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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

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

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

8 (953) 053-87-03

ВАШУ КВАРТИРУ 
УЖЕ ОЦЕНИЛИ
Ликбез: что такое 
кадастровая стоимость 
и как она отражается на 
налогах Стр. 6-7

ПО САДИКАМ 
ХОДИТ РОТАВИРУС?
Медики рассказали, 
почему группы 
закрываются на карантин 
Стр. 3

ПЕРВОМАЙ В РЕВДЕ
Ретроспектива 
демонстраций и план 
нынешней Стр. 2-3

ЛУЧШИЕ 
НА ТАТАМИ И РИНГЕ
Об успехах наших 
спортсменов читайте 
на стр. 5

Подробности на стр. 2

Фото Александра Алексахина

НА ПРУДУ ПОД ЛЁД 
ПРОВАЛИЛАСЬ 
ЖЕНЩИНА
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НОВОСТИ СБ, 29 апреля
ночью +4° днем +13° ночью 0° днем +11° ночью 0° днем +15°

ВС, 30 апреля ПН, 1 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 1 мая.

Полиция ищет трех свидетелей 
задержания мужчины в магазине 
на Чехова
Его подозревают в хранении наркотиков
В Ревде разыскивают свидетелей 
задержания 36-летнего мужчины, 
который 15 апреля в 18 часов, 
по данным полиции, выбросил 
сверток с наркотиками около касс 
в магазине «Монетка» на улице 
Чехова, 41.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-

ступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 228 УК РФ — незаконное хра-
нение наркотических средств в 
значительном размере (наказы-
вается, максимально, лишени-
ем свободы на срок до трех лет).

С камеры видеонаблюдения 
магазина была изъята видеоза-
пись, на которой полицейские 
задерживают правонарушите-

ля. Для установления вины по-
дозреваемого следствию нужна 
помощь людей на фотографиях 
ниже. Их просят откликнуться 
и дать показания.

Если вам известны эти люди, 
вы знаете, как с ними связаться 
— сообщите в следственный от-
дел по телефону 3-31-56. Конфи-
денциальность гарантируется.

На Ревдинском пруду под лед 
провалилась женщина
Жительница Мариинска про-
валилась под лед на Ревдин-
ском городском пруду в чет-
верг, 27 апреля, около 11 ча-
сов. С ее слов ревдинские по-
жарные, которые выезжали 
на место по вызову очевидцев, 
сообщили, что женщина при-
ехала в Ревду к брату, вышла 
на пруд в районе улицы Рос-
сийской, спустилась в сторо-
ну улицы Пугачева и прова-
лилась. Пожарные, прибыв-
шие со стороны Пугачева, бро-
сили ей веревку, перетащили 
ее через воду и передали «ско-
рой». На место также выезжал 
экипаж ГИБДД.

Как рассказал замначаль-

ника пожарной части №65 Ва-
силий Стерхов, лед на водое-
мах считается опасным, если 
плюсовая температура сто-
ит больше четырех дней — 
в Ревде выходить на лед за-
прещено. Штрафов за это рев-
динские спасатели выписать 
не могут и полагаются толь-
ко на сознательность людей, 
которые могут поплатиться 
за выход на лед самым доро-
гим — жизнью.

Последний смертельный 
случай на льду произошел в 
Дегтярске в 2014 году. Под лед 
ушел рыбак из Ревды, его до-
стали, но в итоге он скончал-
ся от переохлаждения. 

Фото Александра Алексахина

На Первомайскую 
демонстрацию выйдут 
77 учреждений
Места построения колонн и маршрут 
шествия прежние 

77 учреждений и организаций 
поучаствуют в Первомайском 
шествии в этом году. Старт 
шествия — в 11 часов. Выстра-
иваться и идти колонны будут, 
как в прошлом году, когда участ-
ников было на порядок меньше. 

В прошлом году в празднич-
ную колонну встали чуть 
больше 60-ти учреждений и ор-
ганизаций, а в 2015-м — боль-
ше ста. 

В связи с этим маршрут 
несколько поменяли еще год 
назад и оставили таким на 
сегодня. По плану, колон-
ны медколледжа, РМТ, шко-
лы №10, ДЮСШ и СК «Темп» 
будут собираться на ули-
це Спортивной и вливать-
ся в общий поток на ули-
цу К.Либкнехта, вверху. Ко-
лонны СУМЗа, предприятий 
ЖКХ и политических пар-
тий (в этом году идут «Еди-
ная Россия», КПРФ и ЛДПР), 
которые собираются у Двор-
ца культуры, их пропустят. 
Улица Жуковского останет-
ся свободной.

Ул и ц ы  Ц в е т н и к о в  и 
П.Зыкина не закроют для 
д ви жени я а втот ра нспор -
та, поэтому колонны школ 
№№1, 3, 7, 13 и 28, социаль-
ных учреждений, банков, ре-
дакция газеты «Городские 
вести» и портала Ревда-ин-

фо.ру пойдут по улице Чай-
ковского и далее по улицам 
К.Либкнехта и М.Горького. 
Колонны школ №№2, 22 и 29 и 
завода «ЭКСТРОЛ» соберутся 
на перекрестке улиц Цветни-
ков и К.Либкнехта. Колонна 
Еврогимназии и группа за-
водов НЛМК — на улице Ази-
на, после перекрестка с ули-
цей Цветников. 

В колоннах следует ше-
ствовать по шесть человек в 
ряд, интервал между груп-
пами — 5-10 человек. Орга-
низациям, открывающим 
шествие, а также учрежде-
ниям образования и культу-
ры мэрия рекомендует на-
чать формировать колонны с 
10.30. Остальным — не рань-
ше 11.00. Если возникают во-
просы — звоните: 3-07-32, 3-07-
46, 3-07-45.

Д в и ж е н и е  т р а н с п о р -
та будет ограничено в ква-
д рате ул и ц Спорт и вной, 
К.Либкнехта, Цветников и 
Мира с 9.30 до 13.00, а транс-
порт с улицы М.Горького и 
центральной площади, где 
организаторы развернут три-
буну, нужно убрать до 9.00, 
иначе его эвакуируют. Обще-
ственный транспорт с 10.00 до 
13.00 будет ходить в объезд по 
улице П.Зыкина, а с 13.00 до 
16.00 по Спортивной (и далее 
по маршруту).

Как раньше ходили на демонстрации

 до 1940-х  Митинги 

проходили на площади 

Маркса (ныне — 

территория НСММЗ). �

 1940-е  Первомайское 

шествие переместилось 

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

В Ревдинской городской больни-
це опровергли слухи о вспышке 
ротавирусной инфекции у детей и 
массовом закрытии в связи с этим 
детских учреждений на карантин, 
курсирующие среди родителей. 

Например, в группе Ревда-инфо 
во «ВКонтакте» сообщают, что 
25 апреля приостановлен учеб-
ный процесс в одном из млад-
ших классов 29-й школы, закры-
ты группы в 34-м детском сади-
ке, а детский садик №14 «сидел» 
на карантине «уже второй раз за 
месяц». Одна из пользователей 
пишет, что сама сейчас лежит в 
инфекционном отделении с ро-
тавирусом, который подхватила 
в екатеринбургском аквапарке.

— Действительно, отмечает-
ся небольшой подъем ОРЗ среди 
детей, но случаи ротавирусной 
инфекции единичны, — сказа-
ла Галина Галимшина, заведу-
ющая дошкольно-школьным от-
делением РГБ. — Если отдель-
ные группы и классы и закры-
ваются на карантин, то не в свя-
зи со вспышкой заболевания, а 
в целях пресечения распростра-

нения инфекции. Моем, чистим, 
проводим генеральные убор-
ки, меняем дезинфицирующие 
средства — словом, предприни-
маем все возможные контрме-
ры, потому что природа детской 
заболеваемости, в основном, ви-
русно-бактериальная, и только 
так можно бороться с ней.

По словам Галины Галим-
шиной, благодаря своевремен-
ной профилактике удалось из-
бежать распространения кори в 
Ревде в ноябре-декабре прошло-
го года, обошлось несколькими 
случаями заболевания у взрос-
лых, ни один ребенок не забо-
лел. Так, в садики и на школь-
ные занятия не допускали де-
тей без прививок против кори, 
а родителям приходилось при-
виваться, чтобы присутствовать 
на новогоднем представлении у 
сына или дочки.

В Управлении образования 
подтвердили, что карантин-
ный режим введен в нескольких 
группах и одном классе, но «это 
нормально, такое бывает регу-
лярно в течение года».

Медики взывают к родитель-

ской ответственности: если у ре-
бенка имеются признаки нездо-
ровья, не нужно отправлять его 
в детское учреждение, где, если 
это действительно болезнь, он 
может заразить других детей. 
Лучше перестраховаться и обра-
титься к врачу (а в случае подо-
зрения на инфекцию — вызвать 
врача на дом).

КАК РАСПОЗНАТЬ 
РОТАВИРУС
Ротавирусная инфекция 

— инфекционное заболевание, 
вызванное ротавирусами. Для 
него свойственно острое начало, 
умеренно выраженные симптомы 
гастроэнтерита или энтерита, соче-
тание кишечного и респираторного 
синдромов в начальном периоде 
болезни. Ротавирусную инфекцию 
часто неверно называют «кишеч-
ным гриппом», хотя ротавирус не 
имеет никакого отношения к виру-
сам гриппа. Наиболее подвержены 
данному заболеванию маленькие 
дети.

Из-за ротавирусной инфекции 
закрывают группы в детсадах 
Медики говорят, что о вспышке заболеваемости говорить рано

?

 Наши дни  

Колонны продолжают 

шествовать по 

площади Победы. �

в Ревде
 до 1950-х  Стройные 

колонны шагали по 

ул. Карла Либкнехта 

(со стороны РММЗ), 

Чайковского, Мира, 

Максима Горького 

и возвращались 

на улицу Карла 

Либкнехта. �

 с 1955 года  После 

строительства 

ДК демонстрации 

проходили возле 

него. �

 с 1967 года  

Сформировался 

облик площади 

Победы, шествия 

стали проходить 

здесь. �

Ревдинские 
благотворители 
безвозмездно 
помогают детям-
сиротам 
Пять организаций и ревди-
нец безвозмездно помогали в 
Ревде детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям-
сиротам и матерям-одиноч-
кам. Как сообщила директор 
социально-реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних (ул. Толстого, 2а) Еле-
на Щербакова, ревдинские бла-
готворители бесплатно предо-
ставляли продукты питания, 
одежду, бытовые принадлеж-
ности (утюги и так далее) и да-
же благоустраивали террито-
рию у Центра. 

Так, общественная орга-
низация «Остров доброй на-
дежды» приобрела для мате-
рей-одиночек новые электро-
плиты, электрический утюг, 
предметы гигиены и ухода 
за новорожденными, пампер-
сы, детскую одежду, одежду 
для мам, коляски, детские 
велосипеды. 

Ревдинские бани (ООО 
«Бета-К») уже много лет да-
ют воспитанникам Центра 
мыться бесплатно. Магазин 
«Тамара» — предоставляет 
продукты. А ревдинская шо-
коладная фабрика (ООО ТК 
«Урал-Шок») — сладости. Ма-
газин «Бутяка» покупает для 
воспитанников Центра одеж-
ду и обувь. Наконец, житель 
Ревды Константин Медведев 
безвозмездно и своими рука-
ми благоустраивает террито-
рию Центра (красит качели, 
ремонтирует скамейки и так 
далее). 

