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• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОСТИТЕ ЗА ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
Капремонт в ревдинских домах: разбили ванну и сдали газплиту в металлолом Стр. 4-5

«САША, МЫ ГОРИМ!»
Еще одна семья потеряла кров и имущество в огне. Люди просят помощи Стр. 3

ВЕТЛУЖСКАЯ 
ВОТЧИНА ДЕМИДОВЫХ
Как заселяли Ревду: 
историческое 
исследование Стр. 8-9 

МЭРИЯ РЕВДЫ ИЩЕТ 
ПОДМЕТАЛЬНУЮ 
МАШИНУ. ОПЯТЬ 
Подробности на стр. 2

ПОЧЕМУ РЕВДИНСКИЙ 
«ЛЕПС» НЕ ВСЕГДА 
ДОВОЛЕН СОБОЙ
Откровения финалиста 
«Голоса Ревды» 
Александра Зайцева Стр. 6

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Соседка погорельцев с Заводской, 17, Фая, рассказывает, что пламя поднималось «до самого неба». Ее дом, стоящий впритык, спасло 
только то, что не было ветра, иначе бы мигом перекинулось. И еще — железная крыша: шифер мог бы загореться от разлетающихся во 
все стороны искр и горящих обломков.
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НОВОСТИ СБ, 22 апреля
ночью –3° днем +8° ночью –1° днем +8° ночью +1° днем +9°

ВС, 23 апреля ПН, 24 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 23-27 апреля.

На трассе под Ревдой 
перевернулся автомобиль 
с медиками из Полевского
В него врезалась легковушка с женщиной-водителем 
без водительских прав

Пять человек пострадали в ДТП 
с автомобилями УАЗ-«буханка» 
и «Дэу Нексия», которое случи-
лось у дегтярского гостевого 
дома на трассе Ревда-Дегтярск-
Курганово днем в среду, 19 апре-
ля.

По данным ГИБДД, «Нексия» 
разворачивалась на нерегу-
лируемом пешеходном пере-
ходе и выехала на встречную 
полосу, где столкнулась с 
УАЗом с медиками из психболь-
ницы Полевского. Пассажиры 
УАЗа рассказали, что женщи-
на-водитель и пассажиры лег-
ковушки были пьяны, однако 
в ГИБДД информацию не под-
твердили и не опровергли. По-
сле аварии виновницу ДТП го-
спитализировали, поэтому ре-
зультаты медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения будут позднее.

По данным ГИБДД, 26-лет-

няя женщина-водитель «Нек-
сии» получила закрытую че-
репно-мозговую травму, со-
трясение головного мозга, пе-
релом ребер и ушибла живот. 
Женщина не была пристегну-
та ремнем безопасности и се-
ла за руль, не имея водитель-
ских прав.

Также пострадали двое 
пассажиров «Нексии». 29-лет-
ний мужчина, который нахо-
дился на заднем сиденье и не 
был пристегнут ремнем безо-
пасности, получил открытую 
черепно-мозговую травму, 
ушиб головного мозга, пора-
нил голову, губы и язык. Его 
доставили в реанимацию рев-
динской больницы.

27-летняя женщина, сидев-
шая на переднем сиденье и не 
пристегнутая ремнем безопас-
ности, поранила руки и ноги, 
ушибла плечо. После осмотра 
ее отпустили домой.

На всех, кто не был при-
стегнут ремнями безопасно-
сти, составили администра-
тивные протоколы по ч. 1 ст. 
12.29 КоАП, предусматриваю-
щие штраф в 500 рублей.

В салоне медицинского 
УАЗа, пассажиры которого 
возвращались с учебы в Пер-
воуральске в родной Полев-
ской, находились семь чело-
век (водитель был пристегнут, 
ремни для пассажиров в сало-
не не предусмотрены). 

Пострадали двое: 44-лет-
ний водитель получил пере-
лом кости стопы (после осмо-
тра медиками его отпустили 
домой), 50-летняя женщина-
пассажир — открытую череп-
но-мозговую травму, сотрясе-
ние головного мозга, перелом 
грудины, ушибла живот и по-
ранила лоб (госпитализирова-
ли в травматологию ревдин-
ской больницы).

Известная художница 
представит ревдинцам 
свою графику 
Каждая работа пропитана духом 
Кавказских гор

В выставочном зале Детской худо-
жественной школы в понедельник, 
24 апреля, открывается выставка 
книжной и станковой графики чле-
на Союза художников России Свет-
ланы Наймушиной (Полевской). 
Презентация в 15.00. Экспозиция 
художницы называется «Терек — 
мой Горыныч».

Светлана Наймушина жила на 
Кавказе, в Грозном, и ее творче-
ство пропитано любовью к тра-
диционной казачьей культуре, к 
казакам и казачкам. Она ездила 
по казачьим станицам, записыва-
ла старинные песни, рисовала — 
в результате должна была полу-
читься книга «Песни гребенских 
казаков». Книга была рекомендо-
вана к изданию академиком Дми-
трием Лихачевым. Правда, рабо-
ту над ней художница заверши-
ла уже на Урале. В 90-х годах, ког-
да на Кавказе разгорелась война, 
Светлана Наймушина переехала 
в Свердловскую область, сейчас 
живет в Полевском. 

По словам екатеринбургско-
го искусствоведа Виктора Мали-
нова, художница достигла высо-
кого мастерства в жанрах книж-
ной и станковой графики, кера-
мики. В прошлом году Светлану 
Наймушину наградили Золотой 
медалью Союза художников Рос-
сии «За духовность, мастерство 
и верность традициям».

— Светлана Наймушина сама 
казачка, у нее сложная судьба, 
она беженка из Грозного. Пре-
красно знает культуру и тради-
ции Кавказа, — говорит екате-
ринбургский искусствовед Вик-
тор Малинов. — На выставке 
будут иллюстрации к ее кни-
ге «Песни гребенских казаков», 
работы из серии «1000 и одна 
ночь», портреты жителей Кав-
каза. Каждая из работ тонко про-
чувствована художницей.

«Проникновению в мир чело-

века с его трудом, печалями и 
радостями, праздниками и об-
рядами, с его близостью к при-
роде, весьма способствует худо-
жественное оформление сборни-
ка «Песен гребенских казаков». 
Оно выдержано в едином ключе: 
все иллюстрации отличаются 
высокой поэтичностью и верно-
стью декоративным традициям 
художественной культуры наро-
да», — так высказался академик 
Дмитрий Лихачев о книге Свет-
ланы Наймушиной.

Выставка графики «Терек — 
мой Горыныч» будет работать до 
16 мая. Выставочный зал ДХШ 
открыт с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 18.00, в субботу — 
по заявкам от групп (тел. 3-15-
71). Стоимость билета 50 рублей. 

Попытка номер два — мэрия Ревды 
снова ищет подрядчика, который 
возьмется за чистку городских 
улиц современной вакуумно-под-
метальной машиной. Цена вопроса 
— 600 тысяч рублей (на 150 тысяч 
больше, чем планировали потра-
тить прошлым летом). Пока только 
принимают заявки на участие, и дай 
бог, чтобы на этот раз не сорвалось.

В прошлом году также в середи-
не апреля Управление городским 
хозяйством объявило конкурс на 
вакуумную уборку улиц. Сулило 
464 тысячи победителю. По техза-
данию, ему предстояло до 30 сен-
тября за 240 часов вымести 200 ты-
сяч кв.м улиц, итого 20 км. В спи-
ске были все асфальтированные 
городские дороги, включая ули-

цу Кирзавод.
Победило тогда ООО «Разви-

тие» из Челябинска, с ним за-
ключили контракт, но оказа-
лось, что вакуумно-подметаль-
ной машины у компании про-
сто нет. Фирма спешно искала 
транспорт в аренду, такое объяв-
ление она опубликовала на по-
пулярном сайте объявлений. 
На вопрос журналистов, что 
же случилось, был дан ответ: 
у «Развития» — аврал, и маши-
ны заняты. Но вопрос все равно 
решится.

Однако не решился: вакуум-
но-подметальная машина так 
и не вышла на улицы Ревды, а 
фирму внесли в список недобро-
совестных поставщиков.

На этот раз УГХ хочет, что-

бы вакуумно-поливальная ма-
шина с несколькими щетками 
и системой пылеподавления за 
240 часов и по заявке заказчи-
ка очистила шестнадцать город-
ских улиц* с асфальтобетонным 
и цементно-бетонным покрыти-
ем. Срок — до 5 сентября.

Будем надеяться, что в этом 
году мы все-таки увидим совре-
менную технику в городе.

Мэрия вновь ищет подметальную машину для чистки улиц
В этом году услугу оценили в 600 тысяч рублей

*КАКИЕ УЛИЦЫ ПЛА-
НИРУЮТ ЧИСТИТЬ 
ПО-СОВРЕМЕННОМУ
М.Горького ................ 1645 м
Чехова ....................... 1826 м
Мира ........................... 1823 м
Цветников ................. 2025 м
Спортивная ............... 1585 м
Российская ................1674 м
П.Зыкина ................... 1800 м
К.Либкнехта .............2902 м
Энгельса ................... 2430 м
О.Кошевого ................ 900 м
Ковельская ................. 550 м
Азина ........................... 872 м
Жуковского ................. 702 м
Чайковского ............... 750 м
Спартака ....................  457 м
Кирзавод ................... 1024 м

 КАК ЕЩЕ БУДУТ ЧИСТИТЬ ГОРОД 
До конца мая дороги и придорожные кюветы будут 
чистить по всему городу за 1,5 млн рублей, а летом 
— чистить остановки, всего за 850 тысяч рублей. 
Муниципальные контракты поделили между собой 
единственные заявлявшиеся на конкурс компании: 
ООО «Новатор» и ООО «Алмаз», зарегистриро-
ванные в по одному адресу: ул. Ст.Разина, 12.
ООО «Алмаз» получил муниципальный контракт 
(513 тысяч рублей) на чистку остановок на западе 
города (граница проходит по ул. П.Зыкина) и на 
чистку дорог в центре (514 тысяч). А ООО «Нова-
тор» — контракт на чистку остановок на востоке, 
за 321,2 тысячи рублей, и два контракта на чистку 
дорог на западе (342 тысячи) и востоке (527 тысяч).
Эти же компании заработали 25 млн за чистку 
дорог от снега зимой. Мэрия Ревды по-прежнему 
не ответила на вопрос, будут ли они наказаны за 
некачественную уборку улиц, из-за которой на 
месяц встало автобусное движение.

В 2011 ГОДУ город едва не стал об-
ладателем современной подметаль-
ной техники: директор УГХ Виталий 
Мухорин показал, на что способна 
отличная коммунальная машина 
МК-1500М2. Ее взяли в аренду, но в 
итоге так и не купили.

Светлана Наймушина, график
Родилась в 1956 году в Архан-
гельской области. Окончила 
Краснодарское художественное 
училище в 1979 году и отделе-
ние книжной графики Академии 
художеств имени Ильи Репина 
в Санкт-Петербурге в 1987 году. 
Член Союза художников России с 
1989 года. Участница Всесоюзных 
и Всероссийских выставок. Работы 
Светланы Наймушиной находят-
ся в музее Академии художеств 
Санкт-Петербурга, Чечено-Ин-
гушском музее изобразительных 
искусств имени Петра Захарова, 
краеведческом музее Грозного, в 
частных собраниях России, Кана-
ды, Германии. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Еще одна семья потеряла кров и 
все имущество в огне — под утро 
20 апреля сгорел дом на улице За-
водской, 17 (в поселке ЖБИ). Чудо, 
что никто из людей не пострадал: 
Татьяна Валова, хозяйка, в шестом 
часу пошла в туалет в крытом дво-
ре — а там бушевало пламя… Муж 
Александр и 14-летний сын Даниил 
крепко спали. Семья обращается к 
ревдинцам за помощью.

— Стаечка была, три козы в 
ней, рогатые. Освещалась лам-
почкой — видимо, она разби-
лась. Потому что загорелось от-
туда, из стайки, а провода все 
целые, недавно меняли, грешить 
только на коз, — рассказывает 
Татьяна. — И хотя в стайке уже 
ад кромешный был, ни дыма, ни 
запаха, только трещало, как буд-
то дрова горят. 

Женщина кинулась в дом: 
«Саша, мы горим!». Успели со-
брать документы и кое-какие 
ценные вещи, что оказалось под 
рукой, выбросили в окно в ого-
род, и сами выбирались так же, 
через дверь было уже не пройти.

На улице вызвали пожар-
ных. По словам Татьяны, чуть 
не за час до нее пожар замети-
ли соседи, тоже звонили на 01, 
но почему-то вызов не прошел, 
во всяком случае, спасатели 
прибыли только после звонка 
Александра.  

— Мы, когда звоним по экс-
тренным номерам с сотового, 
что в «скорую», что в другие 
службы, попадаем почему-то в 
Первоуральск. Диспетчер пере-
адресует в Ревду, но на это тоже 
уходит время, — горько говорит 
Татьяна. 

А когда горит сухое дерево, 
каждая секунда — это метры, 
захваченные огнем. К приез-
ду пожарных полыхала кры-
ша. Семья и соседи стояли око-
ло полыхающего дома в пол-
ной беспомощности и каком-то 
оцепенении, все еще не веря в 
происходящее. 

Соседние дома — между ни-
ми с обеих сторон с десяток ме-
тров — спасла безветренная по-
года, иначе бы раздуло. 

Остались от жилья и хозяй-
ства Валовых — обугленные сте-
ны с пустыми глазницами еще 
вчера приветливых окон, да па-
ра стропил над ними. Внутри 
— груды пепла и горелок, в не-
которых с трудом угадывается 
мебель. 

— Телевизоры, спутниковая 
антенна, компьютер, — Татья-
на смотрит на черную кучу же-
леза в палисаднике, под самы-
ми окнами, из которых то и де-
ло доносится треск: Александр  
с родствениками начали раз-
бирать пепелище. — Холодиль-
ник уцелел, но не знаем, рабо-
тает ли, еще не включали. Ко-
зы заживо сгорели, цыплята за-
дохнулись — взяли маленьких, 
дома подращивали, прежде чем 
высадить в стайку. Кота доста-
ли пожарные, но он сильно обго-
рел и умер в страшных мучени-
ях… Ладно, хоть собаки не было, 
а то бы еще и собака сгорела. Со-
бирались разводить животных, 
хозяйство завести. Раньше-то ра-
ботали в плотном графике, вре-
мени не хватало, а сейчас я уво-
лилась, чтобы полностью хозяй-
ством заниматься, и вот… 

Чувствуется, что слова дают-
ся ей с трудом, а взгляд то и дело 
останавливается на пожарище, 
как будто притягивается. 

— Не знаю, как дальше. Ша-
лаш поставим,  — грустно улы-
бается. — Будем строиться, а что 
делать-то. До зимы хотя бы ко-
робку поднять. Слава богу, все 
живы-целы. Это главное, ведь 
только смерть необратима. 

Пока семью приютила родня. 
Старшая дочка живет в Екате-
ринбурге, учится заочно в инсти-
туте и работает. Александр тру-
дится на частном предприятии. 

В третий уже раз с начала 
года нашим землякам, обездо-
ленным пожаром, нужна наша 
помощь. Любая — все, что мо-
жет пригодиться для стройки и 
просто для жизни. Заранее спа-
сибо всем, кто откликнется. До-
бро, сделанное другим, всегда 
возвращается. 

 КАК ПОМОЧЬ 

Что нужно из вещей: в первую очередь, постельные принадлежности и белье. 
Демисезонная и летняя одежда и обувь: для Александра — одежда р.48-50, об-
увь р.40-41, для Даниила — одежда р.46-48, обувь 43-44, для Татьяны — одежда 
р.48-50, обувь р.40. 

Номер карты Сбербанка, для перечисления денег: 639002169032918340, 
Болдинова Надежда Васильевна (мама Татьяны).

Телефон: 8 (982) 664-10-93 
Адрес: Заводская, 17 (п. ЖБИ). 

Ревдинская семья лишилась всего 
в результате пожара
Погорельцы просят о помощи

 КАК ПОМОГАЕТ ПОГОРЕЛЬ- 
 ЦАМ  ГОСУДАРСТВО 
Если жилое помещение, в котором 
гражданин зарегистрирован по 
месту жительства, полностью 
уничтожено вследствие пожара, 
то государство предоставляет мате-
риальную помощь в сумме 10000 
рублей (на каждого прописанного 
человека). 
Если жилье повреждено пожаром 
— то 5000 рублей на человека. 

— Раньше, когда читала в 
газете про пожары, про другие 
беды — аварии, катастрофы, 
крушения, никогда не думала, 
что такое может случиться с 
нами. Так уж устроен человек: 
людям сочувствуешь, пыта-
ешься помочь, чем можешь, 
но на себя это не проецируешь. 
Мне до сих пор в это не верит-
ся, как будто страшный сон. 

Татьяна Валова, 
хозяйка сгоревшего дома

 ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТИНА 
 ПОЖАРА 

  Дом (две комнаты, кухня, при-
хожая), надворные постройки, 
веранда. Общая площадь 
80 квадратных метров. 

  Время сообщения: 5.45 (звонков 
было много, это первый).

  Время прибытия первого подраз-
деления пожарных: 5.54.

 Подача первого ствола: 5.55.
  Ликвидация открытого 
горения: 5.59.

 Ликвидация пожара: 6.37.
  Задействованы 2 автоцистерны 
65-й пожарной части. 

  Подавали 2 ствола Б (3,5 литра 
воды в секунду).

  Вода: подвозом от пожарного 
гидранта в 2 км (в поселке ДОК).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дом общей площадью 80 квадратных метров сгорел за час, несмотря на все усилия пожарных.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр и Татьяна Валовы с самого утра начали разбирать останки своего дома, чтобы не зациклиться на 
мысли о постигшем их несчастье. Им помогают родственники. 
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ЖКХ

В этом году в Ревде на капиталь-
ный ремонт попали 13 домов, все 
— старой постройки. Тендер на раз-
работку смет и производство работ 
выиграло ООО «ТермоТехника» из 
Екатеринбурга. Эта организация 
«капиталит» жилфонд в Ревде уже 
третий год, и нынче ей удалось от-
бить заказ у трех конкурентов. В 
начале года, выступая перед город-
ским Общественным советом по 
контролю в сфере ЖКХ, инженер 
производственно-технического 
отдела «ТермоТехники» Алексей 
Шимов пообещал выполнить ре-
монтные работы на пятерку. Сразу 
после новогодних праздников 
подрядчик вышел на объекты, 
с намерением на лето оставить 
только два вида работ — фасады и 
отопление. Мы узнали, получается 
ли у него выполнить взятые на себя 
обязательства.

«В квартиру не пущу!»
Около дома №5 по Жуковско-
го (угловая двухэтажка с тремя 
подъездами) штабелями сложен 
шифер, стоят мешки. Но относи-
тельно чисто, за исключением об-
ломков старого шифера, пройти к 
подъездам можно, только посре-
ди двора большая лужа. На сте-
не: щит, на котором прикрепле-
но крупное объявление: «Уважа-
емые жильцы! В Вашем доме ве-
дутся работы по капитальному 

ремонту» с телефонами ответ-
ственных лиц заказчика (Фонда 
содействия капитальному ремон-
ту Свердловской области) и под-
рядчика — ООО «ТермоТехника» 
— и припиской «Приносим изви-
нения за временные неудобства».

Хотя время еще рабочее — пя-
тый час вечера, никого из рабо-
чих нет.

— Да все, вроде, нормально, 
работают, — комментирует хму-
рый мужчина в квартире на пер-
вом этаже. За его спиной в кори-
доре снят участок пола. — Все, 
что мы хотим, меняют, не хотим 
— не меняют.

Однако его соседка по пло-
щадке настроена по отношению 
к ремонтникам более критично.

— Да устала уже ругаться с 
ними. Полы у меня, для заме-
ны канализации, наверно, с ме-
сяц уже как выломали. Не знаю, 
что уж там так долго делать. В 
комнату я их не хотела пускать, 
только-только ремонт сделала, 
но все равно пришлось угол 
вскрыть. Вначале настилать за-
ново не хотели, но я позвони-
ла их главному, он, видимо, им 
втыку дал, обещали закрыть. 
Вот, жду. И в ванной плитку сня-
тую тоже отказываются менять.

Любовь Васильевна расска-
зывает (ее слова подтверждают 
другие жильцы): ремонтники 
постоянно пытаются «подзара-

ботать», помимо зарплаты: про-
сят деньги у жильцов за уста-
новку сантехники (хотя эти ра-
боты учтены в смете), вместо 
новых досок норовят использо-
вать старые. А старые трубы и 
оборудование сдают в металло-
лом — вместе с трубами умык-
нули и газовую плиту Любо-
ви Васильевны, стоявшую под 
лестницей (кухню надо было 
освободить).

— Говорят, не брали. А куда 
же она делась? — сетует женщи-
на. — Все запчасти: противни, 
«барашки» остались. Концов те-
перь не найти. Жалко, хорошая 
плита, почти новая.

— В квартиру этих работнич-
ков не пущу, — решительно за-
являет Юлия, тоже жительница 
первого этажа. — Не дала вскры-
вать полы, и не дам, пусть как 
хотят, так и делают, Насмотре-
лась на соседей, как они мыка-
лись. Бабушка, через стенку, 
четыре дня без унитаза жила 
— это нормально? Да и не вос-
становят потом. Нет уж, спаси-
бо. У меня половина труб заме-
нена на металлопластик, обой-
дусь как-нибудь.

— Воду быстро сделали, на-
пор нормальный, — дополняет 
Нина Владимировна со второ-
го этажа. — Но с крышей дол-
го возятся (подрядчик кровель-
ных работ в этом доме — ЖСК). 

Думаю, потому что на работу яв-
ляются не в восемь, как положе-
но, а позднее. Вот рядом, в тре-
тьем доме, на кровле южане ра-
ботали. Мы прямо поражались: 
с самого утра брякают, стука-
ют и покрыли быстро и хорошо, 
молодцы!

Начальник на связи
Крыша в соседнем доме, Жуков-
ского, 3, сделана качественно, под-
твердил житель Валерий Степа-
нович, не в пример соседям.

— У них пытались на те же 
самые доски, которые сняты бы-
ли, шифер положить, представ-
ляете, а потом доску некраше-
ную кинуть, без пропитки. Лад-
но, заметили, завозмущались, 
пресекли это. Хотя… о качестве 
кровельных работ можно будет 
судить после первого сильного 
дождя. Но думаю, у нас все бу-
дет нормально.

Алексей Ярин, мастер ООО 
«ТермоТехника», ответственное 
лицо подрядной организации (у 
него два дома: этот и №4), по сло-
вам Валерия Степановича, всег-
да был если не на объекте, то на 
связи и оперативно реагировал 
на все жалобы жителей.

В доме заменили водопровод, 
канализацию.

— Теперь у нас канализа-
ция в каждой квартире своя, а 

раньше четыре квартиры на од-
ной трубе сидели. Это хорошо, а 
трубы канализационные вы бы 
видели, какие достали: сплош-
ное гнилье, просто страшно. И 
не мудрено, ведь сколько они 
простояли.

Теперь Валерий Степанович 
делает ремонт в своей кварти-
ре, установил новые радиаторы 
— подготовился к замене систе-
мы отопления.

Трубы уже привезены, стоят 
в подъезде в ожидании своего 
часа, когда отключат отопление.

Дворик «убили»
Дом №4 по Жуковского уже под но-
венькой крышей с высокими тру-
бами, в подъезде — пластиковые 
стеклопакеты. Но территория во-
круг — как после обстрела. Кучи 
земли, обломки шифера и досок. 
Это особенно возмущает жителя 
дома Григория Кузьмича.

— У меня под окном полян-
ка была такая красивая, ров-

«Глаза за ними да глазоньки»
Капремонт домов, начатый осенью, возмущает одних и удовлетворяет других

КАПРЕМОНТ — 2017
Ул. Жуковского, 3, 4, 5, 8, 10, 12, ул. 
Карла Либкнехта, 59, 63, 67, 73, 75
ул. Энгельса, 38, ул. Азина, 64. 
Общая стоимость ремонта: 65,6 
млн рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валерий, житель дома №3 по Жуковского, говорит, что крыша сделана хорошо: балки усилены, положен утеплитель, сделана пароизоляция. По его словам, подрядчик ремонта очень 
ответственный и выполняет все пожелания жителей.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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НОВОСТИ
На восстановление освещения 
на Мира потратят 700 тысяч 
700 тысяч рублей готовы по-
тратить власти на восстанов-
ление освещения на улице Ми-
ра и объявили сразу два му-
ниципальных конкурса на 
эти работы. 

Побед ител ь од ного из 
них уже известен. 240 тысяч 
рублей из бюджета получит 
предприятие Алексея Каба-
линова «Экспресс-Электро-
монтаж», которое ежегодно 
выигрывает муниципальные 
контракты. На этот раз ему 
предстоит поработать на не-
четной стороне улицы Ми-
ра (от М.Горького до Чайков-
ского). Конкурс на восстанов-
ление освещения на четной 
стороне улицы Мира (от Чай-
ковского до Цветников) еще 
идет. Цена вопроса — 495 ты-
сяч рублей. Победитель ста-
нет известен 2 мая. 

По данным сайта госза-
купок, предприятие Алексея 
Кабалинова выиграло кон-
курс, перебив цену ООО «Цен-
тра обслуживания антенных 
систем “Спутник”» из Южно-
уральска, предлагавшего вы-

полнить работу за 268 тысяч 
рублей.

По условиям техзадания 
предприятию в течение 30 
дней предстоит: заменить 
пять опор, смонтировать 
пять кронштейнов и десять 
светильников, проложить 300 
метров самонесущего изоли-
рованного провода и подклю-
чить конструкцию к действу-
ющей сети. Гарантия на рабо-
ты — год.

