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

 ■ маленькая коляска для похода в ма-

газин, сад, на родники. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ новые поливочные шланги 25 и 17 м, 

недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ новая аккумуляторная газонокосилка 

с коробом для сбора травы и измельчи-

телем, легкая (7 кг). Разборная тепли-

ца 2х4 м, высота 1,9 м, в упаковочном 

чехле с ручками. Тел. 8 (912) 290-75-82, 

после 17.00

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, уголь, срезка. Тел. 8 (922) 
220-63-64, 3-79-73

 ■ 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

 ■ бытовки строительные, б/у, 5х3 м, 6х3 
м. Металлический монтажный вагончик, 
б/у, 2х3 м. Тел. 8 (922) 212-00-11

 ■ деревянные столбики. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дешево и без обмана привезем опил, 
отсев, щебень. Вывоз строительного му-
сора. ЗИЛ-6 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Низкие цены. Всегда в нал. 
Тел. 8 (912) 674-06-05, 8 (982) 655-42-45

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 
(982) 600-42-83, 8 (912) 295-15-65

 ■ доска, опил, срезка, земля. Тел. 8 (953) 
820-30-82

 ■ КАМАЗ 5-15 т, навоз, чернозем, щебень, 
отсев, песок, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ необрезная заборная деловая доска 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ 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

 ■ остатки металлопластика, д. 16 мм. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, бетоносмесь, бут кали-
брованный. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ отсев, щебень, от 2 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ 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. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пиломатериал, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ плита перекрытия, ж/б, б/у, 6х1,5 м, 10 
шт., 6х3 м, 6 шт. Плита перекрытия, пустот-
ка, 1,2х3,6 м, 1,5х4 м, 1,2х6 м, 1,2х3 м. Плита 
стеновая. Тел. 8 (922) 212-00-11

 ■ профнастил, труба, металлочерепица. 
Тел. 3-79-91
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ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР
8-953-385-46-16

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

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

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (922) 128-04-87
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8 (982) 7000-532
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Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19
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РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ

БЕТОН • ОТСЕВ • ОПИЛ

СРЕЗКА • ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА • ДРОВА

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

3-18-18
8-922-298-22-2288888 9999222222222222-222222999988888 2222222222 2222222 222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ сайдинг, ондулин, OSB. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ 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

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел 8 (912) 
040-10-03

 ■ шпала б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 600-
81-10

 ■ щебень шлаковый, известковый. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ труба, д. 73, деш. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ щебень, отсев, бут. Тел. 8 (922) 210-
89-12

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 3-камерное 2-створчатое пластиковое 

окно, б/у. Тел. 5-67-76

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ двери ДВП, 15 шт., разных размеров, 

оптом, цена символическая. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ деревянные м/к двери, светлые, б/у, р-р 

2 мх80 см. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ деревянные рамы со стеклом 160х275 

см, 4 шт. Дешево. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ двутавр 200 мм, 4,4 м. Швеллер 160. 

Рельсы Р-43. Шлакоблок 200х200х400, 

56 шт., цена 30 р./шт. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ каркас железных ворот 2700х2650х330, 

уголок 7,5. Тел. 8 (922) 153-22-53, 8 (965) 

548-64-62

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ медный лист 140х60 см, толщина 1 мм. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ плиты перекрытия, 9 шт. Тел. 8 (902) 

584-99-43

 ■ рельс Р43, д. 5,3 м. Или меняю на 

арматуру, стройматериалы. Тел. 8 (922) 

135-29-98

 ■ сруб 3х5 с выносом на 2 м. Тел. 8 (922) 

212-81-15

 ■ труба НКТ, б/у, заборная труба, 30 шт. 