— Выражаем искреннюю 
благодарность за помощь, 
оказанную детям и одино-
ким матерям, желаем благо-
получия, оптимизма и удачи 
в любых начинаниях. Пусть 
отзывчивость вернется к вам 
успехом! — говорит Елена 
Щербакова. 
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ГОЛОС РЕВДЫ

46-летняя парикмахер Марина 
Зотова прошла в финал «Голоса 
Ревды» во второй раз. Она уже 
участвовала в конкурсе в 2011 году 
и, став обладателем спецприза, по 
ее словам, «ушла на пятилетний 
перерыв по состоянию здоровья». 
А потом, рассказывает Марина, 
врач сказал: «Нужно на что-то от-
влекаться. Поёшь? Хочешь жить 
— пой». И она запела. И даже по-
пробовала пройти кастинг «Голоса» 
в 2016-м, но не удалось. А теперь, 
как говорит, «была бы не против 
победить»: ее семья хочет этого 
даже больше, чем она сама.

— Мне муж говорит: «Да победи 
ты уже, а то так и будешь на “Го-
лос”» ходить», — смеется Мари-
на. — А я просто снова решила 
испытать свои силы, это кураж, 
самообновление, возможность вы-
рваться из суеты и сделать про-
рыв в творчестве.  

А еще ее снова привел на «Го-
лос» интерес: хотелось узнать, 
каково это — состязаться в пе-
нии с молодежью. 

— Они все такие хорошие, та-
кие молодцы, я смотрю на них 
и учусь чему-то новому. Вот, на-
пример, они выходят на сцену и 
вообще, по-моему, ничего не боят-
ся. А я смотрю на них и тоже ста-
новлюсь более уверенной в себе. 

В 70-х Марина Зотова окон-
чила музыкальную школу по 
классу баяна, где пела в хоре 
при школе, а музыкальное об-
разование у нынешней молоде-

жи на «Голосе», говорит она, ку-
да лучше. Поэтому она перени-
мает у них и какие-то музыкаль-
ные приемы. 

В репертуаре Марины Зото-
вой — в основном горячо люби-
мый ею шансон, который она не 
так давно начала «разбавлять» 
эстрадным вокалом, потому что 
голос стал сильнее. Ревдинская 
певица давно слушает и уважа-
ет Лолиту и Ларису Долину — 
и даже берет некоторые их пес-
ни. А на прошлый день рожде-
ния она дала сольный концерт 
для 85-ти друзей в кафе — с боль-
шим успехом. 

Раньше наставниками Ма-
рины были Марина Ребицкая 
из Дворца культуры и Лариса 
Юдина из студии «Шанс», а те-
перь она дважды в неделю за-
нимается у Натальи Сазановой 
в «Гастионе». 

В финале споет «По небу боси-
ком» Тамары Гвердцители и «Я 
милого узнаю по походке», кото-
рая уже стала народной. Марина 
говорит, что любит и исполняет 
только те песни, которые имеют 
для нее какой-то личный смысл.

— Не люблю пустых песен, 
потому что когда песню поешь, 
ее проживаешь. Песню, которая 
не связана с моей жизнью, я бы 
даже, наверное, не смогла испол-
нить. А хорошие песни, бывает, 
пою со слезами на глазах. 

Видео смотрите 
на Ревда-инфо.ру

«Хочешь жить — пой»
Парикмахер из Ревды Марина Зотова во второй раз пришла на «Голос Ревды», чтобы победить

ПЯТЬ ФАКТОВ О МАРИНЕ ЗОТОВОЙ:
 Она меломан
 Работает парикмахером 17 лет 
 Любимый фильм — «Офицеры»
 Любит готовить и есть манты 
 Любимое место в Ревде — Шумиха  

ПЯТЬ ФАКТОВ О НАДЕЖДЕ ВЛАСОВОЙ:
 Любимый сериал — «Американская история ужасов»
 Большая мечта — побывать в Норвегии
  В четвертом классе папа записал Надю в секцию рукопашного 
боя. Она занималась два года, но ушла из-за перелома руки.

 Два года занималась в танцевальном коллективе
 Любимые поэты — Сергей Есенин и Владимир Маяковский

Девятиклассница школы №3 На-
дежда Власова пробует свои силы 
в «Голосе Ревды» второй раз: в 
2016 году певица, после двух туров, 
не прошла в финал. В этом году де-
вушка добилась звания финалиста, 
и ее педагог — актриса  и певица 
театра «Гастион» Наталья Сазано-
ва — возлагает на свою ученицу 
большие надежды в финале. Надя 
рассказала, почему вернулась на 
конкурс и хочет ли связать жизнь 
с музыкой.

Семилетняя Надя пошла сразу 
в два первых класса: в обычную 
школу и в музыкальную. Но из-за 
переезда музыку пришлось бро-
сить. Снова петь девочка нача-
ла в 12 лет, когда мама нашла в 
газете объявление о бесплатных 
занятиях в Центре дополнитель-
ного образования детей. Так пе-
вица познакомилась с Натальей 
Сазановой, у которой занимает-
ся уже пять лет.

— Я очень много пела в дет-
стве, поэтому родители и реши-
ли отдать меня в музыку, — рас-
сказывает Надежда. — Пока я 
только пою, но хочу научиться 
играть на гитаре.

Ей нравится выступать перед 
залом и делиться своими эмоци-
ями со зрителями — именно это 
привело ее вновь на конкурс. Но 
не расстроится, если не займет 
первое место — просто придет 
на следующий год.

— В прошлом году Наталья 

Ивановна сказала, что мне уже 
пора выходить на сцену, — вспо-
минает финалистка. — До этого 
конкурса я почти не выходила 
на сцену. Только однажды пела 
в Дегтярске на 9 Мая. Волнова-
лась жутко. Думала, зачем ид-
ти? Вдруг сделаю что-то не так 
и опозорюсь.

Надя стеснительный человек, 
но благодаря конкурсу она, как 
говорит, раскрывается. Страх 
сделать или спеть не так, как ре-
петировали, до сих пор есть, но 
ощущается он гораздо меньше.

Родители и друзья приходят 
на все выступления Нади, а ее 
молодой человек подбадривает 
за кулисами.

— Я хочу заниматься музы-
кой дальше, — говорит певи-
ца. — У нас с мамой есть мечта 
— открыть свое кафе или паб, 
где я буду петь.

В этом году Надя выпускает-
ся из школы. Будет поступать 
в колледж имени Ползунова на 
коммерсанта. Признается, это не 
та профессия, которой она хочет 
заниматься.

— Я пока не знаю, с чем хо-
чу связать свою жизнь и кем хо-
чу быть, — признается Надежда. 
— Получу профессию, а к окон-
чанию колледжа, думаю, поя-
вится цель, и пойду получать 
высшее образование.

Видео смотрите 
на Ревда-инфо.ру

«У нас с мамой мечта — открыть кафе, где я буду петь»
Ради чего 16-летняя Надежда Власова снова пришла на «Голос Ревды»

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
КСЕНИЯ КАКШИНА, kakshina@revda-info.ru
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СПОРТ
На Чемпионате Азии 
воспитанники Евгения 
Мамро взяли три медали
Ревдинские каратисты представили Россию вместе 
с Екатеринбургом и Кемерово

Воспитанники тренера Евгения Мамро 
завоевали две золотые и одну бронзовую 
медали на первом открытом Первенстве 
и Чемпионате Азии. Турнир проходил 21-
23 апреля в столице Казахстана — Астане 
под эгидой Всемирного союза карате 
Кекусинкай (KWU).  

Среди спортсменов 9-13 лет ревдинец 
Семен Колосов занял первое место. 
По словам тренера, его подопечный 
все пять поединков выиграл уверен-
но, смог тактически грамотно выстро-
ить борьбу на татами, не дав соперни-
кам навязать свой бой. Бронзу Первен-
ства в этой же категории завоевала од-
на из сильнейших в нашей команде — 
Яна Курумбаева.

— Три боя она завершила досрочно, 
отправив соперниц в нокдаун, но в по-
луфинале, в достаточно спорном пое-
динке, уступила казахской спортсмен-
ке, — рассказывает Евгений Мамро. — 
Другие наши спортсмены (всего 14) то-
же достойно выступили, но остались 
без призовых мест, сказалось волне-
ние. Ведь это дебют наших бойцов на 
таком уровне. Стоит отметить, кому 
мы проиграли — те оказались на пье-
дестале. Уверен, что в следующий раз 
наш результат будет гораздо лучше.  

Среди юниоров и взрослых не бы-
ло равных кандидату в мастера спор-

та Полине Балобановой, завоевавшей 
золотую медаль. В первом бою она 
одержала победу над титулованной 
каратисткой из Казахстана, два дру-
гих провела с оценкой судей «иппон» 
— чистая победа: также были повер-
жены казахские спортсменки.

В престижных соревнованиях Пер-
венства и Чемпионата Азии приня-
ли участие более тысячи спортсме-
нов из девяти стран: Японии, Казах-
стана, Киргизстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Ирана, Украины, Поль-
ши и России. Нашу страну представ-
ляли спортсмены из Кемерово, Екате-
ринбурга и Ревды. 

— Турнир оказался очень силь-
ным, конкурентным, спортсмены де-
монстрировали высокий уровень тех-
нической подготовки, — подчеркнул 
Евгений Мамро. 

Впереди у ревдинских каратистов 
Всероссийский турнир в Самаре, ко-
торый пройдет 14 мая. 

Ревдинские моржи закрывают 
спортивный сезон
Члены городского клуба любителей 
зимнего плавания «Айсберг» закроют 
спортивный сезон 2016-2017 года массо-
вым заплывом. Торжественная церемо-
ния состоится в субботу, 6 мая, в 12.00 
на бывшей Водной станции на берегу 
Ревдинского пруда. Приглашаются все 
желающие. Как пояснил председатель 
клуба «Айсберг» Александр Бородин, 
мероприятие проводится с целью раз-
вития и пропаганды здорового обра-
зы жизни, популяризации и развития 
плавания в холодной воде.

— Мы закрываем зимний сезон не-
много позднее, чем наши коллеги в 
области, — сказал Александр Боро-
дин. — Поэтому обязательно будем 
ждать гостей из других городов. За-
плыв будет действительно массовым. 
Должен приехать и председатель об-

ластной Федерации зимнего плавания 
Василий Ястребов. Минувший сезон 
— он для клуба 48-й по счету — про-
шел хорошо, хочу отметить, что мы 
сплотились. 

Сегодня по вторникам, четвергам и 
субботам на купания регулярно при-
ходят 25 человек. С начала года клуб 
«Айсберг» возглавил Александр Боро-
дин. В минувшем сезоне ревдинские 
моржи провели шесть спортивных ме-
роприятий, в том числе заплывы па-
мяти основателя «Айсберга» Викто-
ра Мякутина и в честь Международ-
ного женского дня 8 Марта, с участи-
ем коллег из нескольких городов обла-
сти. Самым крупным спортивным ме-
роприятием стало проведение 25 фев-
раля первого открытого Кубка Ревды 
по зимнему плаванию.    