Ранее стало известно, что 
за 581 тысячу рублей из му-
ниципального бюджета по-
тратят на восстановление на-
ружного освещения на чет-
ной стороне улицы Чехова (от 
Чайковского до М.Горького). 
Конкурс на выполнение этих 
работ, впервые за последнее 
время, выиграл не «Экспресс-
Электромонтаж»: а «Сфера-
Плюс» из Екатеринбурга.

«Экспресс-Электромон-
таж» же, судя по выигранно-
му контракту стоимостью 2,2 
млн рублей, будет обслужи-
вать освещение в Ревде в пер-
вом полугодии 2017 года.

В Ревде возбуждено уголовное 
дело против КПК «Город»
179 вкладчиков ревдинского 
кредитного потребительско-
го кооператива «Город», не 
получивших назад вложен-
ные средства, написали заяв-
ления в полицию с просьбой 
привлечь руководство «Горо-
да» к уголовной ответствен-
ности. Как сообщила пресс-
служба Ревдинского ОМВД, 
по данным фактам следствен-
ный отдел возбудил уголов-
ное дело по мошенничеству 
в особо крупном размере (ч.4 
ст. 159 УК РФ). 

Однако у следствия есть 
все основания полагать, что 
обманутых вкладчиков (не 
только в Ревде, но и в Дегтяр-
ске, Первоуральске) намно-
го больше: кооператив, рабо-
тавший около пяти лет, обе-
щал очень высокий процент 
по вкладам, и поначалу, дей-
ствительно, обещания выпол-

нялись, что служило лучшей 
рекламой. Поэтому люди, в 
основном пенсионного воз-
раста, охотно несли туда свои 
накопления. 

Следс т ви ю п р едс т ои т 
установить виновных в хи-
щении денежных средств пу-
тем обмана и злоупотребле-
ния доверием. За это деяние 
по Уголовному кодексу пола-
гается до десяти лет лише-
ния свободы со штрафом в 
размере до миллиона рублей. 

Гражданам, чьи деньги то-
же пропали в «Городе», нуж-
но немедленно обратиться в 
полицию с заявлением: г. Рев-
да, ул. Цветников, 3а. Телефо-
ны: 02, 8(34397)5-15-68 (дежур-
ная часть); 8(34397)5-64-80 (от-
деление экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции); 8(34397)3-37-89 
(следственный отдел).

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 24-27 апреля
24 АПРЕЛЯ, 10:00-16:00
М а р и и н с к ,  К р а с н о я р , 
Калиничева.

25 АПРЕЛЯ, 10:00-16:00
п. Шумиха, Мариинск, ул. 
Клубная, Пионеров, Нагор-
ная, Первомайская, Гоголя, 
Береговая Калиновая, Моло-
дёжная, Некрасова.

26 АПРЕЛЯ, 8:00-17:00
ул. Строителей, Чапаева, Ре-

спубликанская, Ильича, Ор-
джоникидзе, Лермонтова,1-30, 
Шолохова, Ватутина, Панфи-
лова, Заречная, Серова, Ради-
щева, Деревообделочников, На-
химова, Весенняя.

26 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
п. Ледянка

27 АПРЕЛЯ, 10:00-13:00
м-н «Солнышко», ул. Лесная, 
ул. Береговая.

ПО ДАННЫМ САЙТА sbis.ru, КПК «Город» зарегистрирован 
06.03.2008, ликвидирован 15.12.2015; вид деятельности — предостав-
ление займов и прочих видов кредита; директор — Колузанов Дмитрий 
Борисович (он же директор еще шести компаний), учредители — 15 
частных лиц; размер уставного капитала — 150 рублей. Офис распола-
гался в Ревде на М.Горького, 14. По оценкам одной из вкладчиц Галины 
Пичуговой, которая в апреле 2014 года публично попросила президента 
России Владимира Путина помочь ей и ее товарищам по несчастью вер-
нуть свои деньги со счетов «Города», в КПК было 87 млн рублей вкладов. 
Под видеобращением к Путину тогда подписались 350 человек.

ная, травка росла, лавочка сто-
яла — к спинке я лишнюю досоч-
ку попросил приделать, чтобы в 
спину не дуло. И где это все сей-
час? Рыли, как кроты! А кто же 
все в порядок приводить будет? 
Фая, соседка, пожилая женщи-
на, сама от подъезда палки от-
несла подальше. Звонил в ЖСК, 
управляющую компанию нашу, 
директору Калугину, он гово-
рит: сделаем осенью, когда ре-
монт закончится. А зачем мне 
осенью трава? Мне сейчас нуж-
но. Я ведь далеко не хожу, 88 лет 
мне как-никак. Вот и сидел на 
лавочке своей, воздухом дышал. 
Фасад белить — так это траве не 
угроза. Безобразие!

Григорию Кузьмичу не понра-
вилось также, что заделывали 
порушенное в квартире на ско-
рую руку, «мало-мальски».

— Я тоже был строителем, и 
так понимаю: если вы сантехни-
ки, то у вас должен быть один 
человек, который за вами будет 
доделывать, штукатур. А не так 
что все один человек делает: и 
трубы, и полы, и стены.

Но новую сантехнику уста-
новили, по словам жильцов, без 
вымогательства денег.

По поводу двора Алексей 
Ярин объяснил:

— Вообще, благоустройство 
территории не входит в смету 

капремонта. Но раскопки между 
подъездами потребовались для 
контур-заземления, в рамках за-
мены электроснабжения. Соглас-
но разрешению, полученному на 
производство этих работ в ад-
министрации города, я должен 
буду восстановить эту террито-
рию до 15 мая. Что и будет сде-
лано. Глиной закидывать не хо-
чу, привезем чернозема, разров-
няем, травку посеем. Пусть жи-
тели не волнуются. А сейчас по-
ка рано еще: грунт мерзлый.

10 тысяч на 
восстановление ванной
Дома №№ 73 и 75 по К.Либкнехта 
(мастер — Алексей Шимов) забра-
ны в леса: штукатурят фасады. На 
блистающей новым ровненьким 
шифером крыше рабочие южной 
внешности облицовывают кирпи-
чом трубы.

Татьяна Болотова, старшая по 
дому К.Либкнехта, 75, рассказы-
вает, что вентиляционные трубы 
в домах этого типа раньше бы-
ли дымовыми: в квартирах сто-
яли печи для готовки еды, кото-
рые потом сменили газовые пли-
ты. Вентиляция забилась, а кир-
пичная кладка труб разруши-
лась, цемент между кирпичами 
выветрился, они держались на 
честном слове. Поэтому в трубах 

страшно выл ветер, а кирпичи, 
отваливаясь, периодически ска-
тывались с крыши — просто чу-
дом никто не пострадал.

По словам Татьяны, рабочи-
ми с крыши она вполне доволь-
на: работают старательно, бы-
стро. А то, что кирпичную клад-
ку ждет судьба предыдущей, и 
вскоре в ней опять появятся ще-
ли, не их вина: так заложено в 
смете.

— Ну что бы стоило забрать 
трубу в сетку, ведь цемент — он 
и есть цемент, материал нена-
дежный, — сетует домком.

В целом организацию рабо-
ты она оценивает как «прими-
тивную»: за всем приходится 
следить самой, «иначе напорта-
чат». Бардак за собой рабочие 
не прибирают, восстановитель-
ные работы после разломов в по-
лах и стенах проведены только 
условно.

— У меня кусок стены в ван-
ной разломали и пола, чтобы к 
трубе подобраться. И что? Дыры 
заделали кое-как, а плитку — за 
свой счет. Итого, чтобы вернуть 
ванную в исходное положение, 
10 тысяч мы выложили — ма-
териал плюс работа, — говорит 
Татьяна Вениаминовна. — Я, ко-
нечно, могла бы отказаться, но, 
думаю, все равно же менять на-
до, трубы ведь гнилые.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К.Либкнехта, 75. На новой крыше осталось только возвести новые коробки для вентиляции. Жители тоже до-
вольны работой «горячих южных парней» — кровельщиков и каменщиков, чего, к сожалению, не могут сказать 
о большинстве местных рабочих.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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ГОЛОС РЕВДЫ

Финалист конкурса «Голос Ревды 2017» 
Александр Зайцев в этом сезоне — один 
из претендентов на победу. По итогам 
полуфинала он занял первое место, 
набрав 93 из 100 баллов, а его пародия 
на Григория Лепса до сих пор собирает 
восторженные отзывы в социальных 
сетях. Между тем, еще два года назад на 
тот момент начинающий певец добрался 
до финала проекта, но даже не получил 
специального приза.

За два года, минувших с того дня, Са-
ша окончил многопрофильный тех-
никум, сходил в армию, устроился на 
работу и солидно поднаторел в вока-
ле. В конце прошлого года покорил 
публику на Всероссийском конкурсе 
Top Music. Сейчас с артистом зани-
маются не только приметившая его 
когда-то Лариса Юдина (которая на-
зывает его «Любимчиком публики»), 
но и педагог Марина Ребицкая. Имен-
но она «подчищала» исполнение хи-
та группы «Ария» — «Беспечный ан-
гел», с которым Саша тоже выступал 
в полуфинале.

Артист любит выступать, причем, 
ему нравится не столько сам процесс 
пения, сколько реакция публики.

— Когда меня хорошо принимают, 
чувствую тепло на душе, — делит-
ся он. — Это незабываемые чувства. 
После выступлений несколько дней 
мне хорошо. А потом снова хочется 
выступать. Само пение, конечно, то-
же важно. Но ведь то, что вы видите 
на концерте — это очень маленькая 
часть. Гораздо важнее — процесс ре-
петиции, с момента, когда ты взял 

песню и до того, как вышел с ней на 
сцену.

Саша признается, что ему очень 
не хватает вокальной практики. Во 
время учебы в РМТ пел постоянно, 
один и вместе со своей музыкальной 
группой. А сегодня — группы нет, и 
это грустно. Ребята нашли для себя 
другие интересы.

— Сейчас мне очень не хватает 
коллектива. Раньше после лекций я 
шел на репетиции, потом — домой, и 
так каждый день. И прямо кайфовал 
от всего этого, — говорит Александр.

Зато как солист он сегодня очень 
востребован. Например, 17 апреля по 
просьбе коллеги по «Шансу» Эльви-
ры Козловой, майора полиции, пое-
хал на концерт для ветеранов МВД. 
Спел две песни и пошел к выходу, 
но — его не отпустили. И пришлось 
исполнить еще десять номеров. По-
лучился такой маленький сольный 
концерт.

К финалу, который состоится 
7 мая, Зайцев выбрал хит группы 
«Земляне». Да-да, «Трава у дома». И 
на концерте будет играть на гита-
ре — живьем. Песню очень любит, и 
уверен, что она принесет ему успех. 
Он считает, что способен победить в 
этом сезоне. А его главная соперни-
ца — Елена Чупеева.

Интересно, что пародия на Лепса, 
высоко оцененная публикой и жюри 
полуфинала «Голоса Ревды», самому 
Саше не очень нравится: говорит, что 
он «перемудрил». Многие моменты в 
номере лишние.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
КСЕНИЯ КАКШИНА, kakshina@revda-info.ru

«Тепло на душе, когда аплодирует публика»
Гитарист и певец Александр Зайцев намерен выиграть титул «Голоса Ревды»

ПЯТЬ ФАКТОВ 
ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЗАЙЦЕВЕ

  Окончил РМТ, по специальности — 
сварщик.

  В конкурсе «Две звезды», который 
проводила его студия «Шанс», вы-
ступал с мамой Ириной.

  В 2015 году, перед уходом в армию, 
дал первый в жизни сольный концерт

  Считает, что билет на его программу 
пока должен стоить 200 рублей.

  Всегда носит с собой флеш-карту с 
фонограммами: потому что каждый 
его день может закончится репети-
цией.

За опытом и возможностью 
понять, на что способны, в 
«Голос Ревды» пришли де-
сятиклассницы школы №3 
Любовь Пахнутова и Мария 
Изгагина. Они с пятого класса 
поют дуэтом и дружат. Де-
вочек в этом сезоне дважды 
спасали болельщики: после 
кастинга и после полуфинала. 
Школьницы рассказали, как 
на их пение реагируют в школе 
и кем они хотят стать.

«Противоположности при-
тягиваются» — так о сво-
ей дружбе говорят Люба и 
Маша. У них разные вку-
сы, взгляды на жизнь и 
ценности.

Например, Люба любит 
танцевальную поп-музыку, 
а Маша обожает рок и клас-
сику. И достоинства каждо-
го стиля они могут обсуж-
дать часами.

Впервые они спели вме-
сте в пятом классе, а потом 
совместные выступления 
стали важной частью двух 
жизней. Люба учится петь 
у школьного педагога Лю-
бови Мараковой, Маша — в 
музыкальной школе, из ко-
торой выпускается в этом 
году.

— Я люблю музыку, по-
этому твердо решила, что 
буду поступать в консерва-
торию, — рассказывает Ма-
рия. — Моя большая моти-

вация — старший брат. Он 
играет на виолончели. Я хо-
чу, как он, сначала отучить-
ся в Екатеринбурге, а потом 
уехать в Питер.

Люба же считает музы-
ку своим хобби. Ей гораз-
до ближе изучение языков, 
предпринимательское дело 
и дрессировка собак.

— У меня есть золоти-
стый ретривер Оскар, кото-
рого я дрессирую, — гово-
рит финалистка. — Я уже 
прошла курс дрессировки, 
так что уже сама могу уро-
ки преподавать.

Изначально заявку в «Го-
лос Ревды» подала Люба, но 
решила позвать подругу: 
так не страшно.

— Мы легко понимаем 
друг друга на сцене, — объ-
ясняет Маша. — Сложность 
была только в разной пода-
че: Люба эстрадная певица, 
а мне ближе опера.

К конкурсу школьниц 
готовит Наталья Сазанова. 
Певицы говорят, что бла-
годаря участию в проекте 
смогли расширить свой ди-
апазон и могут петь те пес-
ни, за которые раньше не 
брались. Например, песни 
Арианы Гранде.

— Мы постоянно поем 
в школе, — говорит Люба. 
— И в такие моменты во-
круг нас часто собирается 
толпа. Нам даже хлопают.

«Когда поем в школе, вокруг нас собирается толпа»
Любовь Пахнутова и Мария Изгагина рассказали, почему выступают дуэтом

ПЯТЬ ФАКТОВ О ЛЮБЕ И МАШЕ
 Маша пишет стихи
 Обе девочки играют на фортепиано
  Люба свободно говорит на английском языке
  Маша участвовала в кастинге «Голоса Ревды» в 2015 году
  Люба выступала в театральном коллективе «Играй-город»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШИ АКЦИИ

Дарим билеты 
в ТЮЗ 
за собранную 
мозаику
ТУР ТРЕТИЙ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Третий этап конкурса «Театраль-
ная мозаика» в самом разгаре, и вы 
можете в нем поучаствовать. Все, 
что вам нужно — собрать все дета-
ли мозаики, напечатанные в раз-
ных номерах нашей газеты, и на-
клеить их на картон, а после прине-
сти в редакцию газеты «Городские 
вести» (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж). 

Собранную мозаику нужно 
принести в редакцию до 15 мая 
включительно вместе с заполнен-
ной анкетой. Среди всех участни-
ков мы разыграем три пары при-
гласительных билетов в Екате-
ринбургский Театр юного зрите-
ля. Первую часть мозаики и ан-
кету ищите в №31 за среду от 
19 апреля. 

Не забывайте, что, уча-
ствуя в конкурсе, вы ав-
томатически разреша-
ете редакции «Город-
ских вестей» публи-
ковать ваши персо-
нальные данные 
в объеме, сооб-
щенном вами.

ТАМАРА И ВАЛЕРИЙ КРАСИЛЬНИКОВЫ познакомились на своей исторической родине — в поселке Арти. Они дружили с первого клас-
са, а в студенческие годы поняли, что влюблены. Так, 27 апреля 1963 года они поженились. Через полтора года родилась дочка Свет-
лана, а ещё через 7 лет — сын Юрий. Сейчас у супругов трое взрослых внуков и очаровательная правнучка Изабелла. Тамара и Ва-
лерий уже отметили Золотую свадьбу. В этом году они отмечают 54 года совместной жизни. Вместе супруги ходят на филармониче-
ские концерты и занимаются садом. Все праздники большая и дружная семья отмечает вместе, а для внуков бабушка и дедушка — 
пример любви, верности, счастья, взаимного уважения и понимания, которые супруги пронесли через всю жизнь.

Ювелирный магазин «Большой треугольник» 
предлагает изделия на любой вкус, большой 

ассортимент украшений из золота и серебра. 
В продаже имеются подарочные сертификаты. 

Ждем вас в пн-сб с 10.00 до 19.00, 
вс — выходной, по адресу: ул. Чехова, 22. 

Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

Реклама  спонсора (16+)

«Объявление выбираем всем коллективом»
В третьем туре вкусной акции повезло дамам из «Энергосбыта»
Коллектив компании «Энергосбыт 
Плюс» стал третьим победителем нашей 
вкусной акции «Офисный обед». Розы-
грыш прошел утром, 20 апреля. Опре-
делить победителя из десяти команд, 
правильно выполнивших два задания, 
нам помог генератор случайных чисел. 

По правилам участники должны бы-
ли найти шуточное объявление и со-
брать пословицу из букв, раскидан-
ных по газете. Пословицу собрали все, 
а вот с шуточным объявлением ошиб-
ся коллектив Ревдинской городской 
больницы, поэтому победителя при-
шлось выбирать из десяти команд. 

Счастливчиками, пообедавшими 
во «Фламбе», стали Ирина Тихонова, 
Светлана Пысина, Елена Леушева, 
Ольга Конивец. Инициатор — Свет-
лана. Ревдинки участвуют в «Офис-
ном обеде» каждый год, но победить 
смогли только один раз — в 2010 го-
ду. Поэтому, когда узнали, что выи-
грали, даже завизжали от радости.

— Нам повезло только один раз, 
— рассказывает Светлана Пысина. — 
Но мы продолжали участвовать, что-
бы все-таки победить хотя бы еще ра-
зок. Сейчас конкурсы легче, а раньше 
мы даже прибегали к помощи зала — 
помогал мой папа. Правда, шуточное 
объявление до сих пор выбираем всем 
коллективом. 

Победителей угостили салатом 
«Смуглянка», гороховым супом, ри-
сом с мясными биточками и клюк-
венным морсом.

Напоминаем, что следующий 
тур акции «Офисный обед» — по-
следний в этом году. Успевайте 
поучаствовать!

Ирина:
— Спасибо за уютную об-
становку. Мы во «Фламбе» 
проводим корпоративы. На-
деюсь, будем встречаться 
коллективом в этом кафе 
еще не один раз. 

Светлана:
— Мы уже бывали в этом 
кафе. Мне нравится, что 
здесь расслабляющая ат-
мосфера, а блюда вкусные 
и сытные.

Елена:
— Во «Фламбе» очень при-
ятная атмосфера и краси-
вая подача блюд. Хочется в 
это кафе возвращаться.

Говорят победителиУЧАСТНИКИ III ТУРА
  Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

 Екатеринбургский ДЦС-2 ОАО РЖД 
 Управление пенсионного фонда 
 Агентство Недвижимости «Имение»
 «Энергосбыт Плюс»
Компания «НОЙНА»

 Компания «Комбытсервис»
 «Ростелеком-Розничные Системы»
 Войсковая часть №42748
 Ревдинская городская больница

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ III ТУРА
Шуточное объявление: «Золотая 
статуя единорога весом в двести кило-
граммов с бриллиантовыми глазами. 
Цена договорная».
Пословица: «Нет лучше доли, чем по-
есть вволю».

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ IV ТУРА — 
шуточное объявление, его ищите в этом 
номере. А собрать пословицу вам нужно 
будет из букв, разбросанных по страни-
цам номера за среду, 26 апреля.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, КО-
ТОРОЕ ПРИНЯЛИ ЗА ШУТОЧНОЕ: 
«Акция: весь апрель — верь! 50х50 новые 
квартиры в центре Ревды, дом сдан».

Расскажите городу, как пронести любовь через года
Ждем ваши снимки и истории для участия в конкурсе «Счастливы вместе»
Рассказать и показать, как 
вы счастливо и долго про-
жили вместе, вы можете на 
страницах «Городских ве-
стей», потому что фотокон-
курс «Счастливы вместе» 
продолжается. Мы публику-
ем фото очередных участни-
ков и ждем ваших снимков. 
Каждый месяц одна пара ста-
новится победителем и по-
лучает подарки от спонсора 
конкурса ювелирного магази-

на «Большой треугольник». 
Присылайте фотографии 

семейных пар, живущих 
вместе более десяти лет 
и истории их совместной 
жизни на электронную по-
чту по адресу fotokonkurs@
revda-info.ru, или приноси-
те в редакцию по адресу: 
ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж). 
Телефон для справок 3-17-14 
(спросить Анну Кондакову). 

Мы принимаем старое 

свадебное и свежее (сделан-
ное не ранее года назад) 
фото семейной пары. Обя-
зательно расскажите корот-
кую историю семьи, а также 
оставьте телефон для свя-
зи. Напоминаем: участвуя 
в конкурсе, вы автоматиче-
ски разрешаете редакции 
«Городских вестей» публи-
ковать ваши фото и персо-
нальные данные в объеме, 
сообщенном вами.

Правила акции читайте на сайте «Ревда-инфо.ру»

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШААНАСТАСИЯ ПЫЛАЕВА,
студентка исторического 
факультета УрФУ

Путешествие от «реки чаек» на Урал
Как заселялся Ревдинский завод. Продолжение
Ветлужская вотчина стала одной из основных территорий, с которых Демидовы переселяли для работы на Урал крестьян. Что же представляли собой 
ветлужские земли? Где они находились? Кто их заселял и чем занимался? Кто раньше владел этими территориями? И у кого из нынешних ревдинцев 
прослеживаются ветлужские «корни»? 

Земля у «реки чаек» 
и ее обитатели
Ветлужский край — это тер-
ритории, расположенные по 
течению реки Ветлуги (лево-
го притока Волги), приблизи-
тельно в 700 км на восток от 
Москвы. В наши дни они со-
ставляют часть Костромской 
области.

С древнейших времен Вет-
лужские земли были заселе-
ны марийцами (черемисами) 
— финно-угорским народом, 
который сформировался око-
ло VI века на территории пра-
вобережья Волги и нижнего 
Поветлужья. Само название 
реки Ветлуга произошло от 
марийских слов «ветели» и 
«йуга», что в переводе озна-
чает «река чаек». Только с 
XIII-XV веков на Ветлужские 
земли начинает проникать 
русское население.

Изначально, в XIII-XV ве-
ках, Поветлужье входило в 
состав Галицкого удельно-
го княжества. Затем некото-
рое время оно находилось под 
влиянием соседнего Казан-
ского ханства. Свободное за-
селение русскими крестьяна-
ми Ветлужского края стало 
возможным только после по-
корения Казани Иваном Гроз-
ным в 1552 году. В середине 
XVI века, после создания Рус-
ского централизованного го-
сударства, был образован Ун-
женский уезд, частью которо-
го стало и Поветлужье.

Нередко Ветлужские зем-
ли служили наградой, кото-
рой царь Михаил Федорович 

отмечал дворян и бояр — ак-
тивных участников борьбы с 
польско-шведской интервен-
цией в начале XVII века. 

Ветлужские земли 
служили наградой, 
которой царь Михаил 
Федорович отмечал 
дворян и бояр — ак-
тивных участников 
борьбы с польско-
шведской интервен-
цией.

Так, например, в 1620 го-
ду значительный надел был 
пожалован Федору Иванови-
чу Мстиславскому — видно-
му политическому деятелю, 
главе Семибоярщины («пра-
вительства» русского госу-
дарства в 1610-1612 годах). Его 
Ветлужская вотчина охваты-
вала все правобережье Вет-
луги от ее верховий до впа-
дения в Ветлугу реки Усты. 
Деревня Ивакино была цен-
тром ветлужских владений 
боярина Ф. И. Мстиславского. 
В середине XVII века эта де-
ревня была переименована 
в село Никольское, а с кон-
ца XVII века получила назва-
ние Пыщуг. В 1630 году, после 
смерти Ф. И. Мстиславского, 
царь Михаил Федорович пе-
редал Ветлужскую вотчину 
другим владельцам.

Переселенческий «бум» на Ветлуге

В начале XVII века во время го-
лодных лет и польско-шведской 
интервенции на ветлужские тер-
ритории интенсивно стали при-
бывать русские поселенцы. На-
ходившиеся вдали от Централь-
ной России, Ветлужские земли 
привлекали крестьян богатством 
пушнины и рыбы, а за пользова-
ние свободными землями прави-
тельство давало новым поселен-
цам льготы, освобождая от упла-
ты оброка на 10 лет.

В 1670 году отряд крестьян 
под руководством Ильи Долго-
полого — одного из атаманов 
Степана Разина, разгромил бо-
ярские, княжеские и монастыр-
ские вотчины по реке Ветлуге. 
Крестьяне из сел Никольского, 

Воскресенского, Ильинского и 
Троицкого поддержали это вос-
стание. Остатки отряда восстав-
ших нашли убежище в ветлуж-
ских лесах. Крестьянская вой-
на 1670-1671 годов изменила со-
став населения Ветлужских зе-
мель и географию его населен-
ных пунктов.

Во XVII-XVIII веках огром-
ные массы людей из различных 
частей Российского государ-
ства продолжили переселяться 
на территорию Ветлужских зе-
мель. В глухие леса устремилась 
мощная волна и религиозных 
оппозиционеров — раскольни-
ков, которые создавали тайные 
селения на обоих берегах реки 
Ветлуги.