Тел. 8 (919) 362-87-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки пластиковые, трубы б/у на забор. 
Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ горбыль, щеб. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза) колотые. Тел. 8 (982) 
651-83-67

 ■ 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, столбы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ Камышловский песок. Доставка КА-
МАЗ. Тел. 8 (912) 279-41-31

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
258-54-16

 ■ 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

 ■ банки 0,5, 0,7, 3 л. Тел. 5-31-82

 ■ банки 3,0, 0,5, 0,7 л, с закручивающи-

мися крышками, недорого. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ бочка 250 л из нержавейки, толщи-

на стенки 3 мм. Цена 20 т.р. Тел. 8 (982) 

703-02-69

 ■ велосипед «Кама», железная ванна 1,5 

м, 1-литровый стеклянный термос, элек-

трический самовар 3 л, электрочайник 

Bocsh, электрическая плитка. Тел. 3-23-66, 

8 (922) 192-03-67

 ■ голубая керамическая раковина, х/б ко-

стюм, р-р 48-50, все новое. Тел. 3-23-66, 8 

(922) 192-03-67

 ■ канистры 10 и 20 л. Тел. 8 (922) 162-

34-70

 ■ магнитный пояс «Миракл». Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ металлическая емкость 10 куб.м. Цена 

47 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ металлический контейнер 6х2,3х2,3 м, 

цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 228-78-33

 ■ компьютер, унитаз, компьютерный 

стол, ЖК-телевизор LG. Тел. 8 (904) 

384-00-08

 ■ новая мантоварка/пароварка в упа-

ковке. Цена 800 р. Тел. 3-50-52, 8 (912) 

030-15-96

 ■ новая раковина, цвет белый, со смеси-

телем и качественными соединительными 

трубами. Дешево. Тел. 8 (912) 696-08-76

 ■ новая современная хлебница из не-

ржавейки. Цена 500 р. Тел. 3-50-52, 8 

(912) 030-15-96

 ■ новый лечебный турманиевый пояс 

Miracle II, дешево. Тел. 8 (922) 613-11-76

 ■ новый унитаз. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44 

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, 6 капель. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ памперсы для взрослых, р-р М, упаков-

ка 30 шт. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ печь в баню, толщина железа 8 мм. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 905-61-94

 ■ сейф-двери, б/у, «эконом-класс». Тел. 

8 (922) 152-06-02

 ■ сейф-двери, м/к двери, б/у, раковина на 

кухню. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ унитаз+бачок, раковина со стойкой в 

ванную, тепловая пушка. Недорого. Тел. 

8 (908) 924-73-85, вечером

 ■ утепленный домик-сейф на платформе 

0,4 м на стройку, в сад, на дачу, для охот-

ников, охранников. Тел. 8 (919) 364-17-74

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ б/у аккумуляторы по весу, свинец. 
Дорого. Возможен вывоз. Тел. 8 (953) 
005-90-03

 ■ 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

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ шуруповерт «Интерскол» на запчасти, 
18 V, с аккумуляторами, за 500 р. Тел. 8 
(912) 044-65-91

 ■ баян, аккордеон. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ детский велосипед для ребенка 11 лет, 

недорого. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ слесарный верстак, желательно с ти-

сками. Тел. 8 (953) 389-33-97

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ шпалы б/у. Тел. 5-35-95

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, 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

 ■ мягкие игрушки и детские книги б/у. 

Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ хвойная срезка для растопки печей, 

мангалов, барбекю и смесь коры и опила 

для удобрения земли садоводам. Тел. 8 

(919) 364-17-74

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в хорошие руки шустрые красивые 

котята от кошки-мышеловки. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ в хорошие руки щенки, мальчики, 2 

месяца, большими не вырастут. Очень 

дружелюбные, игривые, ладят с другими 

животными. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ ищет дом и своего хозяина-друга сол-

нечный красавец Лева. Очень позитивный 

и дружелюбный пес, любит детей. Подой-

дет для семьи с детьми. Молодой, возраст 

примерно 1 год, привит и полностью готов 

к переезду. Левушка вывезен из пункта 

кратковременного содержания, где зна-

чился в списке на усыпление. Лева ждет 

и мечтает о лучшем в мире друге, своем 

хозяине. Море достоинств, рыжий краса-

вец с томными глазами, хорошая густая 

шерсть и отличный нрав. Тел. 8 (922) 103-

68-06, Наталья

 ■ котята в добрые руки, окрас черный, 

кушают все, 3 мес., к лотку приучены. Тел. 