Боксеры Ревды стали 
победителями турниров 
разного уровня
Боксеры ревдинской Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Лев Бондарь и Матвей 
Блинов победили в открытом 
Первенстве Среднеуральска 
в своих весовых категориях. 
Соревнования проходили на 
прошлой неделе. 

Среди младших спортсме-
нов успешно выступил на 
ринге Юрий Платон, заняв-
ший второе место. Как от-
метил тренер ДЮСШ Иван 
Вопилов, юный боксер до-
брался до финального пое-
динка, но сил ему, видимо, 
чуток не хватило, и победу 
судьи зачли его сопернику 
со счетом 1:2.

— Не повезло на этот 
раз нашим девчонкам: Со-
фии Леденцовой, Насте 
Ломовцевой и Екатери-
не Бельковой, — расска-
зывает Иван Вопилов. — 
Так получилось, что им, 

по их возрасту и уровню 
спортивной подготовки, не 
нашлось соперниц. Но они 
были готовы к соревнова-
ниям и тоже стремились 
выйти на ринг, что само 
по себе непросто и тоже 
похвально.

В течение трех первых 
месяцев этого года боксе-
ры отделения бокса рев-
динской ДЮСШ прини-
мали участие в турнирах 
различного уровня, где 
становились победителя-
ми и призерами. В янва-
ре выпускник спортшко-
лы, а ныне студент Цен-
тра олимпийской подго-
товки Александр Блинов 
на Первенстве Москвы не 
дал ни единого шанса со-
перникам, победив в сво-
ей весовой категории. Сей-
час он готовится к основ-
ному турниру года — Пер-
венству России. 

В феврале воспитанни-
ца Ивана Вопилова, сей-
час челябинская студент-
ка Светлана Гриценко ста-
ла сначала сильнейшей в 
Челябинской области, а 
вскоре и в Уральском фе-
деральном округе. На Пер-
венстве России она завое-
вала третье место — брон-
зовую медаль.

В начале марта в Няга-
ни (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ) прошло 
Первенство УрФО среди 
молодежи. В составе ко-
манды Свердловской об-
ласти успешно выступали 
братья Александр и Павел 
Бояркины. 

— Александр занял вто-
рое место, а Павел — тре-
тье, — рассказал Иван Во-
пилов. — Причем, они оба 
уступили в финальной 
стадии своим товарищам 
из областной сборной.

Ревдинская команда выражает благодар-
ность некоммерческому благотворительно-
му фонду «Достойным — лучшее» в лице 
директора Татьяны Юрьевны Медведевой 
за оказанную поддержку в выезде на со-
ревнования такого высокого уровня.

Фото предоставлены Евгением Мамро

Кандидат в мастера спорта Полина Ба-
лобанова.

Фото предоставлены Евгением Мамро

Яна Курумбаева, Евгений Мамро и Семен 
Колосов.

Александр Блинов сейчас студент Центра 
олимпийской подготовки в Москве. 

Светлана Гриценко учится в челябинском 
техникуме на отделении физкультуры. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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АЗБУКА

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

9.00-18.00 перерыв 12.00-13.00
СБ 9.00-13.00 без перерыва. ВС выходной

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Куда обращаться?
Отослать документы можно по почте 
по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. 
Генеральская, 6-А;

Или сдать лично по адресу: ул. 
Крестинского, д. 50, каб. 702; поне-
дельник, среда — с 9.00 до 18.00, пят-
ница — с 9.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 13.45.

Телефоны для консультаций: (343) 
297-79-70, 297-79-71.

Как кадастровая стоимость влияет
Сравнительно новая величина должна стать главной для всех
В ближайшей перспективе налог на недвижимость будет исчисляться с кадастровой стоимости объектов, будь то земля, дом или 
ангар. Однако многие собственники жилья до сих пор о таковой величине даже не слышали, а те, кто слышал, не представляют 
себе, откуда она вообще взялась и зачем понадобилось ее устанавливать. Предлагаем вам разобраться в этом вопросе с помощью 
Ольги Левиной, начальника Ревдинского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области.

Что такое кадастровая 
стоимость?

Кадастровая стоимость или оценка 
— это массовая, или типичная, оценка 
объекта недвижимости, внесенная в 
Единый государственный реестр не-
движимости и используемая для раз-
личных расчетов, в первую очередь 
налогов. Вот как минимальный раз-
мер оплаты труда или прожиточный 
минимум введены для расчета мер 
социальной поддержки. Правда, по-
ка исходя из кадастровой стоимости 
производится только налогообложе-
ние земельных участков, но в скором 
времени именно она станет основой 
для расчета единого налога на всю 
недвижимость: и квартир, и домов, 
и хозяйственных сооружений. Сей-
час при налогообложении этих объ-
ектов используется, в основном, ин-
вентаризационная стоимость, опреде-
ленная БТИ — если она есть. Но для 
исчисления налога на новые, недав-
но построенные квартиры или инди-
видуальные дома берется уже када-
стровая стоимость, которая опреде-
ляется, когда объект ставится на ка-
дастровый учет.

Инвентаризационная же стои-
мость уходит в прошлое.

Мой дом построен 
давно. Его посчитали?

Кадастровая оценка стоимости объ-
ектов недвижимости на данный мо-
мент почти завершена, как рапорту-
ет Минфин. Это значит, что каждо-
му объекту недвижимости присвое-
на кадастровая стоимость.

Кто оценивает 
недвижимость?

Сейчас все новые дома, квартиры, а 
также «нарезанные» участки земли 
оцениваются при постановке на ка-
дастровый учет.

Кроме того, государственная ка-
дастровая оценка объектов недви-
жимости проводится на территории 
по решению субъекта РФ в отноше-
нии определенной группы объектов. 
Допустим, в этом году оцениваются 
земельные участки, разрешенные 
для индивидуального жилищного 
строительства.

Проводят оценку специализиро-
ванные организации по специаль-
ной методике, в соответствии с за-
коном «Об оценочной деятельно-
сти». Учитываются все характери-
стики объекта — местоположение, 
площадь, вид разрешенного исполь-
зования участка и так далее. При 
этом используются коэффициенты 
(в том числе муниципальные), уста-
новленные для определенных терри-
торий, видов объектов, разрешенно-
го использования земельных участ-
ков и прочее. Они могут быть как по-
вышающими, так и понижающими.

Присвоенная объекту кадастро-
вая стоимость вносится в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости. Она указывается в выписке 
из ЕГРН об объекте недвижимости, 
удостоверяющей проведение када-
стрового учета.

А если я пристроил 
к дому этаж?

Увеличение площади объекта (напри-
мер, вследствие возведения еще эта-
жа или уточнения границ участка, 
добавившего лишние метры), есте-
ственно, повысит его кадастровую 
стоимость. Поэтому при узаконива-
нии реконструкции объекта, как и 
при постановке объекта на кадастро-
вый учет, ее пересчитают автомати-
чески и внесут в реестр уточненные 
сведения. Никуда отдельно для этого 
собственнику обращаться не нужно.

Где узнать, сколько 
стоит объект по 
кадастру?
Выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о када-
стровой стоимости объекта может 
получить любой желающий, это от-
крытая информация. Нужно только 
знать кадастровый номер объекта. 
Запрос можно сделать через Много-
функциональный центр или в элек-
тронном виде на сайте Росреестра. 
Услуга бесплатная.

Как кадастровая 
стоимость соотносится 
с рыночной?
Кадастровая оценка рассчитывается 
и из рыночной информации по кон-
кретному объекту (например, сред-
ней цены квартир в этом районе), и, 
как говорят эксперты, почти всегда 
стремится к рыночной.

Но на самом деле это не одно и то 
же, и они могут существенно разли-
чаться. Например, рыночная цена 
квартиры зависит в том числе от ее 
состояния и других условий — доро-
гой ремонт, хорошие соседи, благоу-
строенный двор и вид из окна дела-
ют жилье дороже. Но его кадастро-
вая стоимость от этого не изменит-
ся, так как эти характеристики в рас-
чет не входят.

Или земельный участок в черте 
города, разрешенный вид использо-
вания — индивидуальное жилищное 
строительство, а в реальности это во-
обще свалка. Для того чтобы его ос-
воить, требуются серьезные вложе-
ния. И при кадастровой стоимости, 
скажем, 500 тысяч рублей, эту землю 
и за 10 тысяч никто покупать не же-
лает. Но налоги, заметьте, владелец 
платит по кадастровой стоимости.

Если меньше кадастро-
вая стоимость земли, то 
меньше налог?
Да. Налог на землю уже исчисляется 
исходя из ее кадастровой стоимости, 
но, естественно, не в размере. Приме-
няются поправочные коэффициенты, 
предусмотренные налоговым законо-
дательством, местное самоуправле-
ние утверждает свои коэффициенты.

Однако налоги для физических 
лиц в нашей стране весьма умерен-
ные, поэтому, из опыта, люди при 
покупке недвижимости редко смо-
трят на величину налога.

Тут какая-то ошибка. 
Что делать?

Если кадастровая стоимость выше 
рыночной или в ее расчете допуще-
на ошибка, то можно обратиться за 
переоценкой. 

Для этого при Управлении Росре-
естра по Свердловской области дей-
ствует межведомственная комиссия 
по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стои-
мости. Вопрос решается в досудеб-
ном порядке, либо при обращении 
в суд.
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Реклама (16+)

НЕДВИЖИМОСТИ

г. Первоуральск, ул. Вайнера, 47 б

Кадастровый учет недвижимости
Межевание земельных участков

Вынос границ в натуру
Техпланы гаража, дома, сооружения

Кадастровый учет недвижимости
Межевание земельных участков

Вынос границ в натуру
Техпланы гаража, дома, сооружения

на налоги
 государственных расчетов

Статистика
За 2016 год в областной Росреестр по-
ступило 2171 заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости (в 2015 году 
— 1148 заявлений).

В конце 2015 года в кадастр вне-
сены результаты новой кадастровой 
оценки земель населенных пунктов 
по 64 муниципальным образовани-
ям Свердловской области.

При этом на стадии первичной 
проверки представленных докумен-
тов в комиссию не были приняты 
к рассмотрению и возвращены для 
устранения недостатков или само-
стоятельно отозваны заявителями 
308 заявлений.

Комиссией было рассмотрено 1752 
заявления, из них по 741-му были 
приняты решения о пересмотре ка-
дастровой стоимости и об установле-
нии ее в размере рыночной.

Основная причина отклонения за-
явлений — несоответствие содержа-
ния и оформления отчета об оценке 
требованиям законодательства об 
оценочной деятельности.

РАСЧЕТ НАЛОГОВ на квартиры и дома от их кадастровой стоимости неминуемо 
повлечет увеличение суммы, потому что инвентаризационная стоимость жи-
лья, которая используется для налогообложения сейчас, как правило, намного 
меньше рыночной. А кадастровая стоимость максимально приближена к ней.

Кадастровая стоимость 
не изменяется?

Раз в пять лет, в соответствии с зако-
нодательством, по решению област-
ного правительства все объекты под-
лежат переоценке — для актуализа-
ции информации.

Допустим, садовый участок. Бы-
ло садовое товарищество в лесу. Но 
за это время рядом построили завод, 
и не обязательно свечной, как у отца 
Федора. Туда провели дорогу и элек-
тричество. Наличие инфраструкту-
ры повысит кадастровую стоимость 
при переоценке, но экологическая 
обстановка вокруг, скорее всего, на 
нее не повлияет. Зато рыночная це-
на сада от такого соседства вряд ли 
станет больше, даже с учетом поя-
вившихся удобств.