Но беглые староверы и до-
бровольные переселенцы — это 
только часть из того мощного 
потока русских людей, который 
хлынул в XVII-XVIII веках в Вет-
лужские земли. Ветлужские ле-
са, с прекрасными лиственнич-
ными деревьями, оказались цен-
нейшим источником для кора-
блестроения и привлекли вни-
мание Петра I. После стрелецко-
го бунта 1698 года здесь были по-
селены семьи стрельцов, осуж-
денных за восстание. В это же 
время сюда массово переводили 
крестьян из подмосковных цар-
ских вотчин.

В разное время Ветлужские 
земли принадлежали различ-
ным знатным дворянам и боя-
рам. Во вновь создаваемых име-
ниях помещиков массово ве-
лась хищническая вырубка ле-
сов. На вырубаемых площадях 
создавались новые деревни и по-
чинки. Стремительно росла чис-
ленность населения Ветлужско-
го края.

Ветлужские леса, с 
прекрасными листвен-
ничными деревьями, 
оказались ценнейшим 
источником для кора-
блестроения и привлек-
ли внимание Петра I.

Промыслы ветлужцев и главное 
богатство края
Основным занятием жителей 
Ветлужских территорий явля-
лось земледелие. Крестьяне воз-
делывали пшеницу, рожь, овес, 
ячмень и лен. Ветлужские зем-
ли были богаты пушным зве-
рем: бобрами, куницами, белка-
ми и лисами. В лесах водились и 
крупные звери — медведи, лоси и 
олени. Поэтому дополнительны-
ми промыслами были охота, до-
быча пушных животных и тор-
говля пушниной. Особое место 
в деятельности крестьян зани-
мали бобровые гоны — ловля бо-
бров, а затем обработка и выдел-
ка бобровых шкурок. Реки и озе-
ра Ветлужских земель были бога-
ты рыбой. Рыболовство также яв-
лялось одним из основных видов 
деятельности населения, наряду 
с земледелием и охотой.

Географические особенности 
края предопределили то, что 
большинство поселений распо-
лагалось по берегам реки Ветлу-
ги и ее притокам. Поэтому, важ-
ное место в деятельности насе-

ления занимала речная торгов-
ля с соседними территориями.

Особое место в дея-
тельности крестьян 
занимали бобровые 
гоны — ловля бобров, 
а затем обработка и 
выделка бобровых 
шкурок.
Лесные богатства предпола-

гали разные виды деятельности 
жителей Ветлужских террито-
рий. Были развиты кустарные 
промыслы с использованием 
древесины. Например, изготов-
ление деревянной посуды. Дру-
гим видом деятельности было 
производство рогожи — матери-
ала, который делали вручную, 
методом переплетения нитей из 
растения рогоза, а позже и из ли-
пового лыка (мочала). Из рогожи 
изготовлялись кули, мешки, по-
ловики, грубая рабочая одежда.

Нужным и важным занятием 

было плетение лаптей и изготов-
ление поршней. Лапти плелись 
из древесного лыка, для проч-
ности проплетались лозой, ве-
ревкой или подшивались кожей. 
Поршни — это простая кожаная 
обувь, которая могла быть трех 
видов — обычная, ажурная и со-
ставная. Ажурные поршни от-
личались тем, что в верхней ча-
сти было несколько прорезей, в 
которые вставлялся кожаный 
ремешок.

В начале XVIII века на Вет-
лужских территориях началось 
большое оживление в разноо-
бразном использовании лесных 
богатств. Заготовленный лес 
отправлялся в степные районы 
Поволжья. Местная древеси-
на шла на строительство судов 
для вновь созданного российско-
го флота. Она также была необ-
ходима для производства дег-
тя, угля, смолы и мочала (дре-
весные волокна липы необходи-
мые для изготовления рогожи 
и мочалок).Праздничные костюмы крестьян Ветлужского уезда.

Ветлужские леса привлекали внимание и Петра I.
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ИСТОРИЯ

Именитые владельцы
Исторически сложившийся состав 
крестьянского населения Ветлуж-
ских территорий был весьма раз-
нообразен. Значительную часть 
составляли удельные и государ-
ственные крестьяне. В отличие 
от крестьян помещичьих, они не 
были лично зависимыми от от-
дельных собственников земли, 
не работали на барщине, а пла-
тили только оброк (натуральный 
или денежный).

Если же говорить о частных 
вотчинниках, то отметим, что 
в числе владельцев ветлуж-
ских сел и деревень в ХVIII ве-
ке встречались фамилии очень 
известных государственных и 
военных деятелей. Так, напри-
мер, в первой половине XVIII ве-
ка Ветлужские земли с селами 
Богородское, Макарий-Притыка 
и Дмитриевское принадлежали 
брату знаменитого фельдмарша-
ла Б. П. Шереметева Василию Пе-
тровичу Шереметеву (1659-1733).

Государеву службу Василий 
Шереметев начал в 1692 году в 
должности рынды (оруженосца-
телохранителя, стоявшего у тро-
на царя во время дипломатиче-

ских приемов). Вскоре он был 
пожалован в комнатные столь-
ники, а в 1697 году направлен 
в Италию для обучения «воин-
ским искусствам и поведениям».

В 1709 году В. П. Шереметев 
попал в опалу: ему передали 
приказ царя Петра о том, что его 
сын, 18-летний Василий (млад-
ший), в числе других молодых 
дворян, должен был отправить-
ся «за море» изучать науки. Что-
бы избежать этого, Шереметев 
(старший) решил женить сына. 
Невестой выбрали княжну Ири-
ну Ромодановскую, дочь одного 
из ближайших к Петру людей 
— князь-кесаря Федора Юрье-
вича Ромодановского. Узнав об 
этом плане, царь передал через 
фельдмаршала Бориса Петрови-
ча Шереметева требование «чтоб 
того не чинить». Однако венча-
ние все же состоялось, что при-
вело Петра в страшный гнев. 
В результате, молодожен Васи-
лий (младший) был отправлен в 
Англию, Василий Петрович бил 
сваи на строительстве укрепле-
ний вокруг Москвы, а его же-
на — Прасковья Михайловна 

— работала на прядильном дво-
ре вместе с арестантками. Прав-
да, через три месяца царь отме-
нил наказание.

В числе владельцев 
ветлужских сел и 
деревень в ХVIII веке 
встречались фамилии 
очень известных госу-
дарственных и военных 
деятелей.

В 1713 году Василий Петро-
вич Шереметев был назначен 
командиром Ингерманланд-
ского полка, которым командо-
вал до 1726 года, после чего по-
лучил чин генерал-майора и 
был уволен со службы «за ста-
ростью». Ветлужское село Бого-
родское еще при жизни Шереме-
тева (старшего) перешло в соб-
ственность его повзрослевшего 
сына, капитана флота Василия 
Васильевича (1691-1729). У него в 
1722 году это селение и выкупил 
Никита Демидов.

Соседнее село Воздвиженское 
с середины XVII века принад-
лежало семейству дворян Поле-
вых (Ивану, его сыну Михаилу 
и внуку Федору). После кончи-
ны Федора Михайловича Полева 
село перешло к его дочери, деви-
це Марии. Ее мужем стал Павел 
Федорович Балк (1690-1743), кото-
рый получил право именовать-
ся Балк-Полев. Он начал службу 
солдатом в 1706 году, в 1715 году 
переведен в лейб-гвардии Преоб-
раженский полк, с 1717 — камер-
юнкер царицы Екатерины Алек-
сеевны, в 1724 году пожалован в 
камергеры.

В 1733 году Акинфий Ники-
тич Демидов приобрел ветлуж-
ское село Воздвиженское «с при-
лежащими деревнями» у Федо-
ра Павловича Балк-Полева, сы-
на генерала-поручика и камер-
гера П. Ф. Балк-Полева.

Часть селений Воздвиженско-
го стана еще с начала 1630-х го-
дов были собственностью кня-
зя Юрия Сицкого. В 1644 году 
эти земли перешли к его вдо-
ве — Фетинье Владимировне 
(урожденной Долгорукой). Ког-

да она постриглась в монахини, 
то деревни передала внуку Ми-
хаилу Ивановичу Полеву, а он, в 
свою очередь, отдал их в прида-
ное за своей сестрой Анастаси-
ей Ивановной, вышедшей замуж 
за стольника Родиона Сабурова. 
После смерти Сабурова вотчи-
на досталась его дочери Екате-
рине Родионовне, вышедшей за-
муж за графа Федора Самойло-
вича Скавронского, родственни-
ка Екатерины I. В 1742 году вдова 
Скавронского продала село Пы-
щуг (оно же Никольское) Акин-
фию Демидову за 2000 рублей.

Так к середине XVIII века об-
разовалась Ветлужская вотчина 
Демидовых в Унженском (Вет-
лужском) уезде Костромского 
наместничества, в которую вош-
ли села Богородское, Воздвижен-
ское и Никольское, а также 22 де-
ревни. Демидовскими эти земли 
были до начала XIX века. Затем 
Ветлужская вотчина перешла 
во владение Дмитрия Николае-
вича Дурново, который был же-
нат на Марии Демидовой, доче-
ри Н. А. Демидова.

Многолюдность Ветлужской вот-
чины была должным образом оце-
нена Акинфием Демидовым. Для 
набора переселенцев на Урал в 
Поветлужье были посланы при-
казчики из фокинского имения 
и в помощь им из московской 
конторы приехали два служите-
ля — Иван и Андрей Левицкие. 
Общее число ветлужан, отправ-
ленных на уральские заводы, со-
ставило 607 душ мужского пола 
и 647 душ женского пола, всего 
1254 человека.

Из переписи механика Ники-
ты Бахорева мы узнаем фами-
лии крестьян Ветлужской вот-
чины, переведенных в начале 
1740-х годов на Ревдинский за-
вод. На берега Ревды прибыли 
123 ветлужских мужика и, при-

мерно, столько же женщин (все-
го около 250 человек). Арефье-
вы, Афанасьевы, Бабарины, Ба-
рановы, Башмарины, Белковы, 
Вороновы, Горлановы, Десятовы, 
Дмитриевы, Дрягины, Душины, 
Евсевьевы, Ермаковы, Замяти-
ны, Каугины, Киршиных, Козы-
рины, Кондратьевы, Коревано-
вы, Кореновых, Корниловы, Кор-
шуновы, Кузнецовы, Куманко-
вы, Макошины, Макаровы, Ма-
моновы, Минины, Молявины, 
Мызины, Никифоровы, Парха-
чевы, Присюковы, Посниковы, 
Пысины, Пятунины, Ржанико-
вы, Рысловы, Семеновы, Семко-
вы, Сергеевых, Торшиловы, Тю-
риковы, Устюмовы, Шабалкины, 
Шеметихины, Щербаковы, Шу-
рины, Яковьевы.

Со временем некоторые из 
них перешли в категорию ма-
стеровых и занялись заводски-
ми работами. Например, моло-
товый мастер Тимофей Щер-
баков, кузнечный мастер Осип 
Макаров; доменный подмасте-
рье Дмитрий Торшилов, домен-
ные ученики Григорий Дмитри-
ев, Владимир Бабарин, слесар-
ный ученик Михайло Дмитри-
ев Торшилов.

Общее число ветлужан, 
отправленных на ураль-
ские заводы, составило 
607 душ мужского пола 
и 647 душ женского 
пола.

С берегов Ветлуги на берега Ревды

Одно из занятий Ветлужских крестьян — плетение лаптей.

Земледельцы. Упаковка бочек в рогожу.

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



10
Городские вести  №32  21 апреля 2017 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

ОБРАЗОВАНИЕ

79 из 195 бывших и нынешних 
студентов, за два часа четверга 
опрошенных нами в группе Рев-
да-инфо в соцсети «ВКонтакте», 
признались: учебное заведение 
выбирали по склонностям. Тех-
нари — поступали на физтех 
в УГТУ, гуманитарии — в пед 
на филфаки. Это, убеждены 
психологи, лучший способ по-
добрать вуз. Но как быть, если 
помимо склонности играют роль 
такие важные критерии, как про-
ходной балл по ЕГЭ, настояния 
родителей и отдаленность вуза 
от дома? Давайте попробуем 
разобраться.

В этом году министр образова-
ния Ольга Васильева заявила: 
вузам «категорически не реко-
мендуется» снижать проход-
ной порог по ЕГЭ ниже 60-ти 
баллов. Этот критерий — по-
казатель знаний выпускников, 
которые поступают учиться, 
убеждена Васильева.

При этом сегодня в ураль-
ских вузах, по данным пор-
тала edunetwork.ru, средний 
проходной балл — 58 (это зави-
сит и от специальности). Од-
нако ориентироваться только 

на результаты ЕГЭ при посту-
плении эксперты не советуют 
— даже если вы нацелены на 
ссуз и учреждение начального 
профессионального образова-
ния, где начать учебу можно 
и после девятого класса. Луч-
ше всего — прислушаться к 
собственным желаниям.

— Если профориентация не 
произошла  — не было сопут-
ствующей программы в шко-
ле, не помогли тесты, то, как 
мне кажется, есть смысл не 
лететь сломя голову после 
школы в следующее учебное 
заведение, а подождать годик-
другой, — советует психолог 
Людмила Абрамова. — Напри-
мер, в Америке детям дают по-
сле школы пару лет, чтобы со-
зреть для дальнейшего обуче-
ния. Там подростки работают 
волонтерами, нарабатывают 
опыт общения в коллективе 
и получают рекомендации от 
работодателей. Попутно чи-
тают, изучают предложения 
университетов, совершают 
какие-то поступки, ошибки, 
взрослеют. Через какое-то вре-
мя приходит жажда знаний. И 
вот тогда уже человек делает 

осознанный выбор в пользу 
той или иной специальности.

Как же быть, если мамы и 
папы настаивают на обучении 
в конкретном вузе? Попробуй-
те мягко, но настойчиво на-
стоять на своем.

— Многие боятся взять на 
себя ответственность за свою 
судьбу и часто вынуждены 
следовать родительским нака-
зам. Но мир родителя, пусть 
даже прожившего долгую 
жизнь, это мир ОДНОГО че-
ловека. За ним можно не уви-
деть всего огромного мирозда-
ния, не увидеть всех его воз-
можностей! Поэтому поблаго-
дарите их за заботу и объяс-
ните, что у вас, как и у них, 
есть право на ошибку, на по-
иск. Когда заниматься поис-
ком себя как не в молодости? 
— говорит Абрамова. — Са-
мый простой способ опреде-
литься — это услышать се-
бя. Попробуйте выделить для 
этого специальное время раз в 
день, посидите в одиночестве, 
в тишине. Переберите вариан-
ты в уме, задайте себе вопрос 
и попробуйте услышать ответ 
внутри себя.

Как выбрать вуз
Баллы по ЕГЭ, советы родителей или личное мнение — что важнее?

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ, 
1 курс, колледж 
им. Ползунова:

— Я учился в школе 
№28. Старался, но в 

аттестате все равно 
были тройки. В пер-

вый учебный день моего 
девятого школьного года нам сказали, 
что придется сдавать четыре экзаме-
на. Я сразу выбрал информатику и об-
ществознание, ведь знаю их хорошо (и 
сдал тоже хорошо). Решил, что пойду 
на специальность «Специалист по ту-
ризму», и искал колледж по этому кри-
терию. Также мне был важен престиж 
учебного заведения и отзывы о нем. По-

ступал в агропромышленный колледж и 
колледж имени Ползунова. В первом не 
набралась группа, во второй меня взяли 
по среднему баллу аттестата.

Пока мы изучаем программу 10-11 
классов, а также географию и введение 
в специальность. Мои ожидания от уче-
бы оправдались. Но приходится вста-
вать в 5 утра, чтобы на 6.40 выехать на 
пары в Екатеринбург. Общежитие рев-
динцам не дают (только тем, кто живет 
дальше 70 км). Обедаю в столовой кол-
леджа, это недорого. Дома выполняю 
задания и тут же ложусь спать. Време-
ни на подработку, как у некоторых, у 
меня нет. Будущим студентам рекомен-
дую выбирать учебное заведение по его 
статусу: это же ваше будущее.

Приглашаем на очно-заочное обучение в г. Ревде и г. Первоуральске выпускников прошлых лет 
(11 классов, НПО, СПО, ВПО) получить специальность «Сестринское дело» 

(квалификация-медицинская сестра/медицинский брат)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский колледж» г. РЕВДА

Специальность 
(квалификация) Базовое образование Условия 

поступления
Срок и форма

обучения

«Сестринское дело»
(медицинская  сестра, медицинский брат)

Основное общее 
образование 
(9 классов)

Конкурс 
аттестатов, 

психологическое 
тестирование

Очная форма 
обучения
3г. 10 мес.

«Лечебное дело»
(фельдшер)

Среднее общее 
образование 
(11 классов)

«Лабораторная диагностика»
(медицинский лабораторный техник)

Основное общее 
образование 
(9 классов)

Конкурс 
аттестатов

Наш адрес: г. Ревда, ул. Российская, 12.
Телефоны: (8-34397) 5-27-12;  5-28-03. E-mail: medcolleg_revda@bk.ru 

ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ  9, 11 КЛАССОВ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

Начало работы приемной комиссии 20 июня 2017г.
Дополнительную информацию вы можете получить

на Дне открытых дверей 13 мая в 12:00.

www.rgpk-revda.ru

Как вы выбрали, куда поступать?

ВИКТОРИЯ СМИРНОВА, 
1 курс, УрФУ:

— Я сдавала ЕГЭ по 
русскому, базовой и 
профильной матема-

тике, истории, обще-
ству. Историю выбрала 

на всякий случай, но она 
мне не пригодилась при поступлении. 
Зато во время учебы в первом семестре 
выручала на лекциях (преподаватель 
истории был строгий, а за время под-
готовки к ЕГЭ я укрепила свои знания).

Еще в девятом классе я думала, ку-
да и на кого пойти. Об это все время 
спрашивали учителя. Были мысли об 
обучении за рубежом, в том числе. Но 
все-таки остановилась на вузе Екате-
ринбурга: так как поняла, что далеко 
уезжать мне не хочется. 

Руководствовалась различными 
рейтингами (их легко можно найти в 
интернете): какой вуз в пятерке самых 
престижных, из какого вуза чаще все-
го берут на работу крупные предприя-
тия, какие специальности будут самы-
ми востребованными в год, когда я по-
лучу диплом. 

По всем критериям выиграл УрФУ. 
А со специальностью, конечно, было 
сложнее. Честно, я совсем не знала, чем 
именно я хочу заниматься. Но выбрала 
бизнес-информатику: здесь есть место 
и творчеству, и точным наукам, и это 
наверняка востребованная и высокоо-
плачиваемая специальность.

Сначала мы изучали обычные пред-
меты, а сейчас учим объектно-ориен-
тированное программирование, архи-
тектуру вычислительных систем, об-
щую теорию систем, информационные 
системы и технологии, основы менед-
жмента. Преподаватели нравятся, всег-
да готовы нам помочь.

Добираюсь со знакомыми на попут-
ках, еду привожу с собой (это удоб-
но). Подработки предлагают постоян-
но, студент, при желании, легко куда-
то устроится. Но не всегда удается со-
вмещать это с лекциями. Я выучилась 
на мастера-«бровиста», и этим сейчас 
зарабатываю.

Выпускникам советую при выборе 
вуза и специальности спросить себя, 
что вам нужно? Это главное, что долж-
но вами руководить.

Проголосовали 195 человек. Опрос проводился в группе Ревда-инфо в социальной сети «ВКонтакте».

Как вы выбирали учебное 
заведение для поступления?

По принципу платно-бесплатно

Чтобы поближе/подальше от дома

По своим склонностям

Подавал в несколько мест, 
куда взяли, туда и пошел

Изучал самые денежные профессии

Как сказали родители 

Выбирал то, куда легче поступить

Ориентировался на престиж

11%

6%

40%

9%

4%

13%

7%

10%

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ВМЕСТЕ С ФЕДЕЙ

«Барабан», Агния Барто
Левой, правой,
Левой, правой!
 На парад
 Идет отряд.
На парад
Идет отряд.
 Барабанщик
 Очень рад:
Барабанит,
Барабанит
 Полтора часа
 Подряд!

ПОЧИТАЙ САМ!
Привет, друг! Как же давно мы 
с тобой не играли! Надеюсь, ты 
не грустишь и весело прово-
дишь время в эти теплые весен-
ние деньки. А если ты все-таки 
заскучал, у меня для тебя хоро-
шая новость: совсем скоро празд-
ник — 1 Мая. Да, тот самый, ког-
да много разноцветных шариков, 
бумажных голубей на палочках 
и самых разных цветов. Давай 
вместе подготовимся нему?

Что нужно: желтый картон, 
белая и цветная бумага, клей, 
ножницы, тонкая палочка.

1. Из желтого картона выре-
жи два круга (диаметр — 12-15 
см каждый)

2. Из белой или двухсторон-
ней цветной бумаги нарежь 10-
12 длинных полосок. Ширина 
2-2,5 см. И столько же полосок 

вдвое короче.
3. Длинные полоски сложи 

пополам и склей концы. Полу-
чились петельки? Это будут ле-
пестки цветочка.

4. Намажь край одного желто-
го круга клее и приклей к нему 
большие лепестки. 

5. На большие лепестки при-
клей лепестки поменьше. Ма-
ленькие лепестки должны быть 
другого цвета.

6. В середину цветка положи 
тонкую палочку. Это будет сте-
белек, и чтобы он точно был по-
хож, обмотай его зеленой бума-
гой. И не забудь вырезать ли-
сточки и приклей их к палочке.

7. Намажь все, кроме стебель-
ка, клеем и наложи второй жел-
тый круг.

8. Вот и все! Наш цветок полу-
чился почти как настоящий. С 
таким смело можно встречать 
Первое мая!

УЧИМ СТИХИ 

«Флажок», Ольга Высотская
Посмотрите, посмотрите!
Вот какой флажок у Мити!
 Кто флажок подарил?
 Митя сам смастерил!
Засияло солнце снова,
Месяц май пришел опять.
 А у Мити все готово —
 Он с флажком идёт гулять.

О ПРАЗДНИКЕ
1 Мая — это праздник весны и труда. А когда твои родители были маленькими, 
он назывался Днем солидарности трудящихся. Он родился аж в позапрошлом ве-
ке. Тогда многие люди работали очень долго, и они требовали, чтобы им разре-
шили работать 8 часов. В честь этих событий придумали праздник — День, ког-
да рабочие всего мира объединяются, чтобы защитить свои права. Сегодня же 
1 мая мы просто радуемся весне. 

Наверное, скучаешь по теплому лету с зелеными полянами, пол-
ными разноцветных цветов? Я очень скучаю, но уже совсем ско-
ро в городе распустятся любимые нами цветы, а пока давай сде-
лаем их сами. Они обязательно поднимут настроение и будут ра-
довать до тех пор, пока за окном не распустятся настоящие цве-
ты. Только не забудь позвать маму или папу, чтобы вырезать ле-
песточки для наших цветов.

ТРЕНЕР С.В. КАЗАРИНОВ
ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Подвижные игры, 
развитие основных 

физических  качеств,
двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

СК «РОССИЧ»
ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

Группа для детей 5-7 лет

vk.com/club25133540

.

 10%
7

 



12
Городские вести  №32  21 апреля 2017 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХАЙ

Дата Время Событие

24.04, ПН
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского. Прав. Иоанна Кронштадтского. Молебен с акафистом 
Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.04, ВТ
8:00

Божественная литургия. РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенец-
кому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.04, СР
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского. Молебен с акафистом свт. Сп. Тримифунтскому.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.04, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мартина исп., папы Римского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

17:00 Вечернее богослужение.

28.04, ПТ
8:00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.04, СБ
8:00 Божественная литургия. Мцц. Агапии, Ирины и Хионии. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица»

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.04, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00
Божественная литургия. Святых жен мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и 
Марии, Сусанны и иных, правв. Иосифа Аримофейского и Никодима. Молебен водосвятный. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  24-30 апреляКино  21-26 апреля

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
24-30 апреля

Расписание намазов (молитв) 
22-28 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

22.04, СБ 03:46 05:27 12:58 16:54 20:26 21:55

23.04, ВС 03:43 05:24 12:58 16:55 20:28 21:57

24.04, ПН 03:41 05:22 12:57 16:56 20:30 22:00

25.04, ВТ 03:38 05:19 12:57 16:57 20:32 22:02

26.04, СР 03:36 05:17 12:57 16:58 20:35 22:04

27.04, ЧТ 03:33 05:14 12:57 16:59 20:37 22:07

28.04, ПТ 03:30 05:12 12:57 17:00 20:39 22:09

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

ОВЕН. Вас ожидает весьма пер-
спективная неделя, будут внезапно 
возникать благоприятные возмож-
ности в профессиональной сфере. 
В понедельник загадайте желание, 
и оно запросто может сбыться. Ре-
шайте все дела без суеты и спешки. 
Не ленитесь обратиться к прошло-
му опыту и здравому смыслу.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе нежела-
тельно играть в прятки с началь-
ством и представителями закона и 
порядка, вы все равно проиграете. 
Наступает благоприятное время 
для поездок и путешествий. При-
знание ваших заслуг деловыми 
партнерами и друзьями окажется 
для вас приятным сюрпризом.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у вас 
появится возможность разрешить 
трудный, но важный вопрос. При-
чем все обернется в вашу пользу. 
В работе возможен неожиданный и 
интересный поворот. Удачны будут 
переговоры с новыми партнерами, 
возможны также и не деловые 
знакомства.