8 (912) 052-18-71

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

138-72-58

 ■ котята, 1 мес., к лотку приучены, очень 

красивые. Тел. 8 (904) 989-56-55

 ■ котята, возраст 1,5 мес., обычные, в еде 

неприхотливы, к лотку приучены. Тел. 8 

(912) 667-29-64

 ■ кошечка-мышеловка в добрые руки, 

стерилизована, упитанная. В придачу 

лоток, миска, когтеточка. Тел. 3-60-41, 8 

(902) 446-92-95

 ■ молодая красивая полосатая кошка 

Лариска ищет новый дом в связи с по-

терей хозяйки. Приучена к лотку, кушает 

все, отличная мышеловка. Привыкла к вы-

гулу, ласковая и общительная. Находится 

в г. Екатеринбурге, возможна доставка по 

области. Тел. 8 (900) 042-38-47, Екатерина

 ■ 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 

нужны только любовь и забота. Желате-

лен фотоотчет и возможность проведать 

нашего питомца после пристроя. Тел. 8 

(922) 114-41-43, Татьяна

 ■ дочь Матроскина и кошки-мышеловки 

ищет себе любящую семью. Тел. 8 (908) 

633-43-34

 ■ молодая стерилизованная кошка-мы-

шеловка в свой дом. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ серенькие, черненькие пушистые ко-

тятки от кошки-мышеловки, возраст 2 

месяца, очень красивые, очень игривые. 

Тел. 8 (965) 548-64-62 

 ■ симпатичный котик ищет новых хозяев, 

кушает все, желательно в свой дом. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ чудо-кошечка, возраст 2 мес., дым-

чатая, белый галстук и белые носочки, 

самостоятельная. Тел. 8 (919) 387-10-28

ПРИМУ В ДАР
 ■ декоративный кролик. Тел. 8 (952) 

737-99-59

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ взрослый, подростковый велосипеды, 

колеса. Или куплю недорого. Заранее бла-

годарен. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ деревянные поддоны, б/у. Тел. 8 (922) 

120-93-14

 ■ любой холодильник в рабочем состо-

янии. Заранее благодарна. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ надоевшая вам прихожая. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ ненужная бытовая техника в любом со-

стоянии. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ семье пенсионеров очень нужна сти-

ральная машина типа «Сибирь», «Урал», 

«Чайка» в частный дом. Спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ старый советский фотоаппарат, фото-

увеличитель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотообои. Тел. 8 (904) 162-59-91

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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

 ■ Nissan-будка, Isuzu-будка, МАЗ-тент. 
Нал./безнал. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а. ГАЗель, грузч. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а. ГАЗель, грузчики, квартирные пере-
езды, вывоз строительного мусора. 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, высок., 4 м, город/межгор., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4 м. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 148-
26-88, 8 (953) 005-31-11

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий
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Принимается до 17 июня

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 25-20-55

www.telemaster-psk.ru

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14,
тел.: 55-88-1,

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

организация «Содействие XXI»

у Вас!

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ
Уже

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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.

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул.Мира)

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 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
планируем, копаем
8 (922) 132-99-07

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-3008-912-648-86-608-988888

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

8 (902) 27-44-333

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ 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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ бесплатно вывезу ненужную быто-
вую сантехнику, трубы, батареи, ванны, 
холодильники, плиты, ст. машины, двери, 
кровати и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бетононасос, фронт. погрузчик, КАМАЗ-
самосвал, 15 т. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все услуги п/п экскаватора. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (908) 635-21-34

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ доставка щебня, отсева. ЗИЛ-самосвал. 
Тел. 8 (992) 003-37-29

 ■ ЗИЛ-«бычок», 3,5 т, длина 5 м, тент. Тел. 
8 (902) 875-87-69

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, земля, раствор, 
дрова, срезка, бетон, навоз, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ КАМАЗ. Щебень, скала, отсев, земля, 
щепа. Вывоз мусор. Тел. 8 (901) 949-16-27

 ■ манипулятор, высокий борт, дл. 5,5 м, 
г/п до 5 т. Тел. 8 (912) 203-73-13

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ услуги автокрана, 25 т. Тел. 8 (922) 
110-70-66