Для чего еще 
может понадобиться 
кадастровая оценка?
Кроме налога, кадастровая стоимость 
используется для расчета аренды го-
сударственного или муниципально-
го имущества, а также для расчета 
выкупной стоимости объекта — то 
есть при всех основных установлен-
ных законом процедурах, подразуме-
вающих возникновение тех или иных 
экономических отношений вокруг зе-
мельного участка.

В каком случае могут 
пересмотреть кадастро-
вую стоимость?
Кадастровая стоимость может быть 
пересмотрена:

— если при ее определении ис-
пользовались недостоверные сведе-
ния об объекте недвижимости (на-
пример, пропустили запятую в пло-
щади, и вместо 60 квадратных ме-
тров получилось 600).

— если на объект недвижимо-
сти установлена его рыночная сто-
имость (на дату установления его 
кадастровой оценки).

Обратите внимание, что услуги 
оценщика, для установления рыноч-
ной стоимости объекта, стоят денег, 
которые могут полностью аннулиро-
вать выгоду от снижения налога. И 
в конечном итоге проведенная про-
цедура может оказаться экономиче-
ски нецелесообразной. Например: 
вам добавили 300 рублей налога на 
земельный участок, а отчет оценщи-
ка обойдется в 3000 рублей — сум-
ма десятилетней прибавки к нало-
гу. Разве что из принципа.

Поэтому пока обращаются за 
оспариванием кадастровой стоимо-
сти, в основном собственники ком-
мерческой недвижимости. Для биз-
неса это актуально, потому что там 
большие суммы: огромные земель-
ные участки, грандиозные здания и 
сооружения и, наконец, другие став-
ки для налогов.

Как это делается?

Нужно обратиться в межведомствен-
ную комиссию по рассмотрению спо-
ров о результатах определения ка-
дастровой стоимости. Росреестра с 
заявлением, приложив следующие 
документы:

 выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, содержащая сведе-
ния об оспариваемых результатах 
определения кадастровой стоимо-
сти (оригинал);

 нотариально заверенная копия 
правоустанавливающего или пра-
воудостоверяющего документа на 
объект недвижимости (договор 
купли-продажи, свидетельство о 
регистрации права собственности 
и т. д.);

 документы, подтверждающие не-
достоверность сведений об объекте 
недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой 
стоимости — в случае, если осно-
вание для пересмотра кадастровой 
стоимости — ошибка в ее расчете;

 или отчет, составленный на 
бумажном носителе и в форме 
электронного документа, — для 
установления в отношении объ-
екта недвижимости его рыночной 
стоимости.

Собственник может запретить 
сделки с недвижимостью 
без своего участия 
С 1 января 2017 года значительно упро-
щен порядок сделок с недвижимостью. 
Многие услуги теперь можно заказать 
на сайте Росреестра. Но электронные 
сервисы значительно упростили задачу 
и мошенникам, чтобы распорядиться чу-
жим имуществом в отсутствие владель-
ца. Например, продать квартиру, сдавае-
мую в аренду. На самом деле, такое впол-
не возможно. 

Для защиты своего имущества лю-
бой собственник может запретить про-
водить любые сделки с принадлежа-
щей ему недвижимостью без личного 
участия. 

Такое заявление можно подать в лю-
бом офисе МФЦ, в любом офисе Када-
стровой палаты. Или направить заяв-
ление в Росреестр в электронном виде, 
заверив электронно-цифровой подписью 

через сайт www.rosreestr.ru. Запись о на-
личии такого заявления будет внесена в 
Единый государственный реестр недви-
жимости и учтена при проверке юриди-
ческой чистоты недвижимости перед 
регистрацией любой сделки. Услуга аб-
солютно бесплатна для заявителей, и 
госпошлина за нее не взимается.

В этом случае, если кто-то попытает-
ся совершить операцию с вашей недви-
жимостью, документы будут возвраще-
ны без рассмотрения.

Запись в ЕГРН о невозможности го-
сударственной регистрации без лично-
го участия собственника объекта не-
движимости (его законного представи-
теля) может быть отменена по заявле-
нию самого собственника (его законно-
го представителя). 

Для получения маткапитала теперь 
нужна выписка из ЕГРН
По статистике более 80% семей использу-
ют средства материнского капитала на 
улучшение жилищных условий или по-
гашение жилищных кредитов.

С 1 января 2017 года уточнен перечень 
документов, необходимых для направ-
ления средств материнского капитала 
на улучшение жилищных условий се-
мьи. В частности, теперь вместо копии 
свидетельства о праве собственности 
на недвижимость требуется выписка о 
правах из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН).

Сведения, содержащиеся в реестре, за 
исключением сведений, доступ к кото-
рым ограничен федеральным законом, 
являются общедоступными и предо-
ставляются органом регистрации прав 
любому заинтересованному лицу.

Сведения из ЕГРН также могут 
понадобиться:

— для приобретения, аренды, насле-
дования имущества — чтобы проверить, 
кто является собственником или уточ-
нить технические характеристики объ-
екта недвижимости;

— для обращения в суд —  чтобы под-
твердить факт регистрации права соб-
ственности ответчика на имущество;

— для приватизации квартиры — 
чтобы подтвердить, что право на при-
ватизацию не использовано ранее;

— для постановки на очередь в ка-
честве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

Посмотреть информацию об инте-
ресующем объекте недвижимости в 
ЕГРН можно на сайте Росреестра www.
rosreestr.ru в разделе «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости 
в режиме онлайн» или, для земельных 
участков, в разделе «Публичная када-
стровая карта». Если нужна выписка 
из ЕГРН по установленной форме, Ка-
дастровая палата по Свердловской об-
ласти рекомендует обращаться в офисы 
МФЦ независимо от места нахождения 
объекта недвижимости, либо подать 
запрос в электронном виде на офици-
альном сайте www.rosreestr.ru в разде-
ле «Электронные услуги и сервисы» во 
вкладке «Получение сведений из ЕГРН».

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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НАШИ АКЦИИ

Четыре работника метизного заво-
да стали последними победителя-
ми нашей вкусной акции «Офисный 
обед». Розыгрыш прошел утром 
четверга, 27 апреля. Как обычно, 
победителя из шести команд, пра-
вильно выполнивших два задания, 
определил генератор случайных 
чисел.

Чтобы участвовать в розыгрыше 
прекрасного — и бесплатного — 
обеда на четыре персоны в Арт-
кафе «Фламбе», нужно найти шу-
точное объявление и собрать по-
словицу из букв, раскиданных 
по газете. В этот раз объявление 
распознали все, а вот в послови-
це ошибся коллектив компании 
«Ремсервис»: вместо «поднесет» 

в их варианте пословицы оказа-
лось «подсунет». 

За красиво накрытый стол 
во «Фламбе» в назначенный час 
уселись Дмитрий Степанов, На-
талья Видякина, Наталия Ви-
дякина и Светлана Соловьева. 
Инициатор — Наталья, которая 
заприметила акцию еще в про-
шлом году. 

Участвовать коллектив не 
решался — думали, не повезет. 
Удачу решили попытать в по-
следнем туре. 

— Я чувствовала, что мы по-
бедим, — ликует Наталья Видя-
кина. — В среду отмечала здесь 
свой день рождения, официант-
ка сказала: «Приходите к нам 
еще», и я пообещала, что в чет-

верг обязательно приду. А когда 
узнали, что победили, аплодиро-
вали всем коллективом. 

Победителей накормили са-
латом «Полянка», рассольником, 
горбушей с пюре и клюквенным 
морсом.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ ПАЗЛА

Хотите получить билеты в екатерин-
бургский Театра юного зрителя? Тог-
да собирайте мозаику, детали кото-
рой напечатаны в номерах нашей га-
зеты. Все, что вам нужно сделать: най-
ти все части пазла, собрать картинку, 
наклеить на картон и принести в ре-
дакцию газеты «Городские вести» (ул. 
П.Зыкина, 32, 2 этаж). Готовые картин-
ки вместе с анкетами мы принимаем 
до 15 мая включительно.

Если вы впервые увидели этот 
конкурс, то не переживайте, три 

прошлых номера с частями мозаики 
можно приобрести в редакции. 

Первую часть мозаики и анкету 
ищите в №31 за среду от 19 апреля, 
вторую — в №32 от 21 апреля, тре-
тью — в №33 от 26 апреля. Среди всех 
участников мы разыграем три пары 
пригласительных билетов в екате-
ринбургский Театр юного зрителя. 

Не забывайте, участвуя в конкур-
се, вы автоматически разрешаете ре-
дакции «Городских вестей» публико-
вать ваши персональные данные в 
объеме, сообщенном вами.

«Прощать и уступать 
друг другу»
Последние участники апрельского тура 
фотоконкурса «Счастливы вместе» 
делятся секретами семейного счастья

Знакомьтесь, семья Ладейщи-
ковых — последние участни-
ки апрельского тура фотокон-
курса «Счастливы вместе». По-
бедителей апреля мы назовем 
в начале мая, а прием фото-
графий продолжается. Если 
вы хотите поделиться своей 
счастливой семейной историей 
или историей своих родствен-
ников — присылайте две фо-
тографии (свадебную и совре-
менную) на электронную по-
чту fotokonkurs@revda-info.ru 

или принесите их в редакцию 
лично (ул. П.Зыкина, 32, оф. 
208). Не забудьте рассказать о 
семье на фото и ее семейных 
традициях, а также рецепт се-
мейного счастья. 

Телефон для справок 3-17-
14 (спросить Анну Кондакову)

Участвуя в конкурсе, вы 
автоматически разрешае-
те редакции «Городских ве-
стей» публиковать ваши фо-
то и персональные данные 
в объеме, сообщенном вами.

ВИТАЛИЙ И НАТАЛЬЯ ЛАДЕЙЩИКОВЫ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ УЖЕ 
54 ГОДА. Виталий после армии работал водителем на скорой 
помощи в Свердловске. Именно тогда он, 24-летний, позна-
комился с красавицей Наташей — его брат женился на ее се-
стре. Через три месяца после знакомства, 17 сентября 1963 го-
да, вся родня снова гуляла на свадьбе. Через год у супругов 
родился сын Игорь. 

Виталий по комсомольской путевке тридцать лет отслу-
жил в Госавтоинспекции и прошел путь от старшего сержан-
та до подполковника. Заочно окончил Московскую академию 
МВД СССР. Наталья 44 года работала в штабе военизирован-
ных горноспасательных частей Урала главным бухгалтером.

В Ревду супруги переехали в 2012 году к сыну — ветерану 
Вооруженных сил РФ, подполковнику-танкисту. У Виталия 
Петровича и Натальи Ильиничны три внучки, два внука и 
уже семь правнуков! Оба подполковника Ладейщиковы по-
прежнему в строю: состоят в Совете ветеранов МВД и вну-
тренних войск Ревды и Дегтярска, активно занимаются об-
щественной работой и воспитанием подрастающего поколе-
ния. Вот правила семейного счастья от семьи Ладейщиковых: 
уважать, прощать и уступать друг другу, не вспоминать про-
шлые обиды, никогда не ставить задачу перевоспитать друг 
друга и успевать — по Евангелию — «делать добрые дела». 

Ювелирный магазин «Большой 

треугольник» предлагает изделия 

на любой вкус, большой ассортимент 

украшений из золота и серебра. 