РАК. На этой неделе желательно 
составить план дел и встреч и ста-
раться не изменять ему. Во вторник 
при решении принципиальных 
вопросов твердо отстаивайте свои 
убеждения. В среду вам будет уда-
ваться любая работа. Старайтесь 
не пропустить важную информацию 
о вашей личной жизни.

ЛЕВ. Возможно, вам пора разгру-
зить свои плечи от чужих проблем. 
Тут же появится время заняться 
своими собственными. Осмотрите 
свой гардероб на предмет весен-
него обновления. В среду лучше не 
попадайтесь на глаза начальству, 
оно может оказаться не в лучшем 
настроении.

ДЕВА. Вам необходимо спуститься 
с небес на землю, чтобы опреде-
лить свои дальнейшие планы и 
главную линию вашей карьеры. В 
начале недели на работе лучше 
поменьше привлекать к себе вни-
мания. Ваш девиз: «скромность 
и тактичность», тогда фортуна не 
забудет улыбнуться вам.

ВЕСЫ. Возможны перемены как в 
личных, так и в профессиональных 
делах. Не стройте излишне фанта-
стических планов, разочарование 
от неудачи в их реализации могут 
заставить вас принять опрометчи-
вое решение. Суббота — прекрас-
ный день для приема гостей или 
поездки на пикник.

СКОРПИОН. На этой неделе 
уверенность в собственных силах 
и оптимизм помогут завоевать рас-
положение окружающих и укрепить 
хорошие отношения с начальством. 
Самыми благоприятными днями 
недели обещают быть среда и 
пятница. Сохраняйте душевное 
равновесие.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
просто необходимо сосредоточить-
ся на одной главной цели, тогда 
она начнет приближаться к вам. 
Благоприятное время для действий, 
направленных на укрепление своей 
репутации и уважения среди коллег. 
В первой половине недели воз-
можны определенные трудности с 
партнерами или супругом.

КОЗЕРОГ. Это время благопри-
ятно для решительных действий, 
перемен и четкого планирования 
будущих событий. В понедельник 
желательно избавиться от груза 
мелких нерешенных проблем. Во 
вторник снизьте нагрузку на работе 
до минимума. Начиная со среды, 
перед вами будут раскрываться 
разнообразные возможности.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам 
периодически придется исправ-
лять ошибки, переделывать часть 
дел, возвращаться к отложенным 
заданиям из-за непредвиденных 
обстоятельств. Вам необходимо 
сконцентрироваться, чтобы напра-
вить события в нужное русло. Ино-
гда лучше молчать и отстраниться.

РЫБЫ. Может появиться шанс 
дальнейшего продвижения по 
службе. Желательно воздержи-
ваться от любых обещаний, так как 
их выполнение потребует от вас та-
ких затрат, позволить себе которых 
вы пока не можете. Среда — не тот 
день, когда стоит пытаться довести 
любое дело до победного конца.

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48. Касса: (343) 388-07-32ФОРСАЖ-8    12+
21.04, пт ...................  12:45(2D), 15:15, 17:45(2D), 20:20, 23:00
22.04, сб ........10:15, 12:45(2D), 15:15, 17:45(2D), 20:20, 23:00
23.04, вс ................... 10:15, 12:45(2D), 15:15, 17:45(2D), 20:20
24.04, пн ...............................12:45(2D), 15:15, 17:45(2D), 20:20
25.04, вт................................12:45(2D), 15:15, 17:45(2D), 20:20
26.04, ср ...............................12:45(2D), 15:15, 17:45(2D), 20:20

КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА    12+
21.04, пт ................................. 15:50, 19:45, 21:55, 00:05, 00:40
22.04, сб ..................... 10:00, 15:50, 19:45, 21:55, 00:05, 00:40
23.04, вс ............................................ 10:00, 15:50, 19:45, 21:55
24.04, пн .......................................................  15:50, 19:45, 21:55
25.04, вт........................................................  15:50, 19:45, 21:55
26.04, ср .......................................................  15:50, 19:45, 21:55

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ    6+
21.04, пт .....................................................................13:55, 20:10
22.04, сб ....................................................................13:55, 20:10
23.04, вс ....................................................................13:55, 20:10
24.04, пн ....................................................................13:55, 20:10
25.04, вт.....................................................................13:55, 20:10
26.04, ср ....................................................................13:55, 20:10

БОСС-МОЛОКОСОС    6+
21.04, пт ................................................................................16:25
22.04, сб ...............................................................................16:25
23.04, вс ...............................................................................16:25
24.04, пн ...............................................................................16:25
25.04, вт................................................................................16:25
26.04, ср ...............................................................................16:25

НАВАЖДЕНИЕ    18+
21.04, пт .....................................................................18:15, 22:45
22.04, сб ....................................................................18:15, 22:45
23.04, вс ....................................................................18:15, 22:45
24.04, пн ....................................................................18:15, 22:45
25.04, вт.....................................................................18:15, 22:45
26.04, ср ....................................................................18:15, 22:45

УРФИН ДЖЮС    16+
21.04, пт .................... 10:30, 12:10(2D), 12:15, 14:05(2D), 18:00
22.04, сб ................... 10:30, 12:10(2D), 12:15, 14:05(2D), 18:00
23.04, вс ................... 10:30, 12:10(2D), 12:15, 14:05(2D), 18:00
24.04, пн ................... 10:30, 12:10(2D), 12:15, 14:05(2D), 18:00
25.04, вт.................... 10:30, 12:10(2D), 12:15, 14:05(2D), 18:00
26.04, ср ................... 10:30, 12:10(2D), 12:15, 14:05(2D), 18:00

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

22 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 19.00. Билеты: 200 рублей
КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «ДИВО» — 
«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ РУССКОЙ» 
При участии актеров театра «Провинция» и ребят из военно-
патриотического клуба «Омега». 0+

26 апреля. Среда
Зал «Чистый звук» (ДЦ «Цветники»). Начало: 18.00
Билеты: 60 рублей
АНСАМБЛЬ «ВЕСНЯНКИ» И АНСАМБЛЬ ЮНОШЕЙ 
«РАДАНЬЕ» ПРИГЛАШАЮТ НА КОНЦЕРТ 
«ПЕСЕННЫЕ РОССЫПИ» 
Артисты — лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

29 апреля. Суббота
Дворец культуры
Начало: 18.30. Билеты: 200 рублей
«Я ЛЮБЛЮ ТАНЦЕВАТЬ» — КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «БРАВИССИМО» В ЧЕСТЬ 22-ЛЕТИЯ. 0+

22 апреля. Суббота
ПЕСНЯ О КУПЦЕ 
КАЛАШНИКОВЕ
Начало: 14:30. 14+

23 апреля. Воскресенье
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ
Начало: 14:30. 12+

26 апреля. Среда
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Начало: 18:30. 16+

26 апреля. Среда
МАКБЕТ. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ
Начало: 19:00. 16+

27 апреля. Четверг
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ
Начало: 14:30. 12+

27 апреля. Четверг
МАКБЕТ. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ
Начало: 19:00. 16+

28 апреля. Пятница
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО
Начало: 14:30. 7+

29 апреля. Суббота
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ
Начало: 11:00. 7+

29 апреля. Суббота
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО
Начало: 14:30. 7+

30 апреля. Воскресенье
ЗОЛУШКА
Начало: 11:00. 10+

2 мая. Вторник
ЗОЛУШКА
Начало: 11:00. 10+

2 мая. Вторник
ЗОЛУШКА
Начало: 14:30. 10+

3 мая. Среда
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧИПОЛЛИНО
Начало: 11:00. 7+

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Россия – действительно 
свободная страна, особен-
но это становится ясно, если 
проанализировать актив-
ность некоторых либераль-
ных авторов в социальных 
сетях. Сложно себе предста-
вить, что эти люди учились 
в российских школах, сколь-
ко ненависти и яду они вы-
плёскивают из себя по отно-
шению к родной стране. Они 
не просто злобны, они ещё и 
чрезвычайно агрессивны по 
отношению к тем, кто отстаи-
вает традиционные ценности, 
кто ходит в храмы, кто воспи-
тывает своих детей, привива-
ет им любовь к Родине.

Устраивая ежедневные и 
ежечасные истерики об отсут-
ствии в нашей стране свободы 
слова и совести, они пытаются 
навязать всем и вся свою анти-
русскую и антицерковную точ-
ку зрения, объявляя всех, кто 
её не поддерживает, ретрогра-

дами и консерваторами.
Надо напомнить, что 

именно такими воплями про-
западные вещатели всячески 
расшатывали устои россий-
ской империи на протяже-
нии века, когда в своих тай-
ных кружках готовили убий-
ство императора и всей им-
ператорской семьи. То, что не 
удалось сделать с Николаем I, 
сделали спустя столетие с 
Николаем II и его детьми.

Но в головах этих «мо-
ральных троглодитов» нет 
и тени понимания того, что 
иногда целому народу, стра-
не необходимо умение пока-
яться, осознать свои ошибки, 
прийти к искуплению через 
Веру. Только тогда остаётся 
шанс сохранить вечные цен-
ности, передать их своим де-
тям, чтобы они создали свои 
семьи и свой дом.

Давайте не будем подда-
ваться давлению со стороны 
тех, кто ненавидит нашу исто-
рию и культуру, давайте будем 
понимать, что быть со своей 
страной и со своей Церковью 
– это единственный путь к на-
стоящей свободе и процвета-
нию.

О настоящей свободе

Жительница Первоураль-
ска Анастасия Косых попро-
сила содействия в капиталь-
ном ремонте школы №20 (пос. 
Магнитка), где обучается 419 
детей. Здание, построенное в 
1954 году, нуждается в серьёз-
ных преобразованиях. 

Как пояснил и.о. главы ад-
министрации Первоуральска 
Валерий Хорев, разработан-
ная программа капремонта 
школ рассчитана до 2021 года. 
В 2017 году в местном бюдже-
те предусмотрены средства 
на капремонт указанной шко-
лы, будут отремонтированы 
кровля, фасад, заменены две-
ри и окна, ограждение и на-
ружное освещение.

Губернатор поручил к 1 
сентября качественно завер-
шить капремонт учреждения. 

С вопросом о судьбе поли-
гона бытовых отходов обра-
тились жители пос. Красный 
(Верхняя Пышма) Сергей 
Зонов и Александр Патраков. 
Близость свалки к домам, пе-
риодические возгорания на 
ней ухудшают условия жизни 
сельчан. Губернатор поручил 
министру природных ресур-
сов и экологии взять вопрос на 
контроль. «Что касается пожа-
ров, то я как руководитель ко-
миссии по ЧС даю указание: 
выделить средства на их туше-
ние. Если потребуется – увели-

чить финансирование, коли-
чество пожарных расчётов», – 
сказал глава региона.

 
В ходе приёма Евгений 

Куйвашев поручил уско-
рить решение проблемы га-
зификации потребительско-
го кооператива «Озёрный» в 
Дегтярске – с такой просьбой 
обратились Светлана Губина 
и Валентина Сабанцева. 

Кроме того, жительницы 
Дегтярска рассказали об от-
сутствии рейсов обществен-
ного транспорта до одного из 
микрорайонов. 

«Чтобы добраться до цент-
ра, нам приходится по пять 
километров идти пешком», 
– пожаловалась Светлана 
Губина.

Глава городского округа 
Игорь Бусахин пояснил, что 
автосообщение приостанов-
лено из-за банкротства авто-
предприятия и пришедших 
в негодность автобусов (есть 
предписание ГИБДД). Сейчас 
идёт поиск перевозчиков.

«Даю вам три дня, что-
бы организовать перевозки. 
Если не хотят работать мест-
ные перевозчики, пригласи-
те из других городов. Способ 
простой: из резервного фонда 
выделяются средства на орга-
низацию транспортного со-
общения с микрорайоном», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Жительница Красноуфим-
ского района Степанида 
Сивинских попросила губер-
натора об открытии социаль-
но-реабилитационного цент-
ра для пожилых людей и ин-
валидов в посёлке Сарана. 
Центр планируется создать 
на пустующих площадях вто-
рого этажа районной больни-
цы. 

Евгений Куйвашев пору-
чил провести передачу поме-
щений до 1 июля этого года, а 
в августе предоставить жите-
лям смету и график проведе-
ния работ по созданию тако-
го центра.

По обращению жителя 
Сысертского района губерна-
тор взял на контроль проведе-
ние ремонта дороги  в дерев-
не Большое Седельниково. 
На ремонт предусмотрены 
средства местного бюджета – 
все работы должны быть за-
вершены до 15 июня. 

Губернатор также пору-
чил до нового года решить 
вопрос об обеспечении жи-
льём Ольги Шерстюговой, 
которая имеет право на жи-
льё как ребёнок-сирота. В 
настоящее время в Фонде 
жилищного строительства 
заключены госконтакты на 
строительство 60 квартир в 
Туринске.

Устойчивая ситуация 
в экономике региона, 
взвешенная бюджетная 
политика, активное 
участие в федеральных 
программах позволили 
увеличить расходы 
региональной казны на 
9,3 млрд. рублей. 

Депутаты ЗССО внесли 
изменения в закон «Об об-
ластном бюджете на 2017 год 
и плановый период». 

Сфера здравоохранения 
«пополнилась» на 1,9 млрд. 
рублей. Это увеличит ас-
сигнования на обеспечение 
уральцев лекарствами, оказа-
ние высокотехнологичной и 
скорой медпомощи.

Расходы на АПК увели-
чены  на 238,7 млн. рублей. 
Это позволит возмещать про-

центные ставки по инвест-
проектам в АПК, улучшить 
жилищные условия селян, 
провести газ в сёла.

Увеличено финансирова-
ние на строительство
жилья, детсада в районе 
«Академический» (Екатерин-
бург), Дворца технического 
творчества (Верхняя Пышма), 
культурно-досугового уч-
реждения в п. Луговской 
(Тугулым), здания пожарно-
го депо в с. Серебрянка, биз-
нес-инкубатора в индустри-
альном парке «Богословский» 
(Краснотурьинск). На рекон-
струкцию – Дома культуры в 
п. Верхнее Дуброво, хоккей-
ного корта при «ДЮСШ» в п. 
Цементный (Невьянск).

Ассигнования Дорожного 
фонда Свердловской области 
увеличены на 2,3 млрд. рублей.

На «пятилетку развития» –
9 миллиардов

Губернатор Евгений 
Куйвашев 12 апреля 
провёл традиционный 
приём граждан 
в общественной 
приёмной Президента 
РФ в УрФО. В этот раз 
уральцы обратились за 
помощью в решении 
вопросов экологической 
безопасности, капремонта 
школ, проблем в 
социальной сфере, 
газификации территорий. 
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Факт

Евгений Куйвашев – главам:

Буду проверять!
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Сегодня, как никогда, важна мобилизация на успех».

Правительство Свердловской области 
успешно справилось с задачами в прошлом 
году. Это, прежде всего, – реализация 
«майских» указов Президента России, 
развитие социальной сферы и хозяйственного 
комплекса, поддержка предпринимательства, 
повышение качества управленческой 
работы и качества жизни уральцев. Об 
этом говорится в отчёте губернатора 
области Евгения Куйвашева о деятельности 
правительства за 2016 год, с которым он 
выступил 11 апреля перед депутатами 
Законодательного Собрания. Глава региона 
отметил, что будет правильным подвести 
итоги через призму пути, который прошла 
Свердловская область с 2012 года. За это 
время регион преодолел важнейший 
пятилетний этап своего развития.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Я бы назвал минувшие пять лет «Майской пяти-
леткой», поскольку никогда ещё проблемы качества 
жизни людей не решались в столь концентрирован-
ном, целенаправленном виде. За эти пять лет проде-
лана огромная работа, результаты которой, уверен, 
почувствовали все жители Свердловской области».

Заработали
За пять лет среднемесячная заработная плата по 

области выросла в полтора раза. 

Живём дольше
Ключевыми задачами, которые ставит Евгений 

Куйвашев перед областным правительством, были 
и остаются поддержка пожилых людей, реализация 
программ продления их трудовой и социальной ак-
тивности, а также поддержка материнства и дет-
ства.

Продолжительность жизни уральцев вы-
росла до 70 лет. Численность населения увели-
чилась более чем на 22 тыс. человек и состав-
ляет сейчас 4 млн. 330 тыс. За 2012–2016 годы в 
Свердловской области родилось более 300 тыс. чело-
век.

Существенно снизилась смертность населения 
от основных причин: на 23% – смертность от тубер-
кулёза, на 20% – младенческая смертность и смерт-
ность от дорожно-транспортных происшествий, на 
9% – смертность от болезней системы кровообра-
щения.

По мнению губернатора, дополнительные адрес-
ные меры стимулирования рождаемости должны 
обязательно войти в программу «пятилетки разви-
тия» на ближайшие годы.

Высокие технологии 
в медицине

Благодаря реализации «майских» указов и ком-
плексной программы «Здоровье уральцев» объёмы 
оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи в Свердловской области за пять лет вырос-
ли в три раза. 

В ближайшие годы предстоит решить пробле-
му очередей в поликлиниках, обеспечить каждую 
больницу достаточным количеством «узких» спе-
циалистов. По словам губернатора, также нуж-

но провести оптимизацию в сфере здравоохра-
нения с учётом мнения жителей, для чего надо 
усилить информационную работу с населени-
ем.

Семьи растут
Ещё один важный итог прошедшей «пятилет-

ки» – двукратный рост количества многодетных 
семей, а также сокращение так называемого со-
циального сиротства за счёт усиленной поддерж-
ки усыновителей и опекунов региональными влас-
тями. 

Сегодня в Свердловской области 90% де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитываются в приёмных семь-
ях.

Губернатор напомнил, что в мае 2012 года в 
Свердловской области 23 тыс. семей не могли 
устроить своих детей в детские сады – не было 
мест. За минувшие пять лет в области построи-
ли и реконструировали сотни новых детских са-
дов. Сегодня проблема дефицита мест для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет полностью реше-
на.

«Полагаю, что настало время приступить к 
формированию «дорожной карты» по обеспе-

чению местами в дошкольных учреждениях детей с 
полуторалетнего возраста», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Учим для будущего
В области начался перевод школ на односмен-

ный режим обучения. В 2016 году создано 3 700 но-
вых учебных мест, введена в строй первая очередь 
самой крупной и современной школы области в 
районе «Академический» (г. Екатеринбург). 

Отдельно губернатор остановился на работе с 
одарёнными детьми. Так, в декабре 2016 года было 
подписано Соглашение между Фондом «Талант и 
успех» и правительством Свердловской области о 
создании регионального образовательного центра  
– аналога «Сириуса». Такой центр позволит выяв-
лять и развивать одарённых детей.

По слова Евгения Куйвашева, значительные пере-
мены произошли и в профессиональном образова-
нии. Свердловская область стала российским лидером 
в движении WorldSkills. В регионе успешно реализуется 
крупнейший образовательный и промышленный про-
ект «Уральская инженерная школа». Также создан один 
из первых в России Межрегиональный центр компе-
тенций для подготовки квалифицированных кадров.

Культура и спорт – 
в повседневность

С 2012 года в муниципалитетах области отре-
монтированы десятки домов культуры, библиотек, 
досуговых центров, построены кинозалы, поддер-
живаются театры и музеи.

По итогам Всероссийского конкурса на соис-
кание звания «Литературный флагман России» 
Свердловская область вошла в число шести самых 
читающих регионов России.

В регионе действует более 8 тыс. спортивных со-
оружений, ежегодно в муниципалитетах строятся 
современные спорткомплексы, школьные стадио-
ны, дворовые площадки, хоккейные корты. Только 
в 2016 году построены два крупных региональных 
спортивно-тренировочных центра, в том числе – 
Ледовая арена Павла Дацюка, 37 спортивных 
площадок и ФОКов.

Евгений Куйвашев подвёл итоги
«Майской пятилетки»
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К 2025 году все школьники должны учиться в одну смену 
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В январе 2017 г. губернатор передал медучереждениям 
области 14 машин скорой помощи.

Рост средней зарплаты с 2012 по 2017 год
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Врач, учитель, 
социальный работник, 
младший медперсонал

150%

Работник 
культуры

250%

Воспитатель 
в детском саду

87%
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Новосёлов 
всё больше

За 5 лет в области ввели в эксплуатацию более 
10 млн. квадратных метров жилья (более 140 тыс. 
квартир). 

«Сегодня перед нами стоит новая задача – не 
просто увеличивать темпы жилищного 

строительства, но и повышать доступность жи-
лья для всех категорий населения. Механизм поня-
тен – наращивание мер поддержки льготных кате-
горий населения, развитие конкурентной среды в 
строительной отрасли и оптимальное регулирова-
ние рынка жилья», – отметил губернатор.

Ещё одно направление работы правительства 
области – расселение ветхого и аварийного жи-
лья. С 2013 года расселено более 12 тыс. человек. 
Ликвидировано 196 тыс. м2 аварийного жилья. До 
1 сентября 2017 года весь аварийный жилой фонд, 
признанный таковым по состоянию на 1 января 
2012 года и входящий в реестр, должен быть полно-
стью расселён.

ЖКХ: 
ресурсы приумножены

Повысилась надёжность работы всех систем 
ЖКХ, заметно улучшилось качество предоставля-
емых услуг. Об этом свидетельствуют статистиче-
ские показатели. Так, за пять лет введено в эксплуа-
тацию более 2,5 тыс. км новых газопроводов.

По словам Евгения Куйвашева, области уда-
лось преодолеть дефицит энергомощностей. 

«В эксплуатацию введено столько генерирующих 
мощностей, сколько не вводилось за последние 30 
лет. Так, завершено строительство новых блоков на 
Нижне-Туринской ГРЭС и Серовской ГРЭС. Запущен 
в эксплуатацию энергоблок БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции, ТЭЦ «Академическая» 
в Екатеринбурге и ряд других. Объём капитальных 
вложений только по этим объектам превышает 
310 миллиардов рублей», – отметил глава региона.

Дороги на перспективу
С 2012 года существенно улучшилась транспорт-

ная инфраструктура региона. Введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг Екатеринбурга, завер-
шено строительство автодороги Ивдель – Ханты-
Мансийск. Отремонтировано свыше 700 км регио-
нальных автодорог. 

По мнению губернатора, строительство новых 
дорог позволило дать дополнительные стимулы для 
роста деловой активности, создать новые рабочие 
места, продолжить формирование Евразийского 
транспортного узла, в котором Свердловская об-
ласть имеет ключевое значение. Также глава реги-
она обратил внимание на проблемы в дорожном 
строительстве и ремонте дорог. «Решение этих воп-
росов будет в приоритете правительства области 
и всех уровней власти Свердловской области», – от-
метил Евгений Куйвашев.

Говоря об общественном транспорте, губерна-
тор заявил, что приоритетными направлениями 
работы правительства является обновление авто-

парка, оздоровление экономики муниципальных 
транспортных предприятий, сдерживание роста 
стоимости перевозок, строительство новых транс-
портных магистралей, в том числе – линий скорост-
ных трамваев. 

Регулируем экобаланс
В регионе удалось добиться снижения выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
18%, сброса загрязненных сточных вод – на 20%. 

«Мы заключили 27 соглашений о природоох-
ранной деятельности с крупнейшими про-

мышленными предприятиями региона. Активно 
проводим политику по очистке области от про-
мышленных и коммунальных отходов. В результа-
те с 2012 года объём размещения отходов сокра-
тился на 14%», – рассказал Евгений Куйвашев.

Об обеспечении чистой питьевой водой: на про-
тяжении последних 15 лет в Свердловской области 
действует программа «Родники», благодаря кото-
рой возрождаются природные источники питьевой 
воды. В 2016 году участники программы обустро-
или собственными силами 180 источников чистой 
питьевой воды. 

Динамика и достижения 
в экономике

«Особых успехов удалось добиться в сфере про-
мышленного производства. В структуре про-

мышленного комплекса растёт доля несырьевого сек-
тора, высокотехнологичной продукции. Так, доля ма-
шиностроительного комплекса в структуре промыш-
ленности выросла с 21 до 25 процентов. В результате 
Свердловская область занимает 4 место среди субъек-
тов РФ по объёму отгруженной продукции обрабаты-
вающих производств», – отметил глава региона. 

Введены в эксплуатацию 30 новых современных 
крупных производств. В том числе – цех электролиза 
меди на предприятии «Уралэлектромедь» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горячего цинкования в 
Полевском, участок по изготовлению длинномер-
ных труб для атомной промышленности, машино-
строения и топливно-энергетического комплекса на 
«Синарском трубном заводе». На «Уралвагонзаводе» 
запущены новые мощности по выпуску броне-
техники. Начали работу современный прокат-
ный комплекс на Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе и шахта «Черёмуховская–Глубокая» 
в Североуральске. Она обеспечит страну боксита-

ми на ближайшие 30 лет. Завершена реконструкция 
трубного производства на Северском трубном заво-
де, на предприятии «Уральские локомотивы» вышли 
в серийное производство электропоезда «Ласточка».

По словам губернатора, уверенно развивают-
ся сегодня предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, которые также увеличивают объ-
ёмы выпуска гражданской продукции. Евгений 
Куйвашев поставил перед областным правитель-
ством задачу поддержать эту работу и принять до-
полнительные меры по наращиванию выпуска вы-
сокотехнологичных товаров повседневного спроса 
на оборонных предприятиях. 

Другая задача, отметил губернатор, – создать но-
вую экономическую реальность, в которую «впи-

сан» каждый муниципалитет. При этом важно 
учесть интересы крупных холдингов и корпора-
ций, малого и среднего бизнеса, и, что самое важ-
ное, всех жителей Свердловской области.