 ■ услуги экскаватора, копаю котлованы, 
траншеи, устанавливаю кессоны. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-планировщик на базе а/м 
«Татра», телескопическая стрела, ковш 
0,63 куб.м. Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор+ямобур. Тел. 8 (922) 607-
01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ услуги экскаватора, копаем, грузим, 
корчуем, объем ковша 0,65 куб.м, полно-
поворотный, минимум 4 часа. Тел. 8 (922) 
210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
112-57-42

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ РЕМОНТ/
ОТДЕЛКА
 ■ «строймастер», дома, бани, срубы, кры-

ши, все «под ключ». Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
400 р./кв.м, забор от 350 р./п.м., фундам. от 
1700 р./кв.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: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ выполним работы по строительству 
коттеджей, бань. Фундамент, стены, кры-
ши из материала заказчика. Тел. 8 (963) 
031-09-17

 ■ выполняем все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (904) 880-66-82

 ■ замки, ручки, вскрытие, ремонт, замена. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ изготовление лестниц, столярные ра-
боты. Тел. 8 (982) 651-67-49

 ■ кровельные работы, обшив и утепление 
домов. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ кровельных дел мастер построит ва-
шу крышу качественно и в срок. Помогу 
скомплектовать материалы со скидками. 
Звоните, о цене договоримся, рассрочка 
платежа. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кровля гаражей. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ монтаж сайдинга. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт, гаражи, сады. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочник-универсал на все руки. Тел. 
8 (950) 562-33-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительные работы, ломаем, копаем, 
заливаем и строим. Тел. 8 (912) 602-51-55, 
8 (962) 310-15-64

 ■ установка ванн, стиральных машин, 
сборка душевых кабин. Тел. 8 (903) 078-
12-80

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

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 ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу старые ванны из 
любого р-на города, выполним ремонтно-
строительные работы. Тел. 8 (922) 171-90-
03, 8 (922) 180-41-20

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ достанем застрявшие насосы, регули-
ровка автоматики и перепадов давления, 
монтаж водопровода. Тел. 8 (909) 011-11-
99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замена газовых котлов, отопление, ка-
нализация, водоснабжение. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (906) 812-52-91
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 ■ кондиционеры.  Продажа, установка, 
ремонт. Тел. 8 (919) 381-22-95

 ■ корейские газовые котлы, колонки по 
низким ценам в г. Ревде. Гарантия, договор. 
Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ «мама на час». Полный уход за ребен-
ком, обеспечение его безопасности. Тел. 8 
(922) 129-66-57

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 кубов. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ поможем купить квартиру. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ поможем продать квартиру. Тел. 8 (912) 
629-31-98

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтажные-сантех. работы. 
Тел. 8 (950) 541-22-65

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Аврова О.А., на рынок «Хитрый» тре-
буется реализатор. Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Киндяшев, в сеть общественного 
питания требуются повара, бармены, офи-
цианты. Обучение. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Лысов А.А., в сеть кондитерских 
магазинов требуется продавец-кассир, 
график 2/2, с 9.00 до 21.00, без в/п, з/п от 
18 т.р. Тел. 8 (950) 645-56-08

 ■ ИП Лысов А.В., в магазин разливного 
пива требуется продавец-кассир, график 
2/2, с 9.00 до 23.00, з/п от 18 т.р. Тел. 8 
(950) 645-56-08

 ■ 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

 ■ ООО «МСТ» на производство металло-
конструкций требуются сварщик-сборщик, 
слесарь-сборщик. Достойная, своевремен-
ная оплата труда, возможны командиров-
ки. Тел. 8 (912) 623-30-42

 ■ ООО «Радиомастер» в магазин радио-
товаров на постоянную работу требуется 
продавец. Требования: высокий уровень 
общения, ответственность, опрятность. 
Общие технические знания обязательны. 
Тел. 8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «Салон МС» требуется рабочий на 
производство корпусной мебели. Тел. 8 
(912) 243-25-54

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется помощник для строитель-
ства крыши дома. Тел. 8 (922) 225-55-32

РЕЗЮМЕ

 ■ добросовестная женщина 65 лет ищет 

работу на неполный рабочий день сто-

рожем, вахтером, уборщицей, сиделкой, 

домработницей. Тел. 8 (982) 630-91-57 

 ■ ищу подработку 2/2. Тел. 8 (908) 902-

76-65, Татьяна

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером. Любой объем рабо-

ты, любой р-н города. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ ищу подработку сиделкой. Тел. 8 (901) 