В продаже имеются подарочные 

сертификаты. 

Адрес: ул. Чехова, 22. Тел. 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

Выиграйте билеты в ТЮЗ за собранную мозаику

Реклама  спонсора (16+)

«Аплодировали всем коллективом»
Победителями последнего тура «Офисного обеда» стали 
работники метизного завода

Дмитрий Степанов:
— Во «Фламбе» я не в 
первый раз, поэтому 
очень рад, что по-
бедителей «Офисного 
обеда» кормят именно 
здесь. Это кафе — 
лучшее заведение, что 
есть в городе.

Наталья Видякина:
— Обслуживание 
хорошее — офици-
анты внимательные. 
Интерьер и блюда — 
все на высшем уровне. 
Я здесь третий раз и 
считаю, что для Ревды 
— это лучшее заведе-
ние из всех.

Наталия Видякина: 
— Кафе очень по-
нравилось. Интерьер, 
обстановка, сервировка 
стола — все на уровне 
хорошего ресторана. 
Одно блюдо вкуснее 
другого, и официанты 
работают быстро.

Светлана Соловьева:
— Все нравится в этом 
кафе, от обстановки до 
блюд, поэтому часто 
здесь бываю. Говорят 

победители

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
IV ТУРА
Шуточное объявление: 
«Черный кот. Ест вилкой и 
носит галстук-бабочку. Цена 
договорная»
Пословица: «Голод не тетка, 
пирожка не поднесет»

КОМУ ДОСТАЛСЯ 
«ОФИСНЫЙ ОБЕД — 2017»

 ООО «НЛМК-ИТ»
 Инспекция ФНС
 «Энергосбыт Плюс»
 Ревдинский метизный завод

УЧАСТНИКИ IV ТУРА
 «Водоканал» (группа сбыта)
 Екатеринбургский ДЦС-2 ОАО «РЖД» станция Ревда
 «Ростелеком — розничные системы»
 Две команды из агентства недвижимости «Имение»
 Ревдинский метизный завод
 Комплексный центр социального обслуживания населения

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  1-7 маяКино  27.04-03.05

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
1-7 мая

Расписание намазов (молитв) 
29 апреля — 5 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

29.04, СБ 03:28 05:10 12:57 17:01 20:41 22:11

30.04, ВС 03:25 05:07 12:56 17:02 20:43 22:13

1.05, ПН 03:23 05:05 12:56 17:03 20:45 22:16

2.05, ВТ 03:20 05:02 12:56 17:04 20:47 22:18

3.05, СР 03:17 05:00 12:56 17:05 20:49 22:20

4.05, ЧТ 03:15 04:58 12:56 17:05 20:51 22:23

5.05, ПТ 03:12 04:55 12:56 17:06 20:54 22:25

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

ОВЕН. Контакты, поездки, встречи 
— это лишь малая часть событий, 
которые произойдут на этой не-
деле. В понедельник постарай-
тесь найти время для того, чтобы 
спланировать предстоящие вы-
ходные. Иначе все места могут ока-
заться забронированы, а билеты 
проданы.

ТЕЛЕЦ. Если вам удастся совме-
стить мягкую дипломатичность, не-
обходимую на этой неделе, с вашей 
обычной целеустремленностью, 
никакие трудности перед вашим 
напором не устоят. Во вторник 
возможно получение интересного 
предложения, но не стоит торопить-
ся его принимать.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам удастся во-
плотить в жизнь свои сокровенные 
планы и замыслы. Однако некото-
рые из них придется слегка подкор-
ректировать, в зависимости от раз-
вития событий. Желательно идти к 
цели не в одиночестве. Поддержка 
ваших идей создает уверенность в 
собственных силах.

РАК. Оптимизм поможет вам 
пережить сложное начало недели 
и обеспечит необходимую помощь, 
привлекая единомышленников. От 
начальства в четверг держаться 
лучше подальше, так как ему при-
дется не по вкусу ваша инициатив-
ность. Возможны определенные 
проблемы в отношениях с детьми.

ЛЕВ. На этой неделе добиться 
успеха вы сможете только с по-
мощью личных организаторских 
умений и новых идей. Чтобы до-
стичь положительного результата 
в делах, вам придется приложить 
максимум усилий. Зато и возна-
граждены они будут по достоинству. 
В среду вероятны командировки. 

ДЕВА. Окружающие начнут по-
нимать, чего вы на самом деле 
стоите, не разочаруйте их, про-
явите свои скрытые таланты. Чем 
более активный образ жизни вы 
для себя выберете, тем больше 
успеете. Особенно напряженными 
могут оказаться понедельник и 
пятница.

ВЕСЫ. Работа будто бегает за 
вами с большим сачком, и если вы 
вовремя не увернетесь, то придется 
работать не только за себя, но и за 
того парня. В понедельник вероят-
ны заминки, задержки в делах, из-
за которых вы устанете и начнете 
нервничать, поэтому призовите на 
помощь окружающих.

СКОРПИОН. В вас бурлят горным 
потоком чувства и эмоции, и одной 
из главных задач на этой неделе 
будет уметь ими управлять. Сдер-
жанный подход, продуманные шаги 
позволят вам избавиться от груза 
ненужных проблем и добиться 
успеха в делах. Не стоит спешить 
со сменой места работы.

СТРЕЛЕЦ. Не стоит упрямиться 
понапрасну, проявите понимание 
и мудрость, и ваша слабость обер-
нется силой. Во вторник возможны 
конфликты на работе, поэтому 
старайтесь сдерживать эмоции. Не 
спешите заключать новые контрак-
ты. В четверг многое может легко 
удаваться, но ничем важным все 
же лучше не заниматься.

КОЗЕРОГ. Вы целеустремленны 
и решительны. Уверенность в себе 
придает вам силы. Душевное рав-
новесие позволяет не сомневаться 
в своем авторитете на работе и 
дома. Прислушайтесь к идеям кол-
лег, они могут заинтересовать вас 
новой мыслью и явиться истоком 
неожиданных планов. Подумайте 
о вложении денег в образование.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе на-
ступает благоприятное время для 
реализации планов, связанных 
с заграничными поездками или 
дальними путешествиями по сво-
ей стране. Хороший момент для 
косметического ремонта кварти-
ры, покупки мебели, украшения 
интерьера.

РЫБЫ. На этой неделе, если вы 
соберетесь, то будете способны со-
вершить скачок в карьере. В начале 
недели вероятны ответственные 
переговоры и контракты с новыми 
деловыми партнерами. Вы справед-
ливо полагаете, что всего можете 
добиться только собственными 
усилиями.

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

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

ФОРСАЖ-8    12+
28.04, пт ..........................11:50, 14:20, 16:50, 19:30, 22:00, 0:30
29.04, сб ..........................11:50, 14:20, 16:50, 19:30, 22:00, 0:30
30.04, вс ....................................11:50, 14:20, 16:50, 19:30, 22:00
01.05, пн ....................................11:50, 14:20, 16:50, 19:30, 22:00
02.05, вт ..................................................................... 19:30, 22:00
03.05, ср ..................................................................... 19:30, 22:00

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ    6+
28.04, пт .................................................................................18:00
29.04, сб .................................................................................18:00
30.04, вс .................................................................................18:00
01.05, пн .................................................................................18:00

КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА     12+
28.04, пт ............................................... 12:30, 19:10, 21:20, 01:00
29.04, сб ............................................... 12:30, 19:10, 21:20, 01:00
30.04, вс ...........................................................12:30, 19:10, 21:20
01.05, пн ...........................................................12:30, 19:10, 21:20
02.05, вт ......................................................................19:10, 21:20
03.05, ср ......................................................................19:10, 21:20

УРФИН ДЖЮС      6+
28.04, пт ...........................................................12:15, 14:40, 15:40
29.04, сб ............................................... 10:30, 12:15, 14:40, 15:40
30.04, вс ............................................... 10:30, 12:15, 14:40, 15:40
01.05, пн ...........................................................12:15, 14:40, 15:40

СПАСТИ ПУШКИНА       6+
28.04, пт ................................................................................  16:25 
29.04, сб ......................................................................10:15, 16:25
30.04, вс ......................................................................10:15, 16:25
01.05, пн .................................................................................16:25 

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

Храм Архистратига Божия Михаила открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru. В социальных сетях: vk.com/revdahram

С 28 апреля по 3 мая в храме Жен-Мироносиц по адресу: перекресток улиц Мичурина-М.Горького 
будет прибывать икона с частицей мощей Святой Блаженной Матроны Московской. 

РОК ДОГ    6+
27.04, чт ..................................................................................14:00
28.04, пт .................................................................................14:00
29.04, сб .................................................................................14:00
30.04, вс .................................................................................14:00
01.05, пн .................................................................................14:00

СФЕРА    16+
27.04, чт .................................................................................. 20:30
28.04, пт ................................................................................. 20:30
29.04, сб ................................................................................. 20:30
30.04, вс ................................................................................. 20:30
01.05, пн ................................................................................. 20:30
02.05, вт ................................................................................. 20:30
03.05, ср ................................................................................. 20:30

ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z     16+
27.04, чт .................................................................................22:30
28.04, пт ................................................................................22:30
29.04, сб .....................................................................10:00, 22:30
30.04, вс .....................................................................10:00, 22:30
01.05, пн ................................................................................22:30
02.05, вт ................................................................................22:30
03.05, ср ................................................................................22:30

До 16 мая
Художественная школа. Пн-пт 
с 9.00 до 18.00, сб — по пред-
варительным заявкам от групп. 
Билеты: 50 рублей
ВЫСТАВКА ГРАФИКИ 
«ТЕРЕК — МОЙ 
ГОРЫНЫЧ» известной 
художницы, члена Союза 
художников России Светланы 
Наймушиной. Экспозиция 
состоит из иллюстраций к книге 
«Песни гребенских казаков», 
работ серии «1000 и одна ночь» 
и портретов жителей Кавказа. 

29 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.30 
Билеты: 200 рублей
«Я ЛЮБЛЮ ТАНЦЕВАТЬ» 
— концерт танцевального кол-
лектива «Брависсимо» в честь 
22-летия. 0+

12 мая. Пятница 
Дворец культуры. Начало: 18.00 
Билеты: 150-200 рублей
Танцевальный коллектив 
Stage повторит СПЕКТАКЛЬ 
«ВОЙНА». Этот спектакль 
— многообразие реалистич-
ных и сильных зарисовок про 
Великую Отечественную войну. 
В прошлые годы в зале был 
аншлаг. 12+

13 мая. Суббота 
Дворец культуры. Начало: 18.00 
Билеты: 100-200 рублей
Отчетный концерт танце-
вального коллектива «Школа 
хореографии» под названием 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 0+

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+

3 мая. Среда
ВРЕМЯ ЭЛЬЗЫ
Начало: 18:30. 16+

4 мая. Четверг
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ
Начало: 11:00. 7+

4 мая. Четверг
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ
Начало: 18:30. 14+

5 мая. Пятница
МАТРОС ЧИЖИК
Начало: 11:00. 10+

5 мая. Пятница
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ
Начало: 18:30. 14+

6 мая. Суббота
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ
Начало: 11:00. 12+

Дата Время Событие

01.05, ПН
8:00 Божественная литургия. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

02.05, ВТ
8:00

Божественная литургия. Св. блаженной Матроны Московской. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

03.05, СР
8:00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Сп. Тримифунтскому.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

04.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

17:00 Вечернее богослужение.