«Работая над повышением инвестиционной 
привлекательности, мы использовали луч-

шие российские практики. В результате за пять 
лет в экономику региона привлечено 1,7 триллиона 
рублей – масштаб годового объёма внутреннего ре-
гионального продукта», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Также удалось укрепить внешнеэкономиче-
ские связи, упрочить позиции международного 
центра. Выставка ИННОПРОМ вошла в кален-
дарь крупнейших выставочных проектов мира, 
обрела статус главной промышленной выставки 
России. В 2015 году официальным партнёром вы-
ставки был Китай, в 2016 – Индия. Официальным 
партнёром ИННОПРОМа в 2017 году будет 
Япония.

Территориям – 
новый статус

На новый качественный уровень вышла работа 
по территориальному развитию, поддержке муни-
ципальных образований, формированию агломера-
ций. 

Получила закономерное развитие работа по соз-
данию территорий опережающего социально-эко-
номического развития. Первым в этом отноше-
нии стал Краснотурьинск. В индустриальном парке 
«Богословский» полным ходом идёт строительство 
необходимой инфраструктуры, которое будет пол-
ностью завершено в третьем квартале 2017 года. На 
очереди у нас ещё две территории – Новоуральск и 
Первоуральск.

Создана особая экономическая зона «Титановая 
долина». В настоящее время заключены соглаше-
ния с 11 резидентами, завершено строительство 
15 объектов инфраструктуры. Заключено согла-
шение между компанией «Боинг» и корпорацией 
«ВСМПО-АВИСМА» о ведении совместной дея-
тельности.

Евгений Куйвашев:
«Сейчас мы вступаем в очень важный пери-

од. За ближайшие пять лет мы должны вывести 
Свердловскую область в звёздную тройку – в число 
трёх российских лидеров, закрепиться в статусе од-
ного из самых успешных и сильных регионов страны. 
Для достижения этой цели у нас есть всё необходи-
мое: единство и взаимодействие законодательной и 
исполнительной власти, гражданское согласие и на-
циональный мир на территории региона, поддерж-
ка наших начинаний руководством страны, бизнес-
сообществом, а самое главное – жителями области. 
Мы организовали широкое обсуждение «Пятилетки 
развития», сбор предложений и направлений, кото-
рые должны войти в программу. Людям это интерес-
но, они готовы не только указывать на недостат-
ки или генерировать идеи, но и подключаться к ре-
шению проблем. Это в характере уральцев, в самой 
сути нашего региона – не словом, но делом приносить 
пользу России и родному краю».
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На ИННОПРОМе-2016 было подписано 
87 соглашений на общую сумму 4,5 млрд. рублей
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Электропоезд «Ласточка»

Евгений Куйвашев подвёл итоги «Майской пятилетки»
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Уральская типография» участок оперативной полиграфии г.Асбест (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-Уральская типография» (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург» (620027, г.Екатеринбург, 
пер.Красный, 7, оф.201); ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская 
типография» (623700, г.Березовский, ул.Красных героев, 10); ООО «Типография 
Нижнетагильская» (622036, г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 81); ООО “Ротация» (623751, 
г.Реж, ул.О.Кошевого, 16); ООО “Ситипресс» (623751, г.Реж, ул.О.Кошевого, 16).

Построим вместе

В городе стартовал благотворительный ма-
рафон по сбору средств на каменный храм 
во имя апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова в микрорайоне Южный. «Храм мо-
жет стать архитектурным украшением этой 
части города, культурным центром, местом 
притяжения людей самого разного возраста, 
– отметил глава города Алексей Шмыков. 
– Возведение храма – благое дело, которое 
сплотит жителей». Строительство уже нача-
лось: часть работ нулевого цикла выполнена. 
Забиты сотни свай, уложен щебень, на очере-
ди – заливка мощной бетонной плиты.

kamensk-uralskiy.ru

Каменск-Уральский

По зову души
В храме Сретенья Господня в селе Сылва есть не-
обычная картина (на фото) − мужчина в костюме со 
свечой в руках на фоне шалинских видов, в обрам-
лении радуги, на которой играются ангелочки, а ря-
дом – ангел-хранитель. Один из прихожан принёс 
её в церковь. Сюжет описывает видение, пережитое мужчиной во время случивше-
гося в храме сердечного приступа. Автор полотна − заслуженный художник России 
Геннадий Шуршин написал его, откликнувшись на просьбу «очевидца». Протоие-
рей Василий Шаров, настоятель храма, воспринимает картину как зов души: «Зна-
чит, душа его по природе своей христианка. Иначе бы в храм не привела».

«Шалинский вестник»

Шаля

Расписали по-славянски
Светлана Парышева (на фото) − руководитель детского объеди-
нения «Рябинушка», художник лаковой росписи по металлу, об-
ладатель звания «Мастер народных художественных промыслов». 
В канун Пасхи педагог проводит занятия по технике росписи пас-
хальных яиц и приоткрывает тайны «Славянской писанки». Рас-
писные пасхальные яйца − волшебно-сказочные предметы, каж-
дый рисунок имеет сакральный смысл, радует взор и взрослых, и 
детей. Писанки могут храниться годами − художники обрабаты-
вают их пчелиным воском. «Держа пасхальное яйцо, любуясь им, 
начинаешь лучше понимать, как хрупок наш мир, если обращать-
ся с ним грубо или неосторожно», − подчёркивает педагог.

tagilka.ru

Нижний Тагил

Семья начинается с молитвы
XII областная детская научно-практическая конференция «Семья: прошлое, на-
стоящее и будущее», состоявшаяся в рамках «Симеоновских чтений» посвящена 
семье. Как отметил священник Свято-Троицого храма о. Владимир: «Семья на-
чинается с молитвы. Как и каждое доброе дело начинается с молитвы». Ребята 
представляли семью по-разному – читали стихи, пели, показывали театрализо-
ванные представления, оформляли стенгазеты, защищали научно-исследова-
тельские проекты. Так, Екатерина Безденежных из Верхотурья изучила опыт 
православной церкви в формировании отношений между родителями и под-
ростками. По её мнению, искать ответы на важные вопросы следует в христиан-
ских заповедях, наставлениях апостолов и святых, образцах их жизни. 

нов-жизнь.рф

Верхотурье

Храм 
преобразился
Внешний вид храма во 
имя Святой Троицы пре-
образился. Входная группа, реконструкция кото-
рой началась ещё в прошлом году, почти полностью 
завершена. В новом проекте бережно сохранено 
главное − старинные колонны, которые были об-
наружены в ходе реконструкции притвора. На-
помним, осенью и зимой прихожане активно со-
бирали средства и привлекали жертвователей, а 
в марте строительство притвора продолжилось 
с новой силой. К Пасхе православной общи-
не удалось полностью обновить крыльцо хра-
ма.

«Арамильские вести»

Арамиль
Экскурсия 
по святым 
местам
Надеждинский металлур-
гический завод подарил 
своим ветеранам экскур-
сию по святым местам 
Верхотурья. Поездка в 
духовную столицу Урала 
совпала с важной датой 
в православном календа-
ре – Вербным воскресе-
ньем. Помимо экскурсии 
по краеведческому музею, 
почти полсотни ветера-
нов побывали в женском 
и мужском монастырях и 
Свято-Троицком соборе.

serovdengoroda.com

Серов

Подарки подопечным

Православная служба милосердия провела благотво-
рительную акцию «Пасхальная радость» в помощь 
детям-сиротам, одиноким престарелым людям, мно-
годетным, малоимущим семьям и бездомным. 20 доб-
ровольцев в течение трёх дней собрали 300 товаров 
– продукты, средства гигиены, канцелярские товары, 
игрушки, одежду. Сформированные подарочные на-
боры добровольцы раздали подопечным, проживаю-
щим в Сысертском районе.

ekaterinburg-eparhia.ru

Сысерть

Североуральск

Во имя жизни
Центр защиты материнства 
«Дар жизни» собрал 350 под-
писей против абортов. Руково-
дитель Анна Печенева расска-
зала, что подписи в основном 
собирают в храмах. Задача – 
не просто запретить аборты. 
Важно признать за зачатым 
ребёнком статус человеческо-
го существа, запретить хирур-
гические и медикаментозные 
прерывания беременности. 
Единственное исключение, 
когда показан аборт, – угро-
за жизни матери. По словам 
Анны, необходимо из феде-
рального бюджета оказывать 
материальную помощь бере-
менным и семьям с детьми. 
Этот вопрос нужно решить на 
законодательном уровне.

nslovo.info

Немецкие 
пасхальные традиции
В марте национально-культурная автономия 
немцев Екатеринбурга провела пасхальные 
мастер-классы, конкурсы и спектакль для де-
тей. Готовиться к празднику за месяц до его 
наступления − одна из устоявшихся немец-
ких традиций. Ребята смастерили пасхаль-
ные украшения − яйцо или забавных птен-
чиков из помпонов, изготовили открытки в 
технике Айрис Фолдинг. Эти мероприятия 
стали подготовительными к главному собы-
тию − пасхальной игре. «У нас есть традиция 
прятать яйца где-нибудь на поляне или в 
парке, на опушке леса. По легенде, яйца при-
носит и прячет заяц», − рассказала руководи-
тель автономии Марина Бычкова. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
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Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ акция: весь апрель – верь! 50х50 новые 

квартиры в центре Ревды, дом сдан. Тел. 
8 (343) 383-50-78, 382-40-93, 268-41-02

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 17,4 кв.м., 3 этаж, вода заве-
дена в комнату, на 1-комн. кв-ру. Рассмо-
трю любые варианты. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м, вода в 

комнате, на кв-ру с нашей доплатой. Рас-

смотрю все варианты. Или продам за 550 

т.р. Тел. 8 (952) 142-42-56

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

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

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

после 18.00

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

на 1-комн. кв-ру, ХР, БР, СТ, с моей допла-

той, или продам. Цена 650 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 118-93-71

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 33 

кв.м. Рассмотрю все варианты обмена или 

продам недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на комнату с доплатой 

или продам. Тел. 8 (902) 174-34-35

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

хороший ремонт, счетчики, на 3-комн. кв-

ру, УП, на Кирзаводе, не выше 4 этажа. Тел. 

8 (912) 037-07-32

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Горького, 30. 3 
этаж, с бетонными перекрытиями, с бал-
коном, на 2-комн. кв-ру, в р-не шк. №28,10,3, 
или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м,  на дом со 

всеми удобствами или кв-ру меньшего 

р-ра с доплатой. Тел. 8 (950) 659-47-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, на 2-комн. кв-

ру, УП. Тел. 8 (922) 293-87-62

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80,9 кв.м, 3 этаж, ул. 
Жуковского, 24, на 2-комн. кв-ру, по до-
говоренности, или продам. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом за шк. №4 на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (922) 292-83-54

 ■ дом на 2-комн кв-ру, собственник. Тел. 
8 (922) 205-56-46

 ■ благоустроенный дом, р-н шк. №4, 

ремонт, баня, участок 6 соток, на 3-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ деревянный дом 80 кв.м, ул. Некрасова, 

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

двор, овощная яма, з/участок 10 соток, на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом 50кв.м, ул. Металлистов, на комна-

ту с доплатой или продам за 1200 т.р. Тел. 

8 (922) 135-36-14

 ■ жилой дом с участком 10 соток на квар-

тиру. Тел. 8 (932) 122-08-60

 ■ дом на 1-комн. кв-ру. Гараж, теплицы, 

скважина, канализация, газ рядом, 18 

соток земли, ближний ДОК. Тел. 5-23-62

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 17 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната 20 кв.м. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 470 т.р. 
Возможно за маткапитал. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ комната, 12,5 кв.м, в кирпичном доме, 
4/5. В комнате окно-пластик, косметиче-
ский ремонт, развитая инфраструктура, 
документы готовы. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

 ■ комната, 15 кв.м., в хор.сост. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 22 кв.м., пл. окно, балкон. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42.

 ■ комната, 22 кв.м., с балконом. Цена 670 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ комната, ул. Карла Либкнехта, 33. Цена  
470 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, ул. Российская, 20Б. Цена 590 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ комната. Рассмотрю расчет материн-
ским капиталом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната в общежитии, ул. Ковельская, 1. 
Цена 420 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. 

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

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

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

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

(922) 118-93-37

 ■ комната 14 кв.м, в кирпичном доме, 4/5, 

в хорошем состоянии, чистая. Документы 

готовы. Цена 520 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(900) 046-50-07, после 19.00

 ■ комна т а 18 к в .м ,  2 э т а ж , ул . 

К.Либкнехта, 33. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 612-54-50

 ■ комната 18 кв.м, г. Екатеринбург, с лод-

жией. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ комната 19,6 кв.м, в общежитии, г/х 

вода, балкон, стеклопакеты, сейф-двери. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, ул. 

Энгельса, 38, 1 этаж. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(950) 562-63-75

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

Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в коммунальной кв-ре, центр, 

13,5 кв.м. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 633-

76-19

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

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

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

253-26-74

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

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

284-04-24

 ■ комната в общежитии, 3 эт., 14 кв.м, ду-

шевая кабина, пластиковое окно, ремонт. 

Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

11, 15,5 кв.м. Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 

182-50-40

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,   1/5, цена 980 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 30 кв.м, с ремонтом. 
Цена 1230 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 33 кв.м, отличный ре-
монт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ул. Энгельса, 49. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м., средний этаж, 
в кирпичном доме, в хорошем состоянии, 
район автостанции. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра , 33 кв .м , 5/5, ул . 
К.Либкнехта, 31. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м., состояние хоро-
шее. ул. Садовая, 1. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м., с ремонтом. ул. 
М.Горького, 64. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Или обмен на 
2-комн. кв-ру, 1-3 этаж. Тел. 8 (922) 292-
83-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БРмг, 5 этаж, состоя-
ние хорошее. Цена 1000 т.р., Тел. 8 (912) 
206-51-24 

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м., стеклопакет, 
душевая кабина. Недорого! Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м., в хорошем 
состоянии.  Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. 36 кв.м. Цена 1370 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
38. 1/5 эт., 32 кв.м. Ремонт. Торг. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47. 4/5 эт., 33 
кв.м. Ремонт, техника. Цена 1299 т.р. Торг, 
Обмен.  Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 49. 5/5 эт., 
25 кв.м. Цена 930 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Цена 880 
т.р.  Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Кирзавод. Тел. 8 (922) 
292-83-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР на 2 этаже в р-не шк. 
№28. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13, 4 
этаж, 35/18/9 кв.м. Цена 1200 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 230-46-46

 ■ 1–комн. кв-ра, ХР, с ремонтом, в центре, 
3 этаж. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, отл. сост. 
р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 671-69-66

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, БР, ул. Энгельса, 
61. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, р-н шк. № 29. Це-
на 940 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 105-98-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1А. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен, сейф-двери. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ светлая и уютная 1-комн. кв-ра, п. Кир-
завод, 34/17/10 кв.м, хороший ремонт, все 
счетчики. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
193-50-87

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, г. Ека-

теринбург, готова к проживанию. Тел. 8 

(902) 870-92-36

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кир-

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

113-05-56

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

средний этаж. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом зеленом р-не, 

ул. Спортивная, 3, дом после капремонта, 

балкон. Цена 890 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, отличная 

планировка, капремонт, рядом пруд, лес. 

Тел. 8 (908) 911-79-87

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, 37 кв.м, УП, хоро-

шее  состояние. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 

693-96-61

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

51а, 5 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 28/18/6 кв.м, ул. Цвет-

ников, 35, 5/5. Недорого. Тел. 8 (950) 648-

58-27, Ирина

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 4 эт. Тел. 8 (963) 

047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 эт., в хорошем состо-

янии. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5, балкон засте-

клен, ремонт. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 

265-16-53

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

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

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

(950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, р-н 

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная 

поверхность. Требуется ремонт в ванной. 

Солнечная, чистая, порядочные соседи, 

стайка в подвале. Собственник.  Тел. 8 

(922) 168-25-18

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру или дом в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 5/5, хоро-

шее состояние. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

678-65-59

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

1, сейф-двери, пластиковые стеклопаке-

ты, поменяна внутренняя разводка труб, 

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

домофон. Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру. Цена 650 т.р. Торг. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», 

тихий живописный р-н Ревды, новый 

дом, 2/3, лоджия 7 кв.м, окна на юг, кух-

ня 10 кв.м, комната 18 кв.м. Или меняю 

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

109-43-27

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

Мичурина, 44а, 5 этаж, 33 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, сейф-двери, ламинат, 

санузел совмещен, в кафеле, счетчики. 

Остается кухонный гарнитур, гардеробная. 

Цена 1550 т.р. Тел. 3-79-42

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

стайка в подвале. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(961) 767-97-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 4 этаж. Тел. 

8 (952) 140-46-40

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

(912) 671-07-69

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

36, отличное состояние, вид на пруд. Тел. 

8 (902) 270-54-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 21, 3/4, хоро-

шее состоянии. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 37/19/9 

кв.м, 5/9. Цена 1300 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 698-80-68

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

этаж (высокий), р-н шк. №29, 35/20,4 кв.м, 

большая кухня с лоджией. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 

38,3/20/10 кв.м, 3/5, санузел раздельный, 

лоджия, стеклопакеты, ламинат, смена 

м/к дверей. Лоджия застеклена, с вну-

тренней стороны обшита вагонкой. Окна 

на запад. Останется плита, шкаф-купе, 

водонагреватель. Возможна ипотека. Тел. 

8 (922) 209-41-80

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, заменены окна, счет-

чики, трубы, в хорошем состоянии. Цена 

договорная. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 022-12-67

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 39, окна во двор, южная 

сторона, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 35 кв.м, ново-

стройка, ул. Интернационалистов, 36, 5/9, 

кирпичный дом, большая лоджия, остает-

ся кухонный гарнитур и водонагреватель, 

в идеальном состоянии. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 4 этаж, удобная 

планировка, кухня отделена от комнаты, 

отличное состояние, остается новый ку-

хонный гарнитур, большая лоджия. Не-

дорого. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 8 (953) 826-76-44

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

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

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

заменены радиаторы. Санузел в кафеле, 

новая сантехника, полотенцесушитель, 

поменяна внутренняя разводка труб, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Балкон 

застеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1250 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

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

1060 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 656-98-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 241-87-80

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

Торг. Тел. 8 (908) 927-25-19

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, 46 кв.м, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м., ул. М.Горького, 
2. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 
(982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м., в р-не шк. 
№29. Цена 1230 т.р. Рассмотрю так же 
обмен на 2-комн. кв-ру в Совхозе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м., в хорошем 
состоянии, ул. Чехова, 37. Или поменяю на 
3-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №29 на 
комнату в общежитии, или продам. Цена. 
1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Цена 
1260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
44, 5 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
28а, 5 этаж, с ремонтом. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не Кирзавода. Дом 
кирпичный. Окна заменены на стеклопа-
кеты. Комнаты раздельные, санузел раз-
дельный, заменены трубы, установлены 
счетчики на воду. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, с раз-
дельными комнатами, ул. С.Космонавтов, 
на 1-комн. кв-ру, ГТ, 13 кв.м., или продам. 
Цена 830 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, или поменяю на 2-комн. 
кв-ру, в этом же р-не. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, хор. сост. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1А. 
4/5. Цена 830 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 10. 
3/5. Цена 1410 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 728-
61-13

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, 2 эт, БР, ПМ. Це-
на 1350 т.р. Ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Мичурина, 1/5, 61 
кв.м. Цена 2430 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ кв-ра,, 44 кв.м., ул. 
Цветников, по цене – 1 230 т.р. Тел. 8-992-
011-68-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. 2 эт. ул. Жуковского, 9. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, этаж 2/5. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 
1230 т.р., Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21. Пл. 
окна, сейф-дверь.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в р-не автостанции на 
2-комн. кв-ру, УП, на среднем этаже, с моей 
доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52. Тел. 8 
(982) 704-31-12
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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
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   
      

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 4/5 650
к Ленина, 24 ГТ 10,5 1/5 - р 470
к Цветников, 11 ГТ 16 2/2 - с 590
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 2/5 - с 630
1 Емлина,  23А (г. Первоур.) УП 37,4 2/10 + р 1200
1 К.Либкнехта,  74А СП 33 2/5 + с 1310
1 Мира, 2Б СТ 27 5/5 + с 1050
1 Энгельса, 49 БР 25 5/5 + с 950
1 К.Либкнехта, 31 УП 33,5 5/5 + с 1100
1 Российская, 20Б БР 25 5/5 + с 950
1 К.Либкнехта, 86 СТ 24 2/2 + р 920
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + с 1250
2 П.Зыкина, 36 УП 52 5/5 + р 1750
2 С.Космонавтов, 6 БР 46 1/5 с 1400
2 Росиийская, 34 ХР 43 1/5 - с 1200
2 М.Горького, 29А ХР 45 2/5 + с 1350
2 Российская, 15 УП 51 3/9 + р 2250
2 Энгельса, 46А УП 58 4/5 + р 2450
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1330
2 Энгельса, 51А ГТ 34 3/5 - с 900
2 Мира, 23 ХР 43 2/4 + с 1300
2 М.Горького, 30 СТ 52 4/5 + с 1800
2 П.Зыкина, 43 УП 46 5/5 + р 1650
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1550
2 Интернац-тов, 40 УП 50 1/5 + р 2050
2 Спартака, 6А БР 46 2/5 + р 1400
2 Жуковского, 5 СТ 36 2/2 + с 1550
2 Чайковского, 27 СТ 56 1/4 - р 1580
2 П.Зыкина, 11 УП 53 1/5 - р 1750
2 Чехова, 37 БР 42 1/5 - с 1650
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1550
2 Ковельская, 9 МГ 37 1/5 - с 1250
3 Российская, 11 УП 72 1/5 - р 2250
3 М.Горького, 45 УП 59 3/5 + р 2550
3 Мира, 6А ХР 56 2/5 + с 1400
3 П.Зыкина,4 УП 78 7/7 + р 2700
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2650
3 Ярославского, 6 УП 83 3/9 + р 2680
3  Мира, 29  УП 65  1/5  +  р 2550
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2100
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 Чехова, 22 СТ 80 3/3 + р 2900
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2200
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600
4 П.Зыкина, 30 УП 74,7 6/9 + р 2400

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью с использованием любых сертификатов

Дом по ул.Сосновой, 140 кв.м, 8 соток 7500

Дом по ул.Бажова, 550 кв.м, 30 соток 28200

Дом по ул. Ленина, 57 кв.м, 6 соток, баня 1150

Дом по ул.Возмутителей,  30 кв.м, 12 соток 1200

Дом по ул.Фрунзе, 28,6 кв.м, 13 соток 1500

Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 1900

Дом по ул.Чкалова, 130 кв.м, 12,6 соток, все коммуникации 3200

Дом по ул.Победы. 39 кв.м, 6 соток 1500

Дом по ул. Кр.Разведчиков, 30 кв.м, 12 соток, газ, скважина 1100

Дом по ул. Кирова, 36 кв.м, 11 соток, скважина 950

Дом г.Ревда, ул.Островского, 420 кв.м, 6 соток 6600

Дом, ДОК. по ул. Радищева, 60 кв.м, 12 соток, коммуникации, баня 2550

Земельный участок, ул.Демидовская (Совхоз), 16,5 соток 400

Земельный участок, ул.Светлая,  20 соток, р-н Петровские дачи 450

Земельные участки, п.Гусевка, ул. Липовая 350

Земельные участки на Биатлоне, от 10,5 соток от 300

Земельные участки, п.Краснояр, от 10 соток от 250

Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80 т.р.

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, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300

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

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 6 соток 600
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, под маткапитал 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м. 350

садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550

садовый участок СОТ "Автомобилист", 7 соток от 400
садовый участок СОТ "Заря-4", 6 соток 300
садовый участок СОТ "Заречный", 6 соток, на маткапитал, прописка 450
садовый участок "Гусевка-1", улица 11, дом, коммуникации, 16 соток 1500

Действующий кемпинг, 280 км трассы Пермь-Екатеринбург, кафе, 
гостиница, 280 кв.м, 1Га 5000

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

Нежилое помещение, ул.Спартака 9А 32950

Офисное нежилое  помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1200

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.)

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46А. 4/5 эт., 
58 кв.м., ремонт, сейф-дверь, пластиковые 
окна, 2 балкона, шкаф-купе, встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой техникой. 
с/у кафель, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2450 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Мира, 37. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 1/5, ул. Мира, 
37. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 17, 
с ремонтом. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (919) 
397-72-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с отличным ремонтом, 
ул. Береговая, 20 (Совхоз), или рассмотрю 
варианты обмена на меньшую площадь. 
Тел. 8 (992) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 36. 5/5 
эт., 53 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. 4/5, ул. Мира 29.  Тел. 
8-912-051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. 4/5. Ремонт, встро-
енная мебель. ул. П.Зыкина, 26. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, ул. 
М.Горького,17. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ недорого 2-комн. кв-ра, в центре. Цена 
1130 т.р. Выход на сделку хоть завтра. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/4, центр, ремонт. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м., БР, 2 эт., шк. 
№2. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43,3 кв.м, балкон, 4/5. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 604-61-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, или обмен на 1-комн. 
кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 280-13-00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5, р-н шк. №3. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, 2/2, част. 
ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (932) 601-34-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 5/5, в 
отличном состоян. Тел. 8 (922) 221-05-18

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

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

8 (982) 605-03-75

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

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

ванные, с/у раздельный. Пластиковые сте-

клопакеты, натяжной потолок, линолеум, 

новые м/к двери, входные сейф-двери, 

балкон застеклен. Поменяна внутренняя 

разводка труб, счетчики на воду, 2-тариф-

ный на эл-во, домофон. Никто не зареги-

стрирован. Возможны все виды сертифи-

катов. Цена 1400 т.р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 007-34-27

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. благоустроенная кв-ра, район 

«Ромашки», Цена 1520 т.р. Тел. 8 (912) 

649-03-95

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе, ул. 