150-17-72

 ■ 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 на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (904) 174-20-03

 ■ ищу работу няней, сиделкой. Тел. 8 

(982) 768-77-03

 ■ ищу работу няней, уборщицей, сидел-

кой с 9.00 до 14.20. Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ ищу работу фармацевтом первого 

стола, среднее профессиональное обра-

зование. ГБОУ СПО СОМК, квалификация 

медсестра (сертификат). ГБОУ СПО СОМК, 

квалификация фармацевт (сертификат). 

Опыт работы в должности фармацевта 

1,5 года. Тел. 8 (922) 224-73-55, 8 (992) 

020-79-65

 ■ молодой человек 23 лет по профессии 

электрик (РМТ), слесарь КИПиА 4 разряда, 

опыт работы на заводе 1 год, ищет работу, 

можно не по профессии. Тел. 8 (922) 292-

47-60, 5-10-37

 ■ пенсионер 57 лет ищет работу. В/о, 

без в/п, в собственности новая иномар-

ка, водительский стаж 38 лет. Возможно 

вахтером, охранником, водителем. Тел. 8 

(912) 280-33-44

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ в р-не автостанции утеряны документы 

на имя Нестерова А.А. Просьба, вернуть. 

Тел. 8 (919) 373-50-53

 ■ с 4 на 5 июня в такси «Двоечка» уте-

рян телефон Nokia в чехле цвета «лайм». 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 603-81-88

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ в попутном автомобиле, подвозившем 

женщину с СУМЗа до площади «Победы», 

оставлен черный пакет с личными вещами 

и фотографиями

 ■ найден аттестат о среднем образова-

нии на имя Мамажанова Обиджона Зо-

киржоновича

 ■ найдена карта Сбербанка на имя Коз-

лова Антона

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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

 ■ ищу водителя автомобиля Volkswagen, 

№171, помогавшего вытаскивать «семер-

ку» на лесной дороге около Ледянской 

плотины 14 февраля, в воскресенье. 

Просьба позвонить по тел. 8 (952) 134-

55-46

 ■ ищу женщину без жилья, предлагаю 

жилье, питание, небольшую доплату, 

проживание, взамен ухода за молодой 

женщиной после инсульта. Тел. 8 (982) 

666-72-18, 8 (34397) 5-53-43

 ■ ищу мастера для ремонта шкафа на 

балконе и изготовления деревянной рамы 

для ковра, гобелена. Тел. 8 (922) 291-78-84

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 

через центр, выезд в 6.00, посадка в удоб-

ном для вас месте. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ ищу репетитора по русскому языку. 