05.05, ПТ
8:00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

06.05, СБ
8:00 Божественная литургия. Вмч. Георгия Победоносца. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица»

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

07.05, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Неделя о расслабленном. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Свт. Апостола и Евангелиста Марка.
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Ответы на сканворд в №31. По горизонтали: Виадук. Зима. Свисток. Скала. Винокур. Офис. Кара. Гамма. Алкоголь. Бред. Абсурд. Алиби. Пьеро. Ажур. Пахта. Рука. Тесто. Тромб. Букса. Омар. Смена. Бек. Исида. Соска. Уют. Траур. Тора. Тропа. Афина. Кеб. Птаха. Туша. Жакан. 
Клич. Слюда. Поиск. Оса. Рассказ. Нега. Отпор. Жаба. Степ. Тимур. Обабок. Есаул. Ввоз. Эпос. Чача. Шифон. Духи. Опилки. Выкуп. Риза. Орел. Клан. По вертикали: Гандболист. Тупик. Рылеев. Вакса. Манок. Бита. Окапи. Сода. Апломб. След. Успех. Час. Ушу. Астра. Кадр. Абаз. 
Клип. Стаж. Каша. Рак. Затвор. Раджа. Бивни. Завал. Динамо. Карт. Узда. Ментол. Гипс. Спас. Эхо. Акробат. Тапир. Лихо. Бизе. Верфь. Посол. Пат. Жако. Скорбь. Ромео. Фата. Ткачик. Реноме. Суоми. Укроп. Балл. Офицер. Маникюр. Ноша. Сорочка. Домбра. Атака. Анчар. Каин. 

Афоризмы  от Шарова



ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Цифры недели

25 апреля 2017 г.
№13 (52)

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Впервые за четырнадцать 
лет жители Свердловской об-
ласти будут избирать губер-
натора. Очень многое изме-
нилось за эти годы, не изме-
нилось главное – Урал остаёт-
ся опорным краем державы. 
Наша экономика благодаря 
уму и труду уральцев явля-
ется локомотивом реального 
сектора экономики всей стра-
ны. Наш военно-промыш-
ленный комплекс блестя-
ще справляется со всеми за-
дачами, которые ставит гла-
ва государства. Свердловская 
область смогла решить и 
важнейшую геополитиче-
скую задачу – именно через 
Екатеринбург и Средний Урал 
проходит взаимосвязь рос-
сийской экономики с восточ-
ными финансово-экономи-
ческими гигантами: Китаем, 
Индией, Японией. Именно 
в этом состоит сверхзадача 
Иннопрома – главной про-
мышленной выставки стра-
ны, которая тоже проходит 
на Урале.

Когда-то первый губер-
натор Свердловской облас-
ти Эдуард Россель выдви-
нул тезис о том, что ураль-
цы должны жить не хуже, 
чем москвичи. Следует ска-
зать, что мы подтянулись по 
уровню жизни, но всё же пол-

ностью эту задачу не реши-
ли. Именно поэтому действу-
ющий губернатор Евгений 
Куйвашев сформулировал 
и предложил уральцам кон-
цепцию будущих пяти лет: 
наша, уральская, экономиче-
ская мощь позволяет вывести 
Свердловскую область в трой-
ку самых обеспеченных и бла-
гополучных регионов России. 
Для реализации этой прог-
раммы Евгений Куйвашев 
сделал главное – сплотил 
вокруг себя промышленни-
ков, сделал ставку на раз-
витие уральских городов. 
Фактически решена проб-
лема продовольственной 
безопасности региона.

Усилиями губернато-
ра Евгения Куйвашева вос-
становлена и укрепляется та 
историческая связка, которая 
позволила Уралу стать таким, 
каким его уважает вся стра-
на: народ – промышленность 
– власть. Именно это единство 
обеспечит дальнейшее лидер-
ство Свердловской области, 
позволит завоёвывать новые 
рынки, создаст возможность 
для реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов, 
а в итоге уральцы действи-
тельно выйдут в лидеры по ка-
честву жизни, к чему предла-
гает стремиться губернатор.

Очень важно сейчас со-
хранить темп и направление 
главного удара и не позво-
лить политическим клоунам 
помешать в достижении того, 
что уральцы действительно 
заслужили.

Народ. Промышленность. Власть

В свердловских 
муниципалитетах началась 
подготовка к летнему 
сезону в сфере событийного 
туризма. Турпредложения 
заинтересуют не только 
уральцев. В этом году 
событийный календарь 
насчитывает 111 
мероприятий, что привлечёт 
более 

200 тыс. гостей.

Областное министерство по 
управлению госимуществом 
выполнило план по 
бесплатному предоставлению 
земель льготникам (за 
1 квартал 2017 года на треть 
455 наделов). Всего за год 
получателями станут 

1 500 
льготников,
из них тысяча – 
многодетные семьи. 

По номеру 112
можно сообщать о ДТП, 
об обстоятельствах на 
дороге, когда необходимо 
вмешательство 
сотрудников полиции 
или спасательных 
служб. В области 41 
муниципалитет уже 
подключён к системе 
единого номера 
экстренных служб.

Дельфийские игры 
делают мир красивее

Пение, танцы, театр, цирк, игра на музыкальных инструментах...
Свердловская область заняла 2-е место в общекомандном 

зачёте на XVI молодёжных Дельфийских играх России, усту-
пив лишь Москве. Как отметил заместитель губернатора облас-
ти Павел Креков: «Игры позволили выявить не просто ода-
рённых, но по-настоящему талантливых людей с большим 
творческим будущим. Людей, которые реально могут сделать 
наш мир красивее, лучше и добрее». 

В шестёрку регионов-лидеров также вошли Новосибирская, 
Самарская, Тульская области, Пермский край. Напомним, 
игры проходили в Свердловской области с 18 апреля. В них 
приняли участие 2318 конкурсантов из 76 регионов России и 
восьми стран СНГ. В организации культурного проекта было 
задействовано 485 волонтёров.

Факт

Так, в ходе встре-
чи главы региона и гла-
вы Красноуфимска Олега 
Ряписова Евгений Куйвашев 
поручил министру энергети-
ки и ЖКХ проработать воп-
рос подготовки объектов 
коммунальной инфраструк-
туры округа к отопительному 
сезону с проведением замены 
изношенных коммунальных 
объектов. 

«Объекты коммунальной 
инфраструктуры на террито-
рии Красноуфимского окру-
га достаточно изношены. 
Несмотря на накопившие-
ся проблемы в прошлом году 
мы мобилизовались и прове-
ли отопительный сезон так, 
что население не почувство-
вало трудностей. Однако для 
того, чтобы не допускать ава-

рий, нам предстоит заменить 
котлы, тепловые и водопро-
водные сети», – отметил Олег 
Ряписов. 

Глава региона также одоб-
рил планы руководства муни-
ципалитета по ремонту школ 
Красноуфимского городского 
округа, которые должны быть 
закончены к новому учебному 
году.

Глава Алапаевска 
Константин Деев обратил-
ся к губернатору с просьбой 
о выделении 3,7 млн. руб-
лей на покупку вездехода. 
Транспортное средство с вы-
сокой проходимостью необ-
ходимо жителям отдалённо-
го посёлка Березовский, где 
сегодня зарегистрированы 23 
человека, а проживают фак-
тически пять. Добраться без 

труда до социально значимых 
объектов они могут только 
зимой, когда для лесозагото-
вок формируется «зимник». 
Евгений Куйвашев поручил 
выделить средства из резерв-
ного фонда Свердловской об-
ласти и приобрети вездеход 
для транспортного обслужи-
вания жителей посёлка. 

Глава городского округа 
Верхняя Тура Иван Веснин 
заручился поддержкой 
Евгения Куйвашева в реа-
лизации нескольких инфра-
структурных проектов: по ре-
монту тротуара на централь-
ной улице города, по рекон-
струкции участка дороги 
по улице Гробова в Верхней 
Туре, а также по строитель-
ству крытого хоккейного кор-
та с искусственным льдом.

Евгений Куйвашев 
еженедельно проводит 
рабочие встречи с гла-
вами городских округов. 
19 апреля на очередной 
встрече с мэрами Красно-
уфимска, Верхней Туры 
и Алапаевска решались 
вопросы, касающиеся 
коммунальной инфра-
структуры, реконструк-
ции городских дорог, 
обеспечения отдалённо-
го села транспортом и 
другие.

Евгений Куйвашев: 
Нужен «локомотив» 
для развития территорий

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Евгений Куйвашев и глава Верхней Туры Иван Веснин.
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Евгений Куйвашев: 
«Средний Урал по праву гордится званием одного из самых спортивных регионов страны».

Путь новых рекордов

Самбо придёт в школы 
с 1 сентября

Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области провело семинар-
совещание по реализации в регионе Всероссийского 
проекта «Самбо в школу». В его работе участвовали 
руководители органов местного самоуправления 34 
муниципалитетов, на территории которых предпо-
лагается начать реализацию данного проекта.

По словам замминистра образования Сверд-
ловской области Нины Журавлёвой, в основном это 
города с давними самбистскими традициями, там 
работают школы и секции самбо, открыты предста-
вительства Федерации самбо Свердловской области.

До 25 мая этого года администрации данных 
муниципалитетов должны определиться с переч-
нем общеобразовательных учреждений, которые 
станут пилотными площадками проекта. А разра-
боткой методических рекомендаций по реализа-
ции программы займутся «Институт развития об-
разования» Свердловской области и Уральский 
государственный педагогический университет. 
Преподаватели физкультуры пройдут специаль-
ные обучающие семинары под руководством опыт-
ных спортсменов и тренеров. Таким образом, уже с 
1 сентября этого года уральские школьники на уро-
ках физкультуры станут изучать отдельные элемен-
ты и приёмы самообороны.

«Надо понимать, что речь идёт не о каких-то 
специализированных уроках по самбо или допол-
нительном обучении, – пояснил исполнительный 
директор Федерации самбо Свердловской области 
Александр Какуша. – Это будут базовые элементы 
и навыки, которые могут оказаться полезными в ре-
альной жизни».

«Гонку героев» ждут 
на горе Белой

Популярные военно-спортивные соревнования 
«Гонка героев» в этом году в Свердловской области 
пройдут в четыре этапа. Об этом на заседании орг-
комитета сообщил вице-губернатор Павел Креков.

21 мая в Екатеринбурге состоится первый 
Всероссийский полумарафон «Забег». Старт нач-
нётся одновременно в десятках городов России, и 
таким образом будет определён самый «бегающий 
город» страны и сильнейшие марафонцы.

Второй и третий этапы «Гонки героев» пройдут 
24 июня и 29 июля на территории спортивного ком-
плекса «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. Эстафета 
предусматривает прохождение полосы препят-
ствий: наклонная стена, вертикальные заборы, 
трамплин-вышка, болотные дебри, бочки на воде, 
тарзанка и другое. Протяжённость трассы составит 
более 9 километров.

Последний, заключительный этап «Гонки геро-
ев» пройдёт в конце августа – начале сентября. Забег 
будет необычным – ночным, все участники пробе-
гут по освещённой трассе, со светящимися элемен-
тами на одежде и фонариками в руках.