М.Горького, 62 кв.м, две лоджии. Цена 2 

490 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

вельская, 9, евроремонт, заменено все, 

остается встроенная мебель. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 2-комн. кв-ра по цене ниже 1-комн. кв-

ры, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3/5, 28/35 кв.м, г/х 

вода, туалет с душем  и ванночкой. Окна  

и двери поменяны, современные входные 

двери. Соседи порядочные, подъезд чи-

стый. Цена 800 т.р. Тел. 8 (982) 736-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, БР, 45 кв.м, ев-

роремонт, р-н шк. №2. Цена 1650 т.р. Тел. 

8 (912) 237-95-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 36 кв.м, 2 /2, ул. 

К.Либкнехта, 59, без ремонта, балкон, 

газовая колонка. Тел. 8 (912) 639-41-76

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

Спортивная, 6А. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, с хорошим ре-

монтом, 1/4, Центр. Тел. 8 (902) 156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, район шк.№3, 4 

этаж. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, р-н шк. №10. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, отличный ре-

монт, перепланировка узаконена, р-н по-

лиции. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

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

8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (922) 

127-87-88

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

пакеты, счетчики г/х воды. Тел. 8 (922) 

613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, 34/28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51а, комнаты смежные, туалет 

совмещен с душем и небольшой ванной, 

г/х вода. Косметический ремонт, пласти-

ковые окна, входные двери из салона. 

Подъезд тихий, чистый. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (982) 736-32-89

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

1а. Евроремонт, новая электропроводка, 

поменяны окна, двери, трубы, счетчики, 

сантехника, натяжные потолки. Комнаты 

раздельные, санузел совмещен. Цена 890 

т.р. Тел. 3-79-75

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

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

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №28, 1 этаж, 

окна поменяны, счетчики, косм. ремонт. 

Или меняю на кв-ру большей площади 

с нашей доплатой. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с ремонтом. Тел. 8 

(922) 148-34-20

 ■ 2-комн. кв-ра, отличная, светлая, те-

плая, кирпичный дом, 2 этаж, ул. Азина, 

р-н Еврогимназии и шк. №2. Цена 1390 

т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, евроремонт, ул. Жу-

ковского, 5, 2 этаж, балкон. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, дом во 

дворе, рядом шк. №2, 29, Еврогимназия, 

ул. К.Либкнехта, 41. Цена 1150 т.р. Доку-

менты готовы. Рассмотрим любые серти-

фикаты. Возможна ипотека без 1 взноса. 

Тел. 3-97-18

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

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

клопакеты, сейф-двери, ламинат, в спаль-

не теплый пол, заменены м/к двери, трубы 

г/х воды, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на 

воду, эл-во. Рассмотрю варианты обмена 

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

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

перекрытиями, с моей доплатой. Тел. 8 

(922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, р-н Еланского 

парка. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

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

роремонт, остается мебель и техника. Тел. 

8 (912) 263-06-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 9, 3 

этаж, дом во дворе, комнаты раздельные, 

счетчики на г/х воду, 2-тарифный на эл-во. 

Недорого. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37. 52 кв.м, 

1/5. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. П.Зыкина, 

хорошее состояние. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(912) 678-66-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

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

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

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

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1710 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 40,6/32кв.м, балкон, 

Тел. 8 (902) 440-04-18, 8 (958) 877-43-03

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра, БР, р-н шк. №28, средний 
этаж. Тел.8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м., на 2 этаже, 
ул. Мира, 6а. Требует ремонта. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м. С ремонтом. 
Пластиковые окна, трубы поменяны, две-
ри поменяны, с мебелью и техникой, ул. 
П.Зыкина, 4. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 56 кв.м., на 5 этаже, 
ул. Спартака, 3. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №1. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн.  кв-ра, БР, в р-не шк. №3, или 
меняю на 1-комн. кв-ру, 33 кв.м., в этом же 
районе. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 46 (р-н 
шк. №28), на 3 этаже, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 20. 
2200 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, на 3 этаже, в центре, 
с ремонтом. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, цена 1650 т.р. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ недорого 3-комн. кв-ра, ХР, в р-не шк. 
№1, или меняю на кв-ру ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж, недорого. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, р-н шк. №29, 
ул. Цветников, 1, ремонт, 2/5. Цена 2290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 47, 3 
этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, ж/б перекрытия, 58 
кв.м. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №2. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, 3 этаж, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 59 кв.м. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 1/5, р-н шк. 
№29, ул. Цветников, 1. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ул. Цветников, 
51. 2/5, без ремонта. Цена 2090 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. Российская, 
15, с ремонтом. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. 7/9. ул. П.Зыкина, 6. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, р-н шк. №29, 
3/5, средний подъезд, окна на обе сторо-
ны, увеличена прихожая, теплая, чистая, 
потолки, окна поменяны, тихие соседи. 
Собственник. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 
232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м., 1 эт.(оч.вы-
сок.). Кирзавод, сост. отл., подпол кирпичн. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 2150 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 639-09-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 16, 2 
этаж, состояние отличное. Тел. 8 (912) 264-
63-13, 8 (922) 212-00-11

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56,1 кв.м, 3/5, балкон. 
Тел. 8 (912) 042-80-89

 ■ 3-комн кв-ра, 90,5кв.м, ул. М.Горького, 

19, 3700 т.р. Тел. 8 (912) 695-65-55

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

этаж. Цена 1800 т.р. Тел 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж, новый 

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

монтом, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 

45. Или обменяю на 1-комн кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (982) 632-61-83 

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 71,8 кв.м. Тел. 8 

(967) 858-63-86

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, ухожена, осво-

бождена, р-н ДК «СУМЗ», недалеко капи-

тальный гараж. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, теплая, светлая,  не-

дорого. Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, комнаты раздельные. 

Сейф-двери, пластиковые окна, балкон 

застеклен. Заменены трубы, счетчики на 

воду и эл-во, водонагреватель на 80 л, 

остается мебель, в подвале стайка. Эко-

логически чистый р-н, рядом лес. Рядом 

школы, детсады, магазины. Чистая про-

дажа. Собственник. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, комнаты раз-

дельные, санузел и ванная раздельные, ул. 

П.Зыкина. Тел. 8 (906) 801-54-87

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

ровка узаконена, теплая лоджия, ремонт. 

Собственник. Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2/3, ремонт 

в стадии завершения. Цена 2600 т.р. Тел. 

8 (922) 198-67-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 24, 

ж/б перекрытия, 60 кв.м, частично с ре-

монтом. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2/3, центр, 

ремонт в стадии завершения. Цена 2560 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», дом в глубине двора, от-

личное состояние, остается встроенная 

кухня, джакузи, гардеробная. Освобож-

дена, чистая продажа. Цена 2180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, 1 этаж, 

удобная планировка, теплая, солнечная, 

требуется ремонт на кухне, стеклопакеты, 

счетчики, лоджия. Чистый подъезд, две 

колясочные, порядочные соседи. Рядом 

еврогимназия, школы, детсады. Цена 2300 

т.р. Или меняю на кв-ру меньшей площади. 

Собственник. Тел. 8 (929) 214-33-87

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 9, 3/5, 

цена 1750 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в центре, 1/5, балкон, 

большая кухня, 72 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел. 

8 (982) 701-34-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, в шаго-

вой доступности детсады, школы, магази-

ны, остановка. Документы готовы. Чистая 

продажа. Тел. 8 (961)776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, в шаго-

вой доступности детсады, школы, магази-

ны, остановка. Документы готовы. Чистая 

продажа. Тел. 8 (961)776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, хорошее  состо-

яние, р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 586-52-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, р-н 

ТЦ «Квартал», квадратная прихожая, все 

комнаты раздельно, кухня 9 кв.м, на полу 

паркетная доска. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кирпич-

ный дом, 2 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 57 кв.м, 4/5, р-н шк. 

№1, без ремонта, газовая колонка. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, с ремонтом, ул. Мира, 

6а, 4/5. Цена 2150 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 283-50-68

 ■ 3-комн. кв-ра, центр города, кирпичный 

дом, ул. Мира, 18, 85 кв.м, кухня-столовая 

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ большая 3-комн. кв-ра, 88 кв.м, центр, 

отличный ремонт, перепланировка узако-

нена, санузел раздельный, балкон засте-

клен. Тел. 8 (982) 725-72-44

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

4/9, 83,7/47,6/12,2 кв.м. Дом 2006 г.п., счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона (застекле-

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2450 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на cata-log96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1700 т.р. Возможен 

обмен на меньшую площадь. Тел. 8(950) 

551-33-57

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт. Или ме-
няю на дом. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 4–комн. кв-ра, в кирпичном доме, 61,6 
кв.м, 2 эт. В квартире новая сантехника, 
трубы меняны, счетчики на ХВС, стекло-
пакеты. Цена 2095 т.р. Возможен обмен на 
меньшую площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49
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 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,4 кв.м, 1 эт., отл. 
сост. Тел. 8 (953) 826-76-44

 ■ 4-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 

(902) 443-37-88

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск,  кирпичный 

дом, средний этаж, р-н больничного го-

родка. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, центр, ул. Мира, 

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

рядом шк. №3, 28. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ эксклюзивная 5-комн. кв-ра, ремонт 
по авторскому дизайн-проекту. Большая 
прихожая, столовая, кухня, просторная 
спальня, шикарная гостиная, две детские. 
Теплые полы, качественные материалы. 
Остаются встроенные шкафы-купе, ку-
хонный гарнитур со встроенной техникой, 
частично текстиль на окнах, мебель в 
гостиной, столовой и детской, элементы 
декора. Рассмотрим обмен на 2-комн. и 
1-комн. кв-ры с доплатой. Документы го-
товы. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2650 т.р. или рассмотрю 

обмен на 2-комн кв-ру с доплатой Тел. 8 

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом  100 кв.м, к/с «Мечта-1», новая баня, 
скважина, канализация. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом 43 кв.м, з/участок 6 соток, к/с 
«Мечта-2», разработан, две новые тепли-
цы. Цена 730 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 70 кв.м, участок 14 соток, отопле-
ние газовое. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

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

 ■ дом газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом жилой, 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, водохранилище, оста-
новка. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом кирпичный, 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние. Р-н Совхоза. Цена 2550 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ дом с з/участком, п. Краснояр, ул. На-
бережная. 2 эт., из бревна. 19 кв.м, 20 со-
ток. Баня. Электричество, скважина. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ дом,  ул. Земляничная, из кирпича, 1 
этаж, 47 кв.м, 2 комнаты, кухня. Скважи-
на, газовое отопление, электричество. 
Земля 6 соток. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (902) 
266-78-55 

 ■ дом, 45 кв.м, скважина, печное отопле-
ние. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ дом, п. Дружинино, 45 кв.м, участок 14 
соток. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, п. Ключевая, цена 390 т.р. Рассм. 
маткапитал. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Краснояр, под материнский ка-
питал. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом, п. Мариинск, 45 кв.м, участок 18 
соток. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, п. Южный. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, ул. Октябрьская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, ул. Островского, газ, вода или ме-
няю на кв-ру.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Подгорная, электричество, газ 
рядом, участок 8 сот., цена 650 т.р. Тел. 8 
(952) 728-61-13

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

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом, 35,4 кв.м., печное ото-
пление, баня. г. Дегтярск, ул. Ползунова. 
Рассмотрю вариант обмена на кв-ру, в г. 
Ревде. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ капитальный дом, п. Дружинино, уча-
сток 10 соток. Цена 630 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный коттедж из бруса, р-н 
«Петровские дачи». з/участок 15 соток, 
скважина, эл-во. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ новый коттедж, ул. Сосновая, к/п «По-
ле чудес», 170 кв.м, все коммуникации, 
баня, 8 сот. земли. Цена 4200 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ полностью благоустроенный дом 78 
кв.м, участок 6 соток, р-н шк. №4.  Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный дом 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ таунхаус 189 кв.м., ул. Южная, баня, 
теплицы Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ деревянный дом с участком 6 соток, ул. 
Крылова, 28, газ, водопровод, электриче-
ство. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, ул. 
Возмутителей, 49, около пруда, есть воз-
можность строиться. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ дом с баней, в СОТ «Восток», скважина. 
Цена 560 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом с з/участком. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ нежилой дом и з/участок, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-этажный деревянный дом 95 кв.м, 

газ. отопление, большой двор, хозпо-

стройки, 35 соток земли. Или меняю. Тел. 

8 (922) 222-27-07

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 4600 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на 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. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом 30 кв.м, п. Барановка, 

участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом 50 кв.м, кирпич, газ, 7 соток. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ деревянный дом за шк. №4, 42 кв.м, з/

участок приватизирован, р-н с развитой 

инфраструктурой. Рассмотрю все серти-

фикаты, ипотеку, рассрочку. Или меняю. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом 85 кв.м, п. Краснояр, 1 этаж, 15 со-

ток земли. Тел. 8 (982) 629-31-81

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

32-71

 ■ дом в черте города, баня, участок 6 со-

ток. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ дом из блоков, с баней, з/участок 12 со-

ток, разработан, ухожен, СОТ «Заречный». 

Возможен маткапитал, прописка. Цена 690 

т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (922) 198-31-09

 ■ дом, ул. Бутовая, большой двор, баня, 

две теплицы. Участок 16 соток, разрабо-

тан, ухожен, рядом с лесом. Цена 1110 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ дом, ул. Красных Разведчиков. Тел. 8 

(343) 207-84-81

 ■ дом-недострой, коробка 1 этажа 7х8, 

на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС. 

Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 3050 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом-баня 84 кв.м, п. Гусевка, 

скважина, г/х вода, туалет, ванная, участок 

16 соток. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ кирпичный дом, 80 кв.м., со всеми ком-

муникациями, 12 сот. огород, р-н шк. №4. 

Торг. Тел. 8 (919) 395-05-85

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

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

909-91-66

 ■ коттедж за СК «Темп», все коммуника-

ции заведены. Цена 6000 т.р. Тел. 8 (922) 

112-48-34

 ■ коттедж, в р-не шк. №4, ул. Осипенко, 2 

этажа, газовое отопление, вода, все удоб-

ства, баня, гараж, ухоженный участок. Це-

на 4100т.р., рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шк. 

№4, все коммуникации возле дома, з/

участок в собственности. Можно исполь-

зовать под нежилое. Цена 1200 т.р. Возмо-

жен обмен на жилье. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ новый бревенчатый дом 60 кв.м, 2 

этажа, недострой, кровля из металлоче-

репицы, веранда, индивидуальный про-

ект, скважина. З/участок 10 соток, ул. 

Мартовская, у леса, р-н Биатлона. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ полностью благоустроенный коттедж 

в г. Первоуральск, полностью готов к про-

живанию, 198 кв.м, рассмотрим варианты 

обмена. Тел. 8 (961) 762-02-56

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

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

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

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

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ ш/з дом 40 кв.м, участок 6 соток, р-н п. 

Южного. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ ш/з дом, участок 6,6 соток, эл-во, газ, 

вода, ДОК. Цена 1500 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (902) 585-20-19

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок за городом.  Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок на Биатлоне. 10,5 соток. ИЖС. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток. Цена 300 
т.р. Р-н Биатлона. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок под ИЖС, 12 сот., ул. Биатлон-
ная. Цена 360 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ з/участок с жилым домом, п. Краснояр, 
ул. Набережная, 40 кв.м., 21 сотка, Цена 
480 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, пос. «Ледянка», ул. Совет-
ская, 84. 12 сот., под ИЖС. Цена 640 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, 10 сот., э/э, газ. 450 т.р. Тел. 
8 (952) 728-61-13

 ■ з/участок, Гусевка,  цена 100 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/участок, за СК «Темп», в к/с «СУМЗ-1». 
Тел. 8 (912) 603-81-88 

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города, р-н ул. 
Металлистов, документы готовы, есть 
разрешение на строительство и на под-
ключение электроэнергии. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ з/участок, ИЖС, цена 420 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, за ма-
теринский капитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ с/участок с блочным домом, 2011 года 
постройки. Электричество, теплица. СОТ 
«Мечта-2». Цена 350 т.р. Рассмотрим рас-
чет маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 сот. в собственности. Цена 300т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 
сот. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ с/участок под материнский капитал. 
Тел. 8 (900) 198-68-38.

 ■ с/участок с домиком. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ с/участок с жилым домом. Участок раз-
работан (5 соток), 2 теплицы, СОТ «Заря-4». 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ с/участок с небольшим домом в СОТ 
«Надежда». Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок, недорого. Тел. 8 (34397) 
3-79-30

 ■ с/участок, СОТ «Заречный». Дом жилой. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад под материнский капитал. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, в к/с «Мечта-2». Цена 350 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ сад «Рябинка», жилой дом, 7 соток, 
за материнский капитал. Тел. 8 (982) 
643-17-62

 ■ срочно! з/участок, п. Краснояр, ул. 
Комсомольская, 19. Участок 15 соток. Под 
ИЖС. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок, 10 соток, ул. Апрельская. Под 
ИЖС. У леса. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ участок, в СОТ «Надежда», 5,6 сот. От-
дельный вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ дача с больш. домом из бревна, «За-
речный», 2 тепл., з/участок 6 сот., рассм. 
мат. кап. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок «Петровские дачи», 20 сот., 
готов цок.эт. 9х10м. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, 8 сот., СОТ «Медик», Козыри-
ха. Крайний. Есть 3т ж/д контейнер, овощн. 
кап. яма, строи. панели. Цена 150 т.р. или 
обл. мат. кап. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, Гусевка, 10 сот., рассм. опл. 
обл. мат. кап. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок, Шумиха, 15 сот. Цена 90 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ сад с летним домом, к/с «Мечта-1», з/
участок 3,5 сот. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 118-14-40.

 ■ сад, к/с «РММЗ-3», свой выход в лес. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ садовый участок в черте города. Тел. 8 
(953) 045-87-20

 ■ участок 16,5 соток, «Петровские дачи», 
ул. Черничная, 23, хорошее место рядом 
с лесом. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
756-55-85

 ■ участок в к/с «Заречный-3», распо-
ложен на центральной улице, частично 
разработан, на территории летний домик, 
электричество и летний водопровод. Цена 
договорная. Тел. 8 (922) 110-97-97

 ■ 2 спаренных участка на Гусевке к/с 

«ОЦМ», по 10 соток. Тел. 8 (919) 381-95-22

 ■ дача с жилым домом за маткапитал в 

к/с «Надежда», р-н Биатлона. Дом при-

годен для круглогодичного проживания, 

баня, насаждения, участок 10 соток, ин-

дивидуальный выход в лес, прописка. Тел. 

8 (953) 825-83-04

 ■ с/участок 6,5 соток, в черте города, 

бревенчатый дом с печью, просторная 

комната, большая мансарда, две новые 

теплицы, ухожен. Возможен маткапитал. 

Цена 330 т.р. Тел. 8 (912) 671-69-66

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ з/участок 10 соток, для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ дача. Дом на фундаменте, русская 

печь, газовая плита. Две большие тепли-

цы, парник. Участок ухожен, квадратный, с 

посадками, отдельный заезд, рядом стро-

ят жилые дома, р-н Биатлона. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по привле-

кательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99 с/

участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 390 т.р. 

Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 4,9 сотки. Дом 

с застекленной верандой, стайка, яма с 

кессоном, 2 теплицы, забетонированная 

площадка под два авто. Цена 900 т.р. Тел. 

8 (963) 039-25-99, Ольга

 ■ з/участок 12 соток, СОТ «Надежда», 

Гусевка. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

636-29-27

 ■ 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, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 15 соток, «Петровские дачи», 

или меняю на авто. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

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

Школьная. Цена 450 т.р. Рассмотрю об-

мен на с/участок с домом в любом СОТ. 

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок 15 соток, ул. Октябрьская. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок 16 соток, Совхоз, ул. Трудо-

вая, 3а. Возможен обмен на легковое авто. 

Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок 17 соток, в Совхозе, «Петров-

ские дачи», ул. Фруктовая. Фундамент, 

эл-во, ровный, у леса. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(958) 883-75-27

 ■ з/участок в к/с «Рябинка», крайний, эл-

во, вода. Недорого. Тел. 8 (912) 252-43-48

 ■ з/участок в Краснояре. Тел. 8 (912) 

266-09-82

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в р-не Биатлона, ул. Хвойная, 

в собственности, ИЖС. Цена 260 т.р. Тел. 8 

(922) 136-81-19

 ■ з/участок на берегу пруда, п. Атиг, ул. 

К.Маркса, 23 сотки, эл-во, скважина. Цена 

1150 т.р. Тел. 8 (912) 256-61-06

 ■ з/участок под ИЖС, газ, эл-во, канали-

зация, скважина. Тел. 8 (912) 610-61-94, 8 

(929) 221-83-20

 ■ з/участок под строительство, собствен-

ник. Тел. 8 (908) 918-96-30

 ■ 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 1-комн. кв-

ру с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок с фундаментом под дом, «Пе-

тровские дачи», 20 соток. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 

(922) 139-58-12

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Или меняю на авто. Тел. 8 (922) 126-38-68

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

150 т.р. Или меняю на автомобиль, ка-

питальный гараж и др., равноценные по 

стоимости. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ з/участок, с. Мариинск. Тел. 8 (922) 

101-51-90

 ■ с/участок с домом в к/с «РММЗ-6», 

ухоженное состояние, две новые теплицы, 

стоянка на два автомобиля, зона отдыха. 

Тел. 8 (929) 218-05-60

 ■ з/участок, ул. Декабристов, р-н Кир-

завода, недостроенная коробка из бруса 

6,5х9,5. Тел. 8 (961) 574-75-96

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 200 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

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

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок 6,5 соток в к/с «СУМЗ-2». Тел. 

8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6 соток, 

летний дом, насаждения. Тел. 8 (922) 

179-59-24

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-1», п. Южный. 

Тел. 8 (982) 646-26-09

 ■ с/участок в к/с «Восток-1», 6,3 сотки, 

на берегу пруда, деревянный дом, две те-

плицы, все насаждения, скважина. Тел. 8 

(904) 541-97-13, Анна

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», 6 соток. Це-

на 220 т.р. Тел. 8 (922) 600-95-37

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-3». Тел. 8 (906) 

805-00-29

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток. 

Возможна прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 

045-09-58

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», дом из 

бруса, баня, 6 соток, разработан, все на-

саждения, две капитальные теплицы, 

стоянка, за маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», с домиком. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 204-11-13

 ■ с/участок в СНТ «Заречный», 6 соток, 

летний домик, хорошая овощная яма. Це-

на 350 т.р. Тел. 8 (908) 925-00-74, Марина

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», летний домик 

с печкой, две капитальные теплицы, вагон-

чик с ямой, площадка для отдыха. Ухожен, 

кусты, деревья, летний водопровод, эл-во 

круглый год. Торг. Тел. 8 (902) 262-52-26

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

две теплицы, насаждения, домик. Тел. 8 

(919) 383-78-88

 ■ с/участок в СОТ «Факел», 6 соток, 

ухожен, квадратный, две теплицы, дом-

вагончик. Тел. 8 (982) 606-80-99

 ■ с/участок в СОТ «Факел», недалеко от 

города, дом 26,3 кв.м, баня, две теплицы, 

участок ухоженный. Цена 400 т.р. Рассмо-

трим маткапитал. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ с/участок в черте города, 6 соток, два 

домика. Цена 380 т.р. Возможен маткапи-

тал. Тел. 8 (912) 213-87-97

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ с/участок на Кабалино, «СУМЗ-4», 

домик, баня, две теплицы. Тел. 8 (903) 

081-58-17

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом на фун-

даменте, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами, 

печь. Дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, теплицы, парник, стоянка. 

Бани нет. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок на Козырихе, 7 соток, эл-во. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ с/участок, к/с «РММЗ-3», 6 соток. Цена 

220 т.р. Тел. 8 (922) 600-95-37

 ■ с/участок, р-н п. Южного. Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ с/участок. Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ садовый участок в к/с "Заря-4" Тел. 8 

(905) 632-47-71

 ■ срочно! Сад на Гусевке. Собственник. 

Тел. 3-42-06

 ■ участок 10,5 соток, под строительство, 

эл-во. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 

8 (952) 146-21-14, Сергей

 ■ участок 8 соток, в к/с «СУМЗ-4», под 

строительство дома. Стайка, фундамент 

7х10, скважина, эл-во круглый год. Уча-

сток крайний, можно сделать отдельный 

заезд. Рассмотрю обмен на авто. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 450 

т.р. Обмен на авто. Тел. 8 (922) 135-31-01

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Цена 70 

т.р. Без торга. Тел. 8 (952) 131-55-78

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», 5,5 соток. 

Цена 300 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 

557-26-50

 ■ участок на Гусевке, 12 соток. Тел. 8 

(922) 173-45-87

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 20 

соток, дом, баня, разработан, все насаж-

дения. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ участок, «Петровские дачи», ул. Де-

мидовская, 16 соток. Цена 420 т.р. Тел. 8 

(900) 044-58-29

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, 10 соток на Гусевке к/с «ОЦМ». 

Тел. 8 (922) 606-51-78

 ■ участок, ИЖС, ул. Апрельская. Цена 390 

т.р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, По-

чинок, расположен на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж на два машино-места, ГСК «Же-

лезнодорожник-4». Цена 300 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ капитальный гараж за «Кедром», 20 
кв.м, смотровая яма, горячая вода, ото-
пление. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный гараж в черте города. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Северный», 2 ямы, 1 ряд. 
Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ гараж ГСК «Ельчевский» или сдам в 
аренду. Тел. 8 (912) 672-87-25
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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:

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 

29,4 кв.м, смотровая яма. Собственник. 