Тел. 8 (903) 081-11-62

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины 

79 лет, возможен вариант с проживанием, 

достойная оплата, р-н автостанции. Тел. 8 

(912) 657-18-50, Мария

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины, с 

проживанием. Тел. 8 (912) 612-28-85

 ■ ищу столяра для изготовления рам на 

веранду. Тел. 5-35-95

 ■ срочно ищу женщину без жилья для 

ухода за ребенком, полное обеспечение 

беру на себя. Тел. 8 (967) 635-93-75

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 передадим 

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 

87 кг, материально и социально обеспе-

чен, работает, ищет неполную женщину 

48-54 лет, для с/о, без материальных и 

жилищных проблем

 ■ 44. Мужчина 51 год, рост 173 см, вес 

67 кг, желает познакомиться с симпатич-

ной девушкой, возможно для совмест-

ной жизни

 ■ 45. Одинокая женщина, 61 год, рост 160 

см, вес 60 кг, познакомлюсь с мужчиной 

до 70 лет, без в/п, для с/о

 ■ 46. Желаю познакомиться с мужчи-

ной, вдовцом, в/п в меру, для общения. О 

себе: вдова 64 года, рост 165 см, осталь-

ное по телефону. С/участок приветству-

ется, помогу

 ■ 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

 ■ 50. Мужчина 49 лет, рост 176 см, вес 69 

кг, познакомится с женщиной

 ■ 51. Женщина 58 лет, неполная, при-

ятной внешности, хозяйственная, хочет 

встретить мужчину этих же лет, живущего 

в своем доме. Подробности по телефону

 ■ абонентов 49, 45, 44, 43, 41 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-922-21-21-450
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Друзья! Близится наш традицион-
ный летний семейный праздник 
«Классики», который в этом году 
уже в 16-й раз организуют «Город-
ские вести» для всех жителей горо-
да, независимо от того, читаете вы 
нашу газету или нет. Мы придумали 
для вас много новых интересных 
развлечений и приглашаем пове-
селиться вместе с нами!

Главной темой праздника в этом 
году станут дворовые игры наше-
го детства: классики, резиночки, 
«десяточки», вышибалы и другие. 
Помните, как все лето напролет 
мы носились по улице, играя в 
казаки-разбойники, «12 палочек» 
или «Я знаю пять имен»? И гуля-
ли целый день, пока не услыши-
те мамин голос из окна? 

К сожалению, современные 
дети — другие, часто они не хо-
тят играть в игры, которые так 
захватывали их родителей. Мы 
в редакции глубоко убеждены: 
это потому, что они не знают 
правил. Поэтому решили, что 
вместе с вами, родителями, по-
кажем им, как играть — и, мо-
жет быть, передадим традиции 
будущим поколениям? 

Таким образом, первая часть 
праздника будет посвящена дво-
ровым играм: можно будет не 
только вспомнить наши люби-
мые игры, ну и получить сла-
дости в подарок, а также стать 
участником розыгрыша главно-
го приза.

Во второй части мы прове-
дем традиционные зрелищные 
конкурсы: «Забег в ползунках», 
«Парад колясок», «Забег домохо-
зяек», марафон бабушек и деду-
шек, семейный конкурс рисун-

ков на асфальте. Новинкой это-
го года будет конкурс для пап 
— «Отцовский дрифт» — гонка 
на машинках с пультом управ-
ления, главное условие — ма-
шинка у вас должна быть своя 
и исправная. Мы надеемся, что 
мальчишки для участия в кон-
курсе одолжат отцам свои гоноч-
ные болиды!

Тема «Парада колясок» в этом 
году — «Моя профессия», к это-
му конкурсу нужно подгото-
виться заранее, необычно укра-
сить свою коляску, изготовить 
наряд для малыша, возможно, 
тематические наряды маме и па-
пе. Также в отдельной номина-
ции будут оцениваться дети с 
игрушечными колясками. Обя-
зательно участвуйте! 

Для победителей конкурсов 
мы готовим ценные призы, а 
всех участников в финале ждет 
шоу трансформеров! Это — наш 
большой сюрприз, о котором мы 
не расскажем, но вы сами сможе-
те все увидеть! Приходите!

АКЦИИ

Реклама (16+)

Приходите смотреть шоу трансформеров и играть в «Вышибалы»
Мы обновили программу традиционного праздника «Классики» и ждем новых гостей

В субботу, 25 июня, в 11.00. Место 
проведения сейчас уточняется, 
следите за новостями в газете 
и на портале Ревда-инфо.ру, а 
также в группах Ревда-инфо в со-
циальных сетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте».

«КЛАССИКИ» — тради-

ционный летний семейный 

праздник. Первый раз 

проводился в 2000 году 

исключительно как турнир 

по классикам и проходил он 

в день открытия площадок 

1 июня. Постепенно к нему 

добавились новые конкурсы: 

конкурс самолетиков, забеги 

мам и бабушек, забег ползун-

ков и парад колясок, и про-

водить мы его стали в День 

молодежи. В разные годы мы 

проводили такие конкурсы как 

заезды юных велосипедистов, 

забег на шпильках, конкурс 

воздушных змеев.

Когда и где 
встречаемся

Фото из архива редакции

Екатерина и ее сын Максим Александровы победители «Парада колясок-2015»,  
номинация «Лучшее воплощение сказки».

АННА КОНДАКОВА, 

kondakova@revda-info.ru

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных

НЕДОРОГО
Выезд на дом

8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

www.dt-revda.ru

8-922-121-09-50
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