Напомним, «Гонка Героев» – новый для страны 
формат спортивного соревнования. Проект создан 
при поддержке Минобороны России, и главная цель 
мероприятия – привлечь к здоровому образу жиз-
ни молодёжь и поднять имидж российской армии. 
В 2016 году Министерство обороны России обрати-
лось к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой 
о расширении географии «Гонки героев». Военное 
ведомство и организаторы объяснили это «попу-
лярностью соревнований среди жителей Урала». 
Было принято решение организовать старты.

Лучший мотоциклетный 
регион России

Центр технических видов спорта Свердловской 
области, который базируется в Каменске-Уральском, 
– одно из самых сильных в России. Организация гото-
вит спортсменов высокого класса и формирует коман-
ды по техническим видам спорта, проводит междуна-
родные и российские соревнования по мотоспорту.

Один из воспитанников центра – Сергей 
Карякин. Это первый российский гонщик, выиграв-
ший престижную гонку «Дакар-2017» в зачёте квад-
роциклов. Ещё один мотоспортсмен из Каменска-
Уральского Дмитрий Хомицевич в марте этого года 
подтвердил статус чемпиона мира по мотогонкам на 
льду, принеся сборной России абсолютную победу 
на финише командного чемпионата мира. 

В 2016 Свердловская область году была признана 
Федерацией мотоциклетного спорта России лучшим 
регионом страны по развитию этого вида спорта. 

За последние шесть лет в Свердловской области 
проведено пять крупных соревнований: два чемпи-
оната мира по мотокроссу на мотоциклах с коляс-
ками, а также три чемпионата Европы по ледовому 
спидвею. В 2016 году проведено 27 состязаний мо-
тоциклистов, из них шесть – всероссийского уров-
ня. За год на различных состязательных площадках 
уральские спортсмены завоевали 144 медали раз-
личного достоинства по мотоспорту.

По общероссийским показателям Свердловская 
область является регионом с большим количеством 
спортсменов-мотогонщиков – по данным на 2015 
год этим видом спорта занималось почти 1 100 че-
ловек, более 270 человек в настоящее время тре-
нируются в центре подготовки сборных команд 
Свердловской области.

По итогам 2016 года 33% уральцев (от 3 до 
79 лет) регулярно занимаются физкультурой 
и спортом. Это один из самых высоких 
показателей в России.

Сегодня в регионе действует более 8 тысяч 
спортивных сооружений, ежегодно в 
муниципалитетах Свердловской области 
строятся современные спортивные комплексы, 
школьные стадионы, 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. При этом в области ежегодно 
проводятся крупные спортивные состязания 
российского и международного уровня, 
говорится в отчёте главы региона Евгения 
Куйвашева о деятельности правительства за 
2016 год, с которым он выступил 11 апреля 
перед депутатами Заксобрания. 

Факт
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Протяжённость трассы «Гонки героев» 
в этом году составит более 9 км.

j Победитель гонки «Дакар-2017» Сергей Карякин – воспитанник 
центра технических видов спорта в Каменске-Уральском.

34 уральских города станут пилотными площадками 
проекта «Самбо в школу».

С победой свердловскую команду поздравил глава региона Евгений Куйвашев: 
«Вы совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего самого наилучшего. 

Спасибо всей футбольной дружине». 
Финал Кубка России пройдёт в Сочи 2 мая. В решающем матче «Урал» сыграет с московским «Локомотивом».

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга 
впервые в своей истории вышел в финал Кубка России!

6 апреля в полуфинале на домашнем поле он обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:1.
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Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина высказала слова 
поддержки в связи с назначением 
Евгения Куйвашева врио губернатора 
Свердловской области.

«С Евгением Владимировичем Куйвашевым 
депутатский корпус тесно работает пять 

лет. На заседании Законодательного Собрания 11 
апреля мы отметили, что губернатор эффективно 
выстроил работу исполнительных органов власти. 
Активно вносит законодательные инициативы. В 
2016 году внёс на рассмотрение 15 проектов законов 
Свердловской области, направленных на развитие 
региона. Все они стали законами. Также на заседа-
нии обсуждали новые масштабные задачи, програм-
мы по повышению уровня жизни наших граждан. 
Уверена, Евгений Владимирович оправдает доверие 
Президента, которое ему оказано», – рассказала 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина. 

Депутаты ЗССО внесли изменения в доходную 
и расходную части областного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщила 
пресс-служба парламента. Бюджету выделены фе-
деральные средства, их направят в дорожный фонд, 
на стимулирование отраслей сельского хозяйства, 
сферы строительства, обеспечение уральцев ле-
карствами и высокотехнологичной медпомощью. 
Дополнительные средства получат областные ми-
нистерства образования, культуры и соцполитики. 
Как подчеркнул Владимир Терешков: «Мы счита-

ем важным запуск финансовой системы по обеспе-
чению весеннее-полевых работ, но уже есть догово-
рённости с областным правительством, что сред-
ства на мелиорацию и ремонт сельских стадионов 
будут выделены при внесении изменений в облбюд-
жет, которые мы планируем рассмотреть в июне». 
Депутаты приняли ряд поправок. Так, для произво-
дителей сельхозтоваров предусмотрели дополни-
тельно 12,5 млн. рублей на погашение ставки бан-
ковских кредитов, взятых в связи с весенне-поле-
выми работами. 

Детское лето без опаски
Накануне летней кампании, чтобы сделать от-

дых школьников безопасным и полезным, в ЗССО 
создано депутатское объединение, сообщает га-
зета «Каменский рабочий». По словам депутата 
Михаила Голованова, с января 2017 года в России 
начал действовать закон, устанавливающий единые 
правила и ограничения в этой сфере. В соответ-
ствие с этим документом сейчас приводится и об-
ластное законодательство. Напомним, в 2017 году 
на оздоровительную кампанию в областном бюд-
жете предусмотрено более 1,3 млрд. рублей.

Нужна объездная 
Богдановичская дума провела 72-е заседание. 
О работе Свердловского регионального объ-

единения «Депутатская вертикаль» доложила 
Татьяна Лакия. Присутствовавший на заседании 
замглавы ГО по архитектуре и градостроительству 
Алексей Мельников предложил депутатам под-
ключиться к решению актуального для богдано-
вичцев вопроса – строительства объездной доро-
ги. 

В настоящий момент есть ряд несостыковок по 
этому вопросу между областными и федеральны-
ми ведомствами. Депутаты решили обратиться в 
региональное объединение «Депутатская верти-
каль», пишет газета «Народное слово».

Планы победителя
Кандидаты на должность главы Тавдинского 

округа Артём Козиков, Константин Баранов 
и Виктор Лачимов на заседании думы защища-
ли проекты развития малой родины, сообщила 
«Тавдинская правда». Большинство народных из-
бранников поддержали кандидатуру и програм-
му Виктора Лачимова. «Я долгое время здесь ра-
ботаю, знаю, как функционирует власть, как вы-
страиваются межбюджетные отношения...», 
– сказал победивший кандидат. Среди необходи-
мых дел он отметил «закольцовку» городской си-
стемы водоснабжения с установкой станций, по-
вышающих давление, газификацию округа и дру-
гое.

«Подберите мне корову!»
Вопросы, которые задают народным избран-

никам жители Режа, касаются разных сфер жиз-
ни. «Подберите мне корову!» – с такой необыч-
ной просьбой режевлянка пришла на приём к де-
путатам местной думы по второму избирательно-
му округу Алексею Копалову, Галине Поповой и 
Рафилю Садыкову. Вернее, вопрос был обращён 
исключительно к Рафилю Садыкову, который яв-
ляется настоящим профессионалом в сельскохо-
зяйственной сфере. Рафиль Рашидович действи-
тельно подошёл к просьбе заявительницы со зна-
нием дела. Выяснив необходимые характеристики 
животного, депутат пообещал подобрать подходя-
щую корову, пишет «Режевская весть».

С водопроводом поможем!
Качканар посетил депутат Госдумы Сергей Бидонько. В от-

вет на просьбы шести качканарцев он нашёл деньги на окна 
для садика, зимний водопровод и другое, сообщает газета 
«Качканарское время». От имени жителей ул. Ермака о пробле-
ме рассказала пенсионерка Анна Воронкина: «Более 20 лет мы 
нуждаемся в летнем водопроводе.  Я ношу воду при помощи ко-
ромысла и вёдер. Ближайшая колонка – в 80 метрах. Помогите, 

пожалуйста, кинуть летнюю нитку». Решение депутата превзошло в масшта-
бах просьбу: он предложил построить зимний водопровод: «Договоримся 
так: с администрации – проектно-сметная документация, с жителей – пись-
менное согласие сделать разводку к домам от проведённой нитки за свой 
счёт, с меня – финансы».

Подарил библиотекам
Депутат Госдумы РФ Лев Ковпак приобрёл для слепых и сла-

бовидящих Каменска-Уральского специализированное рабо-
чее место «ЭлСис 207». Его установят в библиотеке №3, специ-
ализирующейся на обслуживании инвалидов по зрению, кото-
рых в городе более двух тысяч. Благодаря устройству жители, 
имеющие проблемы со зрением, смогут работать со звуковой, 
графической и текстовой информацией. Как сообщает портал 

sverdlovsk.er.ru, депутат профинансировал также приобретение уникальной 
переплётной системы для местных библиотек. С её помощью сотрудники 
смогут делать переплёты для рефератов, курсовых, дипломных и исследо-
вательских работ. Это необходимо для долгосрочного хранения материа-
лов.

Людмила Бабушкина:
Уверена, Евгений Куйвашев оправдает доверие Президента

Обеспечим полевые работы
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17 апреля 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Свердловской области», в котором назначил Евгения Куйвашева временно исполняющим обязанности 

губернатора региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области.



№13
25.04.2017

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

Плавание 
со знаком качества

На чемпионате России по плаванию в Москве 
тагильчанка Дарья Устинова взяла золото в 
плавании на 200 м на спине, серебро – на дис-
танции 100 м вольным стилем и 50 м на спи-
не. В составе сборной Свердловской области 
Дарья заняла 1-е место в эстафете 4 по 200 м 
вольным стилем и 3-е место – в эстафете 4 по 
100 м вольным стилем. Глава региона Евгений 
Куйвашев поздравил уральских пловцов: «Бла-
годарю всех членов сборной за большой вклад в 
укрепление спортивной славы Среднего Урала, 
за высокий уровень подготовки, мастерство и 
волю к победе».

novygorod.info

Нижний Тагил
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Екатеринбург

Звёзды спорта – юным 
футболистам

Юные спортсмены в полуфинале футбольного 
турнира «Будущее зависит от тебя» провели то-
варищеский матч со звёздами спорта Антоном 
Шипулиным, Юрием Прилуковым, Иваном 
Алыповым, Дмитрием Форшевым. «Игра со 
спортсменами, которые уже достигли регалий в 
спорте, вдохновляет работать над собой и стре-
миться к цели», – отметил Антон Шипулин. По-
лезным сюрпризом для юных футболистов стал 
мастер-класс от тренеров и игроков ФК «Урал». 
Профессионалы рассказали о тонкостях игры, по-
казали несколько футбольных «хитростей» и по-
советовали, каких ошибок на поле стоит избегать. 

www.ku66.ru

Нижние Серги

Спорт 
начинается со 
школы
Глава района Владимир 
Еремеев подарил школе 
№6 восемь комплектов 
лыж. Директор Ирина 
Бирбасова рассказала, что 
под руководством тренера 
Нижнесергинской ДЮСШ 
Петра Трефилова в учеб-
ном заведении более 5 лет 
работает лыжная секция. 
Ребята вместе с наставни-
ком часто ездят на соревно-
вания, занимают призовые 
места. Современные лыжи 
– подарок очень актуаль-
ный для них. По словам 
Владимира Еремеева, прог-
рамма развития физиче-
ской культуры и спорта в 
школах района – приоритет 
2017 года.