Тел. 8 (922) 103-27-00, 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

овощная и смотровая ямы, сухие, эл-во. 

Документы готовы. Цена 110 т.р. Тел. 8 

(922) 116-79-62, Александр

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (900) 041-54-08

 ■ гараж в р-не шк. №1. Тел. 8 (963) 

053-74-25

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 201-

46-10

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 209-

00-81

 ■ гараж на п. Южном, смотровая и овощ-

ная ямы. Тел. 8 (904) 385-26-96

 ■ два гаража рядом, в центре, ул. 

М.Горького, 18 кв.м, эл-во, овощная яма. 

Цена 290 т.р. за каждый. Торг. Тел. 8 (922) 

128-80-75

 ■ два рядом стоящих гаража с возмож-

ностью их объединения, ГСК «ЖД-4». Тел. 

8 (952) 731-20-86

 ■ железный гараж 3х6м. Осн: швел-

лер, металл: 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж.

 ■ Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (932) 127-63-20 

 ■ капитальный гараж, ул. Жуковского, 

23, отопление, вода. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25

 ■ кирпичный гараж в городе. Тел. 8 (950) 

204-48-56

 ■ кирпичный гараж в черте города, ул. 

О.Кошевого, 11, 22,5 кв.м, с отоплением. 

Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ срочно! Разборный металлический га-

раж 3х6 м. Тел. 8 (912) 223-68-46

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан», на 280 км феде-
ральной трассы Екатеринбург-Пермь. В 
здании кемпинга на 1 этаже кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж 8 гостиничных 
номеров, из которых 5 номеров с удоб-
ствами, 2 номера без удобств (санузел 
на этаже), 1 номер «люкс». На территории 
большое летнее кафе,  шиномонтажная.  
З/участок 1 Га. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ торговая площадь в Дегтярске, центр 
города, на 1 этаже 4-этажного жилого до-
ма, выход на ул. Калинина, площадь 46,6 
кв.м, торговый зал 40 кв.м, подсобные по-
мещения: склад, санузел (6 кв.м). Удобная 
индивидуальная автостоянка. Документы 
готовы. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ действующий продуктовый магазин в 
поселке за шк. №4, общая площадь 114 
кв.м, два торговых зала, два склада, каби-
нет руководителя, санузел. Оборудование 
находится в собственности магазина. Цена 
8500 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ торговая площадь. Тел. 8 (919) 397-
72-95

 ■ 1/2 доля в 2-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 

(922) 115-38-08

СДАЮ ЖИЛЬЕ

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
КВАРТИРЫ

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
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 ■ 1-комн. кв-ра, 6000 р.+к/услуги, р-н шк. 
№29, имеется все необходимое: кухонный 
гарнитур, обеденный стол, прихожая, ди-
ван, тумба под телевизор с полками. Тел. 
8 (912) 239-20-95, Нина

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии, полностью меблирована. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в элитном доме, вся 
мебель и техника. Тел. 3-94-40

 ■ кв-ра в центре на час, два, сутки, новый 
ремонт, есть все. Тел. 3-98-80

 ■ 1 или 2 комнаты в 3-комн кв-ре, СТ. Тел. 
8 (950) 546-18-77, 8 (922) 619-51-36

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

 ■ 1-комн кв-ра., р-н шк. №2 с мебелью. 
Цена 5 т.р. плюс квартплата. Тел. 8 (902) 
256-87-23

 ■ 1-комн. кв-ра 10 т.р., с мебелью. Тел. 8 
(922) 134-31-21

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, все вклю-
чено: 9000 р.+к/п. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, на Кирзаводе, с 
мебелью и техник. Тел. 8 (932) 121-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не ЖД вокзала. Тел. 
8 (922) 615-81-91

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (932) 110-00-62

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н «Квар-
тала», на длительный срок. Тел. 8 (982) 
712-53-52

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42. Нов. меб., 
сост. отл. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, центр. Тел. 8 (912) 
243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра, Центр. Цена 8 т.р. с ком-
муналк. Тел. 8 (982) 674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 280-13-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №10, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 142-50-11

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29 на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 028-43-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 эт., на длит. срок, 
ул. Ковельская 19. Тел. 8 (963) 447-80-44

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок, частично 
с мебелью, 5 эт. Тел. 8 (912) 255-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (902) 
440-40-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 31, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 179-47-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (902) 
446-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный срок. Тел. 8 
(992) 015-41-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-34-39

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Цена 15 т.р. 
все включено. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29. Тел. 8 
(922) 202-93-65

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 58,8 кв.м. Тел. 8 (922) 
102-12-28, Недорого

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ домик одинокому мужчине, 3000 р. Тел. 
8 (908) 900-37-31

 ■ комната в общ., К. Либкнехта, 33, 2 эт., 
13 кв.м, недорого. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ сад вместе с домом на все лето. Тел. 8 
(902) 256-87-23

 ■ сад. Тел. 8 (908) 917-33-55

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья снимет жилой дом на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 184-66-91, Алексей

 ■ семья снимет квартиру с возможно-
стью выкупа. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8 (929) 222-22-53

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ семья из 3 человек снимет 2-комн. кв-

ру без мебели, оплата 8 т.р. Тел. 8 (900) 

041-51-77

 ■ семья из 3 человек снимет 2-комн. кв-

ру без мебели, район школы №1, оплата 8 

т.р. 8 (950) 630-23-79

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственные помещения, 80 кв.м. 
и 1000 кв.м. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ торговые площади, 26 кв.м. и 520 кв.м., 
с отдельным входом. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ торговый павильон 35 кв.м, п. Дружини-
но, в центре, 7000 р. Тел. 3-95-50

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за магазином 
«Огонек». Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ кабинет 12 кв.м, отдельный вход, па-
рикмахерская «Малахит», можно под офис. 
Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин 42 кв.м, в центре, 15 т.р. Можно 
под офис. Тел. 8 (912) 282-75-03

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м., в р-не шк. 
№28, кроме 5 этажа. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м., на 1-3 этаже, в 
р-не шк. №10, за наличный расчет. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в любом р-не. Бы-
стрый расчет. Рассмотрю все. Тел. 3-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, на 1-2 этаже. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ кв-ра за наличный расчет. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ кв-ра, за наличный расчет, у собствен-
ника.  Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
городской поликлиники, шк. №3. Агент-
ства прошу не беспокоить. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ любая кв-ра. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ участок в к/с, любой район. Тел. 3-95-50

 ■  сад за материнский капитал в преде-
лах 300 т.р.  Тел. 8 (982) 643-17-62

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

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ сад в к/с «Ветеран». Тел. 8 (922) 146-13-

43, 8 (912) 253-60-64 Анна

 ■ сад. Тел. 8 (922) 138-82-75

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., ГУР, ЭСП, музы-

ка, сигнализация, дв. 1,6, пробег 33 т.км, 

хорошее состояние. Цена 143 т.р. Тел. 8 

(922) 168-70-51

 ■ Mitsubishi Lancer9, 07 г.в. 2 хоз. Цена 
289 т.р. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 40 т.км, дв. 

1,5, 8-кл., один хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 

(909) 704-70-10

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Mitsubishi Colt, 03 г.в., АКПП, дв. 1,3, хо-

рошее состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Lifan Solano 11 г.в., черный, пробег 70 

т.км, дв. 1,6, полный электропакет. конди-

ционер, парктроник, комплект колес лето. 

Цена 240 т.р. Тел. 8 (932) 112-62-24

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., цвет серебристый. 

Тел. 8 (922) 225-69-45

 ■ Mazda-6, 04 г.в., максимальная ком-

плектация, дв. 2,0, кожаный салон «люкс», 

ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, подогрев си-

дений, климат-контроль. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Mercedes Elegant. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, пробег 

73 т.км, сигнализация, кондиционер, подо-

грев. Цена 165 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-20

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, недор. Тел. 8 (953) 042-03-04

 ■ НИВА-21213, 96 г.в., хорошее состояние. 
Цена 125 т.р. Тел. 8 (953) 050-68-33

 ■ Лада Калина, 110 г.в., «седан», пробег 
90 т.км, цвет, «черника», сигнализация, 
резина, небитая, один хозяин. Тел. 8 (919) 
362-81-67

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., инжектор, небитый, 

ЭСП, чехлы, музыка, сигнализация, от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет «черный метал-

лик», пробег 165 т.км, один хозяин. Цена 

105 т.р. Тел. 8 (922) 101-01-87

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в., цвет серый металлик. 

Цена 28 т.р., торг. Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-21099, 1996г.в. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(952) 134-15-97

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., пробег 140 т.км, объем 

дв. 1,6, состояние хорошее, ГУР, ходовая 

и двигатель ремонта не требуют. Цена 130 

т.р. Тел. 8 (950) 190-22-21

 ■ Лада Гранта, 14 г.в., цвет сине-серый, 

пробег 17 т.км, два комплекта колес, в 

идеальном состоянии, обслуживание в 

сервисном центре. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цена 80 т.р. Тел. 8 

(912) 610-92-19

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., отличное состояние, 

небитый, не гнилой. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 98 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 

8 (922) 118-51-57

 ■ ВАЗ-21310, Нива, 01 г.в., 5-дверка, цвет 

серебристо-голубой, 5-ст. КПП, в хорошем 

состоянии, один хозяин. Цена 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 146-21-14, Сергей

 ■ ГАЗель тент 00 г.в., бортовая, в хоро-

шем состоянии. Цена 150 т.р. или меняю 

на легковой автомобиль. Первоуральск. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2199, 98 г.в. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(904) 162-57-82

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, отличное 

состояние, музыка, сигнализация, два 

комплекта ключей, ЭСП, тонировка, чехлы. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 

(963) 444-57-29

 ■ ЗИЛ-4331, самосвал с грейдерной 
установкой, новый погрузчик и двигатель 
Д-245, турбированный. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая, навесная. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал, 

ГАЗель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Lifan, цвет «вишня», в хорошем 

рабочем состоянии, для рыбалки. Тел. 8 

(912) 622-27-04, 3-48-58, Николай

 ■ 4-скоростной скутер «Венто», пробег 

1 т.км. Цена 17 т.р. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ мотоцикл Урал. Тел. 8 (912) 653-20-23

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автобагажник «Волга», «Жигули»-
классика. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ автотелевизор. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ багажник на крышу а/м «Жигули», 

«Волга», «Нива», камеры для УАЗ. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ генератор, стартер, багажник на крышу, 

колеса и др. запчасти для ВАЗ-06. Дешево. 

Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ двигатель ВАЗ-2106, б/у, с докумен-

тами. Цена 10 т.р. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски, штамповка, R-14. Цена 400 р./шт. 

Тел. 8 (902) 272-11-89

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12
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8 (953) 60-11-999
ул. Чехова, 14

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ПИВОболее
10 видов

со СКИДКОЙ до 40%**

СНЕКИ

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

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10
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 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ ИЖ-Ода по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, 

для всех видов авто, новый, в упаковке. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ компрессор для накачки колес. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина на литых дисках, R14, 

Cordiant. Цена 10 т.р. Первоуральск. Тел. 

8 (963) 042-94-90

 ■ летняя резина, R-14, 195/70, с дис-

ками, 4 комплекта. Тел. 5-80-72, 8 (952) 

140-77-71

 ■ летняя резина, R14, Кама 208, с малень-

ким пробегом. Цена 5 т.р. Первоуральск. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски колес R-13 (арбуз) и штам-

повка, недорого. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ новая автомагнитола Panasonic CQ-

C1305W, MP-3, CD. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 201-93-65

 ■ новый аккумулятор «Тюмень», 6 ст-

60.0LA Premium, на гарантии (низкий). Ем-

кость 60 Ач, полярность обратная, ток 510 

А, длина 242 мм, ширина 175 мм, высота 

175 мм. Цена 3200 р. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ магнето 2-контактное. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ подиумы на ВАЗ-2114. Первоуральск. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прибор для настройки зажигания, но-

вый инерционный ремень безопасности. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ провода на сабвуфер и на колонки. 

Первоуральск. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ срочно! новая летняя резина «Баргу-

зин, 205х70х15, 4 шт. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 601-79-70

 ■ стартер на ГАЗель, двигатель 402, рабо-

чий. Первоуральск. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ тормозные колодки Chevrolet Aveo, но-

вые, в упаковке. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

127-50-59

 ■ новая резина Continental ContiCross-

Contact LX 215/65, R-16. Торг. Только 

комплект 4шт. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

117-11-22

 ■ фара на ВАЗ-2107, задняя левая, но-

вая. Первоуральск. Тел. 8 (963) 042-94-90

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ легковой автоприцеп. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина на Renault Logan, Nokia, Nordman 

RX 175/70, R-14, летняя, и «Кама-519», 

евро, 185/70, R-14, зимняя. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль «Нива» в рабочем состоя-

нии. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 

Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с полупальто, р-р 46, темно-серого 

цвета, цена 200 р. Д/с куртка, р-р 42-44. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ зимняя куртка «Коламбия-Титанум-

Омнитекс», б/у, р-р 50-52, флисовая под-

стежка (кофта) отстегивается. Цена 2000 

р. Торг. 8 (922) 120-82-42

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 60-

64. 5 т.р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии, р-р 54. Тел. 8 

(902) 410-58-71

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ большой воротник из песца, новая нор-

ковая шапка. Тел. 3-51-70

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, шубка белая, р-р 44, 

все в отличном состоянии. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 138-65-42

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ вещи на девушку 42-44 р-ра за симво-

лическую цену. Платья, рубашки, юбки, 

немного б/у. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ костюм женский, брючный, шелк, де-

шево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новый женский костюм, цвет синий, 

100% хлопок, р-р 58-60. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ спецодежда: сварочный костюм, сва-

рочные перчатки, кирзовые сапоги, бо-

тинки, ватник, фуфайка, валенки. Тел. 8 

(996) 171-15-49

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые мужские кроссовки, р-р 44-45, 

не Китай. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ осенние полусапожки, р-р 40 мало-

мерят на размер. Тел. 8 (932) 614-38-96

ПРОДАЮ СУМКИ / 
АКСЕССУАРЫ
 ■ новая сумка для ноутбука, д. 52 см, два 

больших отделения,  цвет черный. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ очки, +4, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые очки +2,5, с покрытием от цара-

пин и футляром на магните. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ очки в тонкой оправе, стекло, +1,5, рас-

стояние 65, почти новые, с футляром. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ часы-браслет, р-р 19 см. Тел. 3-82-20

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, цвет салатный, полный 

комплект, отличное состояние. Тел. 8 

(922) 039-17-76

 ■ коляска-трость, б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ прогулочная коляска «Бамбини», бе-

жево-зеленая. Цена 3200 р. Тел. 8 (950) 

648-65-92

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ обувь весна-лето на девочку, р-р  30-36, 

дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ комбинезон демисезонный, р-р 80, оде-

вали 2 раза, состояние идеальное. Тел. 8 

(932) 614-38-96

 ■ комбинезон осень-весна, меховая под-

стежка, цвет сине-красный, рост 92 см. 

Цена 900 р. Торг. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ костюм джентльмена: рубашка, брюки, 

бабочка, рост 68-86, новый. Тел. 8 (908) 

904-55-03

 ■ куртка-ветровка, весна-осень, на маль-

чика 3-4 лет, цвет голубой, хорошего ка-

чества. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 050-62-37

 ■ новые колготки, рост 74-80, цена 100 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ одежда и обувь на мальчика 9-10 лет, 

все в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

646-26-09

 ■ рубашка «Маму и папу люблю одина-

ково», длинный рукав, рост 74, цена 150 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ удлиненная куртка Pelican, на девочку, 

рост 128-140, на весну. Сапожки ЭВА с 

чулком, цвет красный, р-р 34-35. Разная 

обувь от кед до зимних сапог. Тел. 8 (950) 

203-24-34

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 до 18 кг. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 648-65-92

 ■ автолюлька до 13 кг, есть дефект: 

утерян один чехол на ремень. Тел. 8 (932) 

614-38-96

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребенка 

до 11 кг. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ конверт для девочки или мальчика. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (912) 267-80-24

 ■ летняя коляска, детская кроватка дере-

вянная и санки, все за 1500 р. Тел. 8 (950) 

551-28-51 Екатерина

 ■ мольберт для изучения букв и рисова-

ния. Тел. 8 (912) 653-22-21

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ детская кроватка с новым матрасом, 

цена 2000 р. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ детский раскладной диван в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (950) 656-53-60

 ■ детский угловой шифоньер. Цена до-

говорная. Тел. 8 (982) 702-29-12

РАЗНОЕ

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ лошадей и крупнорогатый скот оптом. 

Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза. 
Сахар, мука, геркулес, макароны, крупы, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ акция на дробленку до 01.05.2017 
г. Овес, чист. пшеница, белые гранулы, 
цыплячий, куриный, свиной, кроличий, 
геркулес, ячмень, универсалка, отруби, 
ракушечник. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ сено. Тел. 8 (982) 676-01-66, 8 (922) 609-
30-14, 8 (982) 735-52-11

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ вторник, с 9.00 до 11.00
у автостанции продажа

(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

 ■ продуктивные хряк и две свиноматки, 
возраст 2 года, порода ландрас, и 2-мес. 
хрячок. Тел. 8 (950) 558-82-86

 ■ петухи белые. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ семья уток. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ козочки, 2 месяца. Цена 3 т.р. Тел. 8 
(922) 182-31-25

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ цыплята бройлеры КОББ-50, несушки 
индюшата. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ теленок. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ цветные петухи. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ цыплята, десяток. Тел. 8 (950) 656-
68-60

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята. 
Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ индюшата БИГ-6 (Канада), сверхтяже-
лый кросс, подращиваем до 20 дней. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ козы, кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ куры-несушки, петушки. Тел. 8 (922) 
298-94-08

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ петушок, ц. 500р., тел. 8(919) 388-35-20

 ■ черный кот. Ест вилкой и носит гал-
стук-бабочку. Цена договорная. Тел. 8 
(922) 198-11-50

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

 ■ корова, крупная, с хорошим удоем, 
стельная. Звонить после 17:00.  Тел. 8 
(912) 050-08-35

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ алоэ в горшочках. Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ продаются комнатные цветы бегония, 

глоксиния, спатифиллум, фиалки, герань. 

Тел. 8 (906) 801-54-87

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ книга «Рекорды Гиннесса». Тел. 8 (908) 

925-93-19

-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru
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 ■ новые книги Симонова, 1-2 т. Тел. 

3-51-11

 ■ собрание сочинений художественной 

литературы. Тел. 8 (950) 547-73-43

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 ■ арматура 34р/кг Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (912) 674-06-05

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка, евровагонка. Тел. 8 
(999) 564-15-36

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Низкие цены. Тел. 8 (982) 
691-01-99, 8 (953) 048-30-88

 ■ евровагонка, имитация бруса. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ кольца ж/б, 4 шт, дно и крышка к ним. 
Тел. 8 (904) 171-38-40

 ■ лесоторговая база приглашает за по-
купками. Самый широкий выбор изделий 
из дерева. Открываемся 25 апреля. Тел. 8 
(922) 131-22-22, 8 (34397) 3-00-30

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, отсев, песок, щебень, все в меш-
ках. Доставка. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ отсев 3-5 т, щебень 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, скала, ПЩС, 2-10 т. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ профлист, черепица от 200 р/кв.м, по-
ставка с завода. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ ПЩС от 2500 р. за 5 т, 20х40 от 3000 р. 
за 5 т. Щебень, отсев, торф, навоз. Тел. 8 
(908) 903-86-15, 8 (908) 920-80-28

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срезка, доска, брус. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани, зимний лес. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлаковый отсев, щебень известковый. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ штукатурка «короед» Ceresit, 7 меш. 
Це-на 250 р. Наливной пол Bergauf Boden, 
7 меш. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ железные двери с рамкой для кв-ры 

УП. Цена 1500 р. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ 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

 ■ межкомнатные двери, со стеклом 4шт., 

глухие 2шт. б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

Личное подсобное хозяйство
Личное подсобное хозяйство

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ молоко без доставки. Тел. 8 (902) 

501-54-53

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ новый синтезатор, наушники, педаль. 

Тел. 8 (919) 390-71-20

 ■ эл. проигрыватели пластинок, пластин-

ки, DVD, видеокассеты, катушечный маг-

нитофон. Дешево. Тел. 8 (909) 704-70-10

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ,

ОТСЕВ, ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ 

8 (904) 985-90-67

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ

Тел. 8 (952) 742-16-59

ТОРФ • НАВОЗ • ОПИЛ 
ШЛАК • ПЕСОК • ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ • ПЕРЕГНОЙ
СКАЛА • ЧЕРНОЗЕМ

ВЫВОЗ МУСОРА • КАМАЗ 10 ТОНН

,  — 5 3.
 — 5 .
, , 

 —  5 .

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ горбыль, кругляк, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова колотые. Недорого. Пиломатери-
алы. Тел. 8 (909) 005-75-09

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ конский навоз, в мешках. Тел. 8(952) 
743-90-20

 ■ куриный помет, навоз. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ навоз с личного подворья, автоприцеп 
800 р., мешок 100 р. Предварительная за-
пись по тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, шлак, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, перегной, торф, опил, все в меш-
ках, доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 211-
34-83, 8 (904) 170-35-38

 ■ навоз, песок 3-5т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, помет куриный, шлак. Тел. 8 
(922) 607-38-65

 ■ навоз, торф, земля, щебень, отсев. ГАЗ, 
КамАЗ, JCB погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(982) 703-63-95

 ■ навоз: конский, коровий; опил в мешках, 
доставка. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ недорого!!! Навоз, перегной, щебень, 
отсев, опил, шлак. Тел. 8 (912) 678-65-87, 
8 (953) 384-45-95

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, шлак. Ка-
МАЗ, почасовая. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ печной кирпич, дешево. Доставка. Тел. 
8 (932) 119-61-16

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ шлак, опил, щебень, отсев, навоз. ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ железная печь, для дачного дома. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ новый поливочный шланг, армирован-

ный, черный 20 м, Gardena (зеленый) 17 м. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ печь в баню, мангал. Тел. 8 (992) 004-

85-70

 ■ печь в баню, 8мм. Тел. 8 (992) 004-85-70

 ■ печь в баню, с колодой, металл 8 мм. 

Тел. 8 (904) 544-53-68

 ■ печь в баню, 3-ходовая, с колодой, 

металл 8 мм. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ печь для бани, находится в г. Перво-

уральске. Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ витрины стеклянные, пристенные 

для прод.  и пром.  товаров. Тел 8 (912) 

282-37-52 

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад», есть 

все. Тел. 8 (902) 272-11-89

 ■ лампа паяльная, б/у, в рабочем состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ насос кировский, 24 Вт. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ небольшие тиски. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ пескоструйный котел на 20 л, или обме-

няю по стоимости, шланги Wagner, сопла. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ резак, шланги, кислородный баллон с 

кислородом. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочник «Телвин», 160 А, сварочный 

щиток, ручная лебедка 1,5 т.Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ транспортерная лента. Тел. 8 (912) 

623-01-29

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

 ■ электродрель на станине. Тел. 8 (996) 

171-15-49

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (902) 446-

11-32

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые, хвойные дрова любых 
видов и размеров. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ веники бер. Тел. 8 (912) 646-99-89

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ дрова березовые, сосна сухая, 5 т.р./
машина. Тел. 8 (922) 141-08-13, 8 (982) 
612-20-58

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ щебень, отсев, песок, доставка по Рев-
де 2000 р. Навоз, доставка по Ревде 3500 
р. Тел. 8 (912) 250-44-33, Игорь

Деревянные
БАНИ, ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, маршевые

Компания «ЛС-Строй»

Тел. 8-922-217-01-02, 8-912-692-37-28

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

ООО «АРС», г. Ревда 
ул. С.Разина, 20а
8 (922) 159-22-49, 8 (922) 145-51-41

*  Акция до 30.04.2017 г. Подробности уточняйте у консультантов.
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УТЕПЛИТЕЛЬ
для крыш, подвалов, 
стен, дачных домов.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
для труб

ПЕНОПЛАСТОВАЯ
крошка.

УТЕПЛИТЕЛЬ
для крыш, подвалов, 
стен, дачных домов.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
для труб

ПЕНОПЛАСТОВАЯ
крошка. Завод-производитель

ПРОДАЖА
некондиции
Скидки для пенсионеров

Изделия из металла

Тел. 8 (912) 225-72-95

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215
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 НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА, 
УБОРЩИК

производственных и служебных помещений

Предприятию ООО «АРС» срочно требуется

Тел. 8 (34397) 2-84-59 (60, 61, 62)

ООО «Ревдинский молочный комбинат»
приглашает:

ГРУЗЧИКОВ
(график: сутки через трое)

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Рассматриваем кандидатов только по анкетным данным.

Для того, чтобы ваша кандидатура была принята к рассмотрению, 

необходимо заполнить анкету по адресу: ул. Луговая, 59

или направить резюме на электронную почту ok@milk66.ru

ИП Степанов В.В. требуются:

Зарплата достойная, обучение

ДИСПЕТЧЕР, ПОВАРА
Тел. 8 (922) 165-33-33

японской, европейской кухни

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТОРГОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
TORGBUTIK.RU 
TPK96.RU

ЛДСП
МДФ

МЕТАЛЛ
СТЕКЛО

ПЛАСТИК

8-912-225-72-95

 ■ горбыль, дрова, щебень, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ ванна чугунная, 150х70, б/у, с ракови-

ной, цена 3000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 

3-58-52

 ■ два слуховых аппарата Naida lll UP, в 

отличном состоянии. Цена 15 т.р. каждый. 

Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ жилой вагончик в северном исполне-

нии, 6х2,4 м. Тел. 8 (912) 269-13-56

 ■ значки, медали, монеты 70 г.в. Старин-

ный безмен 1900 г.в. Пластинки 1945 г.в. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ каска пожарного и каска ВОВ. Тел. 8 

(919) 399-85-66

 ■ люстра 3-рожк. Цена 1000 р. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ металлическая емкость 5 куб.м. Цена 

35 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ новое зеркало за полцены. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ оружейный ящик. Тел. 8 (922) 202-

90-08

 ■ остатки пряжи и хлопка, торговые ви-

трины. Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 8 (912) 

267-22-71

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 8 (912) 

269-60-96

 ■ памперсы для взрослых №2, в упаковке 

30 шт. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ новый полотенцесушитель, 50х45, с по-

лочками, с чеком, цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

624-17-53, 3-58-52

 ■ памперсы для взрослых №2, р-р 80-110 

см, 2 упаковки, в каждой по 30 шт. Цена 

700 р. Тел. 8 (922) 159-27-28

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт. 750 р. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р. шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ памперсы для взрослых №3, упа-

ковка 30 шт. 500 р. Тел. 3-57-92, 8 (982) 

612-00-80

 ■ стеклянные банки, разные, цена от 10р. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ строительная емкость 3,5м/2м/0,6м, 

толщина метала 8мм, недорого. Тел. 8 

(912) 228-93-82

 ■ супер DVD, 100шт, все жанры. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ транспортерная лента 0,9м/4,9м, 

0,9м/1,8м. Тел. 8 (912) 623-01-29

 ■ электропривод к швейной машинке. 

Тел. 8 (902) 263-21-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 248-29-79
8 (963) 051-55-80

ДОРОГО!
закупаем макулатуру,

картон, канистры, 
б/у аккумуляторы.

Цветной и черный лом.

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ баннеры б/у. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ бензопила типа «Штиль». Тел. 8 (912) 

273-49-46

 ■ ж/б кольца, можно б/у. Тел. 8 (912) 

623-01-29

 ■ лента транспортерная 5-7 мм, диз. то-

пливо. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пневмокраскопульт и пистолет для пе-

ны. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ русская 2-рядная гармошка. Тел. 8 

(953) 044-63-28

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ
 ■ видеокарта GT520, DDR3, 1024 Мб. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ оперативная память PC-3 на 2 Гб для 

ноутбука. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 036-

02-00

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ
 ■ швейная машина «Подольск», без при-

вода. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(950) 561-16-84

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 
загрузка 6 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 266-09-82, 8 (922) 121-36-35

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

1000 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ стиральная машина Indesit в хорошем 

состоянии, загрузка 3,5 кг. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (912) 218-18-10

 ■ стиральная машина-полуавтомат. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 020-77-89

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ электропривод к швейной машине. Тел. 

8 (902) 263-21-13

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ
 ■ видеоплеер. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ проектор Sony VPL-CX86. Цена 17 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ видеорегистратор T DVR-316 Net, 16-ка-

нальный с двумя ЖД. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ холодильник Vestel в хорошем со-

стоянии, высота 2 м. Цена 6500 р. Тел. 8 

(912) 218-18-10

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ Samsung. Цена 900 р. Торг. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ цветной телевизор Gold Star. недорого. 

Тел. 6-13-14

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ динамик и корпус автосабвуфера 

Mystery. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ электрическая плита Zanussi, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (912) 266-09-82, 8 
(922) 121-36-35

 ■ 2-конфорочная электроплита с духо-

вым шкафом, б/у, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 101-95-09

 ■ в связи с отъездом продаются: пы-

лесос моющий Zelmer, микроволновая 

печь Samsung 820, стиральная машина 

Samsung ww60h2220ew. Все в упаковке 

и на гарантии. Звонить после 19:00  Тел. 

8 (912) 046-62-54

 ■ газовая плита, пр-во Польши, б/у, 1500 

р., электроплита, б/у, 2000 р. Или меняю на 

инструменты, стройматериалы, равноцен-

ные по стоимости. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ газовая колонка «Нева», б/у, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (912) 671-75-48

 ■ газовая плита, цена 3000 р. Тел. 8 (904) 

164-16-02

 ■ ионизатор, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ новая 1-конфорочная электроплита. 

Тел. 8 (922) 101-95-09

 ■ новый цифровой озонатор «Триостат». 

Цена 8000 р. Торг. Тел. 3-51-30, 8 (912) 

679-00-70

 ■ новый электрический самовар. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ электросковорода и чудопечь. Тел. 8 

(912) 633-84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ недорого б/у холодильник. Тел. 8 (950) 

194-14-53

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ большой шкаф-купе, с зеркалом и 

подсветкой, цвет светло-коричневый. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ модульная стенка из 4 секций, цвет 

светло-коричневый, современный дизайн. 

Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ новый 2-створчатый шкаф, светлый, 

на двери зеркало 55х90х220. Цена 5000 р. 

Доставка. Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый навесной шкафчик, бело-се-

рый, пластик, 70х40х30 см. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ стенка 4 секции, цвет «орех», в хоро-

шем состоянии, 3,6х2,5х0,6. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 702-29-12

 ■ стенка 4-секционна я, желта я, 

3500х2070х440 (550). Тел. 8 (912) 210-

23-86

 ■ темная полированная стенка. Недорого. 

Тел. 8 (953) 601-89-71

 ■ тумбочка, цвет «красное дерево», как 

новая. Цена 400 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ угловой шкаф для одежды, цена 2900 

р. Пенал для книг. Цена 900 р. Тел. 8 (908) 

924-81-13

 ■ шкаф-купе с большим зеркалом, под-

светка, в отличном состоянии, недорого. 

Гардины плоские, закругленные с экра-

ном, недорого. Мебель и бытовая техника. 

Тел. 8 (982) 630-91-82

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван для гостиной, б/у, спальное ме-

сто «еврокнижка».  Цена 15 т.р. Торг. В 

подарок два мягких кресла. Тел. 8 (912) 

635-67-60

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у. 

Цена 16,5 т.р. Покрывало в подарок. Тел. 

8 (919) 375-40-68

 ■ срочно! 2-спальный гарнитур «Луна-

рия»: угловой шкаф, кровать, ортопеди-

ческий матрас, две тумбы. Недорого. Тел. 

8 (982) 624-22-57

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ТРАКТОРИСТ
(МТЗ-82)

Телефон для справок: 3-56-15

Дорожно-строительная организация
«УралТрансПетролиум» 
приглашает на работу:

 Производителя работ 
(автомобильные дороги)

 Мастера дорожного
 Дорожного рабочего

 Электромонтера
 Электрика

 Машиниста автогрейдера
 Машиниста бульдозера
 Водителя автомобиля

Тел. 2-48-95;  E-mail: revda@uraldor.ru
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23 апреля исполняется 10 лет, 
как нет с нами 

АВЕРКИНА 
ВАСИЛИЯ 

ЯКОВЛЕВИЧА
Все, кто помнит, 

помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки.

Год назад, 25 апреля 2016 года 
ушел из жизни наш любимый 

муж, папа, дедушка 
МАРКИН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

Невозможно забыть твое желание 
жить. Твои оптимизм и сила до сих 
пор помогают справиться с любой 

проблемой. Ты всегда с нами в наших 
сердцах. Ты — наша путеводная звезда. 

Память о тебе жива в твоих родных, детях и внуке. 
Родные

24 апреля 
исполнится 5 лет, 

как навсегда 
покинула нас прекрасный, 

добрый человек, 
учитель с большой буквы, 

мама и бабушка

СЕМКОВА 
МАРИЯ 

ГРИГОРЬЕВНА
Всегда помним, 
любим, скорбим.

Родные

22 апреля 
исполняется год, 

как нет с нами любимого 
мужа, папы, 

дедушки, прадедушки

СТАРОДУБЦЕВА 
СТАНИСЛАВА 
ИВАНОВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, внуки.

25 апреля 
исполнятся 5 лет, 

как нет с нами самого 
доброго зятя, папы, брата

АХМЕТЗЯНОВА 
РУСЛАНА 

ГАЛИМЗЯНОВИЧА
Уже 5 лет прошло,

Был — мгновение и нет...
И лишь в памяти он у близких

Навсегда оставил след.
Нам не вернуть тебя,

Но будем помнить вечно,
С теплотой вспоминая тебя.

Родные

Вот год тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.

Ты в памяти останешься навечно —
Твоя улыбка, смех, твои глаза…

Как жаль, что жизнь твоя была не вечна, 
И в память о тебе течет слеза.

Родные

24.04.2017 г. исполнится 1 год со дня смерти

МЕЛЬКОВОЙ ТАМАРЫ СЕРГЕЕВНЫ

Только ждать ответ — увы, бессмысленно.
Там где папа — писем больше нет…

Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…

Ангелом тебя сопровождает,
А любовь его всегда живет…

Дочь, внуки, родные и близкие

20 апреля исполнится 9 дней, 
как нет с нами любимого 

папы, дедушки, брата, 
КРАСНОВА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Папа никогда 
не умирает,

Просто рядом 
быть перестает…
Иногда пытаюсь 
я представить
Будто просто 

далеко живет…
Будто можно 

отправить ему 
письма,

Рассказать, как 
я люблю рассвет.

40 дней как ты ушла, 
Как ты не с нами,

Не обнять тебя, в глаза не заглянуть.
Нашу боль не высказать словами,
Время вспять уже не повернуть.
Свою семью от бед ты берегла

И безграничною заботой окружала.
Не верим в то, что навсегда ушла,
Любви тебе отдали слишком мало.

Зажжем свечу за упокой души твоей,
Прощай, родная, 

и прости за все плохое.
Как быстро пролетели 40 дней,

Как тяжело, когда навек уходят…
Муж, дети, внуки

23 апреля исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

НАЗМЕЕВА 
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ офисная мебель в отличном состоянии. 
Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ гардины плоские, закругленные, с 

экраном, 3 шт., недорого. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зеркало от трюмо, 3-дверное. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ ковер 1,7х2,4 м, красный, в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ кровать с панцирной сеткой и деревян-

ными спинками. Тел. 3-51-70

 ■ мебель б/у, дешево. Разные ковры. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ мебель и бытовая техника, почти все 

новое. Тел. 8 (912) 266-09-82

 ■ мебель из искусственного ротанга: 

стол и два кресла. Цена 4000 р. Тел. 8 

(950) 555-91-03

 ■ новое зеркало 553х895 мм, зеркала б/у: 

800х965, 405х800, 395х940 мм, без рамок. 

Тел. 8 (922) 123-00-10, Николай

 ■ письменный стол, цена 500 р., два крес-

ла, недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ недорого, б/у: кухонный стол, гарнитур. 

Тел. 8 (950) 194-14-53

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ■ детское кимоно от 5 до 8 лет. Тел. 8 

(912) 653-22-21

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ массажная накидка «Медисана», от-

лично разминает мышцы, 3 скорости, по-

догрев. Цена 7000 р. Тел 8 (963) 045-09-58

 ■ новый тренажер «Кардио-Слим». Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ тренажер «Нуга Бест». Дешево. Торг 

уместен. Тел. 5-11-01, 8 (919) 367-58-79

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Forward Titan-585, состо-

яние отличное, цена 7100 р. Тел. 8 (982) 

616-36-23

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ раздвижные роликовые коньки: на 

мальчика р-р 28-31, на девочку р-р 30-33. 

Цена каждых 400 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ детские ролики с аксессуарами, р-р 33-

34. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ коньки роликовые, р-р 36-37, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ лодочный мотор «Вихрь-30». Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ надувная лодка ПВХ «Муссон S-240». 

Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 132-93-85

 ■ новые мужские роликовые коньки, р-р 

40, легкая прочная рама, мягкие полиу-

ретановые колеса 80 мм, набор защиты. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ раздвижные ролики для девочки, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17 

 ■ роликовые коньки, р-р 39-41, почти 

новые. Тел. 3-51-11

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./м.п.

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1600 руб./м3

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

РЕМОНТ 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-912-630-37-41

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

 ■ «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» Установим дере-
вянный забор (обрезная доска),  обработ-
ка антисептиком. Красиво. Надежно. Под 
ключ от 1200 р. пог. метр с материалом. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» Построим на вашем 
участке дачный дом 3х3 с фундаментом. 
Под ключ. 101 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88 
Виталий Владимирович.

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт кв-р. 
Гарантия. Кровля от 200 р. кв.м, заборы от 
350 р. п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я отделочник, сантехник, электрик, 
обои, ламинат. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ грузчики, разнорабочие, землекопы. От 
200 р./час. Тел. 8 (912) 032-72-20

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ все виды строительных работ, кровля 
фасад, внутренняя и наружная отделка. 
Тел. 8 (909) 704-20-47 

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (902) 409-
93-32

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка: панели, кафель, обои, ламинат. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ плитка, установка сантехники. Тел. 8 
(922) 193-34-25

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, пр. ра-
боты. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Качественно, недорого. 
Тел. 8 (900) 208-30-05

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ сантехника любой сложности, свароч-
ные работы, качество, гарантии. Тел. 8 
(953) 381-77-97

 ■ строим и ремонтируем дома, при-
строи, бани. Разумные цены. Тел. 8 (982) 
717-59-61

 ■ строительные/отделочные работы, 
электрика, сантехника. Тел. 8 (922) 603-
13-06

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru
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Принимается до 28 апреля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

ÌßÑÊÎ
óë. Ì.Ãîðüêîãî, 35óë. Ì.Ãîðüêîãî, 35

ÍÈÇÊÈÅ
ÖÅÍÛ

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32

 ■ репетитор по математике, физике, ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8 (922) 138-38-05

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. 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 квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, качественно. Тел. 8 (922) 163-

67-17, 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО
 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8-900-19-83-999
8-922-12-18-720

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эва-
куатор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 
(919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м Foton, герметичная будка, везем 
больше по цене ГАЗели. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ а/м ГАЗель, город/межгор., высок., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, широкий спектр 
работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 300 
р./ч. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ИЖ-«чебурашка», 150 р. по городу. 
Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автобус на заказ, 18 и 8 мест. Тел. 8 
(922) 229-22-21

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель термобудка. Тел. 8 (909) 001-77-
67, 8 (966) 700-04-95

 ■ ГАЗель, 250 р./ч. Тел. 8 (902) 509-03-13

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металлолома и 
бытовой техники. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ЗИЛ-самосвал, доставка: отсев, ще-
бень, опил, срезка, вывоз строительного 
мусора, компрессор с отб.  молотком, нал./
безнал. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КамАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ УАЗ борт., г\п 1т, полный привод. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ экскаватор п/п, г/н, узкий, широкий 
ковш. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик «JCB 3CX». Тел. 8 
(950) 657-74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ грузоперевозки, город/межгород. 
Foton-будка, 3 т, выс. 1,8 м, ш. 2 м, дл. 4,2 
м. Тел. 8 (922) 295-78-40, 8 (963) 448-48-43

 ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, настройка автоматики, монтаж раз-
водки от скважины. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ изготов. и установ. металл. дверей, 
решеток, балконов, ворот, любых м/кон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 409-
93-32

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

ВТОРЫЕ РУКИ

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Ищет дом кобелек-подросток, ка-

стрирован. Не на цепное содержание. 

Дружелюбный, активный, для адек-

ватного и ответственного хозяина. 

Тел. 8 (922) 140-25-52

Отдам двух кошек (стерилизован-

ные) в хорошие руки. Кошки жили в 

частном доме, умные, ласковые. Тел. 

8 (982) 701-31-71

В квартиру собака мелких разме-

ров, возраст до года. Тел. 8 (922) 

140-25-52

Для частного дома взрослая (~1-2 

года), стерилизованная. Не на цепь. 

Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом щенки-девочки (в даль-

нейшем поможем со стерилизацией).

Возраст ~2 мес. Тел. 8 (922) 140-25-52

В добрые руки молодая стерилизо-

ванная собака крупных размеров. 

Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ 2-месячные котята: два мальчика и де-

вочка. Тел. 5-05-85

 ■ в добрые руки рыжий котенок, маль-

чик, 1,5 месяца. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ в добрые руки собака-девочка, серая, 

крупная, возраст полгода, стерилизована 

и привита. Игривая, добрая, но охранять 

может, любит детей. Тел. 8 (922) 607-71-40

 ■ в добрые руки собака-мальчик Смур-

фик, возраст около года, среднего ро-

ста, ушастый, красивый. Кастрирован и 

привит. Хороший охранник. Тел. 8 (922) 

607-71-40

 ■ две молодые  собаки, девочки, возраст 

5 мес., сестренки Краля и Молли ищут дом 

и любящих хозяев. Привиты, обработаны 

от паразитов, стерилизованы, готовы к 

переезду. Будут хорошими друзьями и 

охранниками. Доставку по области обе-

спечим. Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ игривые пушистые красивые котята, 

очень умные. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ котенок в хорошие руки, девочка, чер-

но-белая, 2 месяца. Тел. 8 (902) 443-53-93

 ■ котенок, 2 месяца, девочка, черный 

окрас. Тел. 8 (900) 041-76-53, 3-22-96

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (908) 

910-77-05

 ■ котята, 1,5 месяца. Тел. 8 (922) 039-

13-09

 ■ красивый котенок, белый с черно-се-

рыми пятнами, 4 месяца, ходит в лоток, 

есть все, активный, ласковый. Тел. 8 (922) 

187-18-66

 ■ пристраивается собака Найда, метис, 

желательно в вольер, не на цепь, примерно 

1 год, стерилизована. Тел. 8 (912) 281-95-

37, Марина, 8 (982) 612-35-66, Кристина

 ■ собаки Кнопа, Мышка, Роза и Лада 

ищут дом и любящих хозяев. Девчонкам 

7 месяцев от роду, привиты, обработаны 

от паразитов и стерилизованы. Готовы к 

переезду в новый дом, будут хорошими 

компаньонами, присутствуют охранные 

качества. Доставим по области. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, беспо-

родный, гладкошерстный, активный, до-

брый, кастрирован, в квартиру или дом. 

Тел. 8 (909) 007-81-70

 ■ Эрика, молодая собака, метис шарпея, 

спокойная, добрая, обучаемая, дает лапу, 

стерилизована, находится в приюте. Тел. 

8 (909) 007-81-70

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ два пакета вещей от 0 до 1 года. Тел. 8 

(912) 267-80-24

 ■ шкафы, стенка. Тел. 8 (900) 041-76-

53, 3-22-96

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у стиральная машина, холодильник, 

пылесос, насос для скважины рабочий. 

Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ в частный дом стиральная машина, хо-

лодильник. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ любая бытовая техника в любом со-

стоянии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ отец и сын. Разберем дом и другие по-

стройки на дрова. Звонить заранее. Спа-

сибо. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ печка-буржуйка для сада. Или ку-

плю недорого. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

142-19-34

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ титановая лопата, б/у, со сварочным на-

ростом в трубной части. 8 (922) 206-32-84

 ■ хвостовики от буров SDS по бетону, 

d от 10 мм, хвостовики SDS Max. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ холодильник, электроплитка, элек-

трический чайник, в рабочем состоянии, 

любая посуда. Спасибо. Тел. 8 (952) 

725-45-29

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» требуются специ-
алисты: сборщик сруба из бруса, кро-
вельщик, плотник, столяр-отделочник по 
дереву, разнорабочие, грузчики. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ в магазин «Верный» требуется уборщи-
ца. Тел. 8 (950) 652-25-17, Ирина

 ■ в мини-отель требуется регистратор 
гостей. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ ИП Замятина А.В. срочно требуются 
автомойщицы, график 2/2. Тел. 8 (922) 
026-83-33

 ■ ИП Ионина И.А., требуется повар. Тел. 8 
(932) 614-12-11

 ■ ИП Кадочников на базу стройматериа-
лов, у ж/д переезда, требуется менеджер 
по продажам. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин требуется заведующая 
в продуктовый магазин. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Кузьминых требуются в кафе повар, 
бармен, 2/2. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ на базу «Коровашка» требуются бар-
мен-официант: 8 (922) 292-33-39, контро-
лер-охранник: 8 (908) 905-67-69, уборщики 
(цы): 8 (912) 683-99-91. З/п договорная

 ■ ООО «Альтернатива» требуются води-
тели на самосвал, работа в Ревде. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ ООО «Бестпро» требуется инженер на 
пищевое производство в г. Дегтярске. Ре-
зюме на snab@bestpro.su

 ■ ООО «Вернисаж»» требуется нянеч-
ка в детский сад, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ ООО «ГП Союз» требуется грузчик-экс-
педитор, без вредных привычек. Тел. 8 
(908) 911-02-84

 ■ ООО «Гарант Строй» требуются строи-
тели, подсобники. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в Ревде 
требуются мойщики (цы) с опытом работы. 
Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «Спартак» требуются маляры Тел. 
8 (922) 220-37-65

 ■ ООО научно-производственное пред-
приятие «Бентониты Урала» примет на 
работу механизатора, оператора смеси-
тельной установки. Тел. 8 (912) 613-36-27

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вахтером, сторожем, ох-

ранником. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сварщиком, аппарат есть. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ ищу работу столяром-плотником. Тел. 

8 (912) 238-09-07

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, ох-

ранником. Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ ищу работу уход за больными. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ мужчина, 41 год, без в/п, ищет подра-

ботку строителем, помощником в веде-

нии хозяйства, охранником, желательно 

в ночь. Тел. 8 (902) 253-96-83

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян аттестат о среднем образова-

нии, на имя Некрасова Е.В. Считать не-

действительным.

 ■ утерян золотой браслет, прошу вер-

нуть за вознаграждение. Очень дорог как 

память. Тел. 8 (912) 640-88-15

 ■ утеряна связка ключей с брелоком. 

Прошу вернуть. Тел. 8 (922) 139-29-42

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдены банковские карты на имя Еле-

ны Лучишиной и Андрея Лебедева

СООБЩЕНИЯ
 ■ принимаю детей с 1 г. 5 мес. до 3 лет 

в группу дневного пребывания. Усло-
вия хорошие, оплата 6000 р. Тел. 8 (982) 
669-75-65

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 60. Симпатичная женщина 42 лет, 

работающая, на группе инвалидности 

(проблемы с ногами), познакомится с 

надежным работающим мужчиной для 

создания семьи.

 ■ 61. Познакомлюсь с порядочной са-

мостоятельной женщиной от 60 лет для 

общения, в дальнейшем для с/о, без в/п, 

остальное при встрече. Удачи и хорошего 

настроения! Я от вас на расстоянии одного 

телефонного звонка.

 ■ 62. Женщина 57 лет, стройная, по-

знакомится с надежным порядочным 

мужчиной.

 ■ 63. Познакомлюсь с симпатичным чи-

стоплотным мужчиной 50-54 лет, работа-

ющим, ж/о, м/о, для с/о. О себе: работаю, 

привлекательная.

 ■ 64. Простая женщина, 41 год, ищет 

спутника.

 ■ 65. Мужчина 63 лет, ж/о, в/п в меру, 

хочет познакомиться с одинокой жен-

щиной 55-65 лет, ж/о, доброй, нежной, 

отзывчивой.

 ■ 66. Мужчина 52 лет, рост 174 см, раз-

веден, ж/о, работаю, есть авто, познаком-

люсь с женщиной не склонной к полноте. 

Остальное при встрече.

 ■ 67. Привлекательная женщина 55 лет, 

общительная, без в/п, желает познако-

миться с одиноким мужчиной  до 60 лет, 

без в/п, работающим, ж/о, для общения 

и встреч.

 ■ 68. Молодой человек 30 лет хочет по-

знакомиться с девушкой 24-30 лет, без в/п, 

можно с ребенком.

 ■ 69. Молодой человек, 31 год, познако-

мится с девушкой, для с/о, возраст значе-

ния не имеет, можно с ребенком.

 ■ 70. Мужчина 51 год, рост 179, разведен, 

с жильем, обеспечен, работаю. Познаком-

люсь со стройной женщиной до 48 лет для 

с/о. остальное при встрече.

 ■ 71. Познакомлюсь с одинокой, симпа-

тичной, стройной, женщиной татарочкой, 

ведущей здоровый образ жизни 45-55 лет. 

О себе: не курю, не полный, веду здоровый 

образ жизни.

 ■ 72. Женщина, 64 года, приятная, м/о 

и ж/о, обеспечена, познакомится с таким 

же мужчиной 65-68 лет, для общения, 

возможно для с/о. Можно свой дом, но 

без скотины.

 ■ абонентов 65, 64, 62, 57, 54, 53, 52, 48, 

47, 46, 44, 41, 40, 36, 35, 34, 33 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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ул. Ленина, 57
3-00-48, 8-950-55-14-764

Ó ÄßÄÈ ÔÅÄÈАВТОМОБИЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

ПЕРЕБОРТОВКА ШИН
(Цены указаны за 4 колеса)

R-13,14,15 — 1020 руб. 800 руб.
R-16, 17 — 1300 руб. 1100 руб.
R-18,19 — 1640 руб. 1400 руб. 
(джип, УАЗ, Нива)

Газель — 2400 руб. 2200 руб.

б.

ВЕНТИЛЬ, ГЕРМЕТИК
В ПОДАРОК!Цены действуют до 30.04.2017 г. Скидки по дисконтной карте

и для организаций не распространяются. Подробности по тел. 3-00-48

Видеонаблюдение

Электромонтаж

Пожарная сигнализация

Охранная сигнализация

Элестра

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Тел. 3-55-45, 8-922-212-14-56
г. Ревда, ул. Клубная, 8, оф. 225. E-mail: elestra@rambler.ru

3-18-18
8-922-298-22-2288888 99992222222222222 2222229999988888-2222222222222--22222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

23 апреля  

ГСК «Железнодорожник 4»
СОБРАНИЕ
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