«Новое время»

«Окно» в Европу

На международном турнире по женской 
вольной борьбе «TALLIN–OPEN-2017» в 
Таллине воспитанницы тренера Алексея 
Спелкова продолжают «прорубать окно» в 
Европу. Ольга Балютина поднялась на верх-
нюю ступеньку пьедестала почёта, Валерия 
Русинова стала третьей, Софья Балютина 
− пятой. Напомним, на 14-ти борцовских 
коврах одновременно выявляли сильней-
ших 1 800 участников из разных стран.

«Вперёд»

Красноуфимск

Пример для сына
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Алексей Овсянников за-
воевал титул мастера спорта в соревнованиях первого этапа Открытого Кубка Евро-
пы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, проходящего в рамках всероссийского 
фестиваля силовых видов спорта «Русская весна–2». Алексей поднял в сумме 602,5 кг, 
став победителем в весовой категории до 82,5 кг. Он хочет быть примером для малень-
кого сына: «Я считаю, мужчина должен с детства увлекаться спортом, чтобы в будущем 
стать надёжной опорой для своей семьи». Напомним, в соревнованиях приняли уча-
стие 702 спортсмена из разных городов.

nlyalyago.ru

Новая Ляля

Лесной

«Ледовый дворец»: 
от планов 
к действию
В правительстве области рассмотрели 
проект строительства универсально-
го спорткомплекса с искусственным 
льдом, тренажёрным и игровым залами. 
В городе сегодня есть только открытый 
ледовый корт. Строительство «Ледового 
дворца» позволит заниматься фигурным 
катанием, хоккеем и конькобежным 
спортом круглый год, это существенно 
сократит расходы на подготовку спорт-
сменов и поднимет интерес горожан к 
зимним видам спорта. После прохож-
дения госэкспертизы проект включат в 
программу регионального минспорта на 
2018 год. Предполагается и софинанси-
рование со стороны «Росатома».

vestnik-lesnoy.ru

Кубок достался лучшим
Команда «Асбеста» – победитель XXXI Регио-
нального турнира по баскетболу. В финале 
спортсмены встретились с командой «Евраз-
Юком» из Екатеринбурга. До самого конца бас-
кетболисты шли на равных, лишь на последних 
минутах команде «Асбест» удалось оторваться 
от соперника, благодаря точным трёхочковым 
броскам и уверенной игре в защите. Итого-
вый счёт встречи – 74:67. Асбестовец Максим 
Иванищев признан одним из лучших игроков 
сезона. За сверхдальний бросок с центра поля 
награду получил Александр Пономарёв.

asbestadm.ru

Асбест

Третьи из 25!
Тренеры качканарских лыжников Лариса Поспелова и Ольга Рычкова мо-
гут гордиться своими воспитанниками. На X Всероссийских соревнованиях 
на призы газеты «Пионерская правда» в Первоуральске лыжницы ДЮСШ 
«РИТМ» по сумме набранных очков стали третьими из 25 команд от Ека-
теринбурга до Хабаровска. На чемпионате первенства области по лыжным 
гонкам в Верхней Салде Алексей Большаков на дистанции 30 км среди юно-
шей стал вторым, уступив 5 секунд спортсмену из Бисерти. Среди девушек 
на дистанции 15 км – бронза у Дианы Метельковой. 

«Качканарское время»

Качканар

Серов

«ГТО» – легко!
По постановлению администрации в городе откроются два центра тестиро-
вания ГТО. Как прокомментировали в городском комитете по физкульту-
ре, спорту и туризму, чтобы сдать нормы ГТО, надо получить медицинскую 
справку-допуск, зарегистрироваться на официальном сайте ГТО или полу-
чить идентификационный номер в комитете. Дальше остаётся только отсле-
живать, когда будут организованы процедуры по сдаче комплекса. Опреде-
лены и спортобъекты, на которых серовчане будут проходить тестирование.

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

кв.м. Рассмотрю все варианты обмена или 

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 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, БР, 46 кв.м, в р-не шк. 
№28, на жилой дом с газовым отоплением, 
или продам. 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, 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, 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 на комнату с доплатой 

или продам. Тел. 8 (902) 174-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,3 кв.м, с балконом, 

телефон., на 5/5; требуется ремонт. Или 

куплю жилье недорого. Обращаться: 

654038, Кемеровская обл., г. Новокуз-

нецк, ул. Климасенко, д. 3/3, кв. 49. Тел. 8 

(3843) 52-17-73

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28 на 3-комн. 

кв-ру, р-н шк. №28 и шк. №3. Собственник. 

Тел. 8 (912) 672-04-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, на 3-комн. 

кв-ру, УП, 2-3 этаж с нашей доплатой. 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (902) 

500-72-30

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра на 1 комн. кв-ру. Тел. 8 

(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, в р-не шк. №28, средний 
этаж, на 2-комн. кв-ру, желательно в этом 
же районе. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30. 3 
этаж, с бетонными перекрытиями, с балко-
ном, 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, центр, на 2-комн. кв-

ру, УП. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, стеклопакеты, 

натяжные потолки, газ. колонка, эл. счет-

чик 2-х тариф. На 2-комн. кв-ру и комнату 

без доплаты. Агентствам не беспокоить. 

Тел 8 (912) 261-62-26

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, на 7 этаже, ул. Мира, 
40. На 2-комн. кв-ру по договоренности. 
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 деревянный, 60 кв.м, газ, газовое 

отопление, скважина, участок 15 сот. Рас-

смотрю сертификаты или продам. Тел. 8 

(912) 692-42-55

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

нату 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 кв.м, 4/4 этаж, балкон, ул. 
Энгельса, 54. Возможно исп. маткапита-
ла, и ипотеку. Цена 400 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 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, 22 кв.м, в хор. сост. Ул. Азина, 
60. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ комната, 3/4 эт. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, с ремонтом, сред-
ний этаж. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

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

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

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. 

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

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

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

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

(922) 118-93-37

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в общежитии, 20,9 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 49. На маткапитал 8 (982) 

747-72-35

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

шевая кабина, пластиковое окно, ремонт. 

Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 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, 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 

Средний этаж, хорошее состояние, до-

брожелательные соседи, вода в комнате, 

санузел на 2 комнаты. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, СТ, на 2 хозя-

ев, 17,1 кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 6. 1/3, 39 
кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49. 4/6, 
ремонт. Цена 1530 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
268-02-00

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

 ■ 1-комн кв-ра, КС, 14 кв.м, с с/узлом, 
с ремонтом, ул.С.Космонавтов, 1. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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, 2 этаж. Цена 950 
т.р. Тел.8-932-606-53-78

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

 ■ 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, 36 кв.м, этаж 2/2, ул. 
Цветников, 4. С ремонтом. Цена 970 т.р. 
Тел. 8 (982) 655-83-26

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, УП, в ЖК «Деми-
довский», 3/3. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, с ремон-
том, ул. П.Зыкина, 19. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5. 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, БР, МГ, 5 этаж, состоя-
ние хорошее. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24 

 ■ 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, 33 кв.м, р-н м-на 
«Диваныч». Или меняю на 1-комн. кв-ру, 
МГ, ХР. Тел. 8 (922) 118-14-40.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 18 кв.м, косметический 
ремонт. Или рассмотрю обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, 1/2, балкон. 
Цена 880 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9, 35 кв.м, 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 1/5, ул. С.Космонавтов, 
1а. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 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, УП, ул. Ярославского, 4. 
6/9. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ 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, без посредников. Тел. 8 

(912) 241-87-80

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

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

теку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра 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, 13/25 кв.м, 2 этаж, ко-

оперативный дом, балкон застеклен, на-

тяжной потолок, пласт. окно, счетчики, 

трубы, р-н шк. №10. Цена 1100т.р. Тел. 8 

(922) 110-19-99. Собственник, агентствам 

не беспокоить.

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,9 кв.м, 5 этаж, кир-

пичный дом, ул. Российская, 28а, р-н 

автостанции. Цена 1200 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 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, 4/5 этаж, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,6 кв.м, ул. Россий-

ская, 26. 2 комнаты, 4 эт. Цена договорная. 

Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-09-25

 ■ 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, БР, в экологическичи-

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

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

стая продажа. Освобождена. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. 

Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 эт. Тел. 8 (963) 

047-62-30

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

автостанции, 34 кв.м, средний этаж, окна 

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

Возможна ипотека без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-88

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

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 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, либо меняю на 2-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 (982) 

755-85-17

 ■ 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 1530 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 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, 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, ул. К.Либкнехта, 63. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ срочно 1-комн. кв-ра цена 1040 т.р. Тел. 

8 (982) 656-98-33

 ■ 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

 ■ срочно 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, в 

хорошем состоянии, стеклопакеты, балкон 

застеклен, в ванной новая сантехника, час-

тично с кафелем, новая газовая колонка, 

1 собственник, никто не зарегистрирован, 

квартира освобождена, ключи передадим 

на сделке, можно в ипотеку, без первого 

взноса, цена 1120 т.р. Тел 8 (982) 661-30-56

 ■ срочно 1-комн. кв-ра-студия, в ново-

стройках, состояние отличное, со встроен-

ной мебелью, или меняю на 2-комн. кв-ру 

в том же районе, с нашей доплатой. Тел. 

8 (953) 826-76-44

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м., 4 этаж, 

ул. Цветников, 47. Р-н шк. №3, рядом д/с 

№17. Светлая, теплая, после ремонта, 

стеклопакет, сейф-двери, новая сантех-

ника, натяжные потолки, электричество 

поменяно полностью на медь, автоматы 

выведены в кв-ру, новые счетчики, в под-

вале вместительная стайка. Цена 1190 т.р. 

Собственник. Возможен торг. Тел. 8 (982) 

656-86-05, 8 (950) 640-29-40

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36. 2/4, 44 

кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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. Рассмотрю также обмен на 2-комн. 
кв-ру в Совхозе. Цена 1230 т.р. 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, МГ, ул. Ковельская, 13. 
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. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 46 кв.м, ул. Цвет-
ников, 52. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 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. 
Пл. окна, сейф-дверь. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз. 2 эт, ремонт, БР, 
ПМ. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42
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Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

26

3

10

17

24

27

4

11

18

25

28

5

12

19

26

29

6

13

20

27

30

7

14

21

28

24

1

8

15

22

25

2

9

16

23

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40. 2/5 эт. 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, ул. Цветников, 52. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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 этаж. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №29. Цена 
1550 000 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, новостройка, 3/3, 50 
кв.м, с качественным ремонтом, пер. Сол-
нечный, 1. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, ремонт. 
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. Кирзавод, 17. 
С ремонтом. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О.Кошевого, 2 
этаж. Сост. отл. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

 ■ 1/2 долю в 2-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 

(922) 115-38-08

 ■ 2-комн благоустроенная кв-ра, район 

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

649-03-95

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

завод, 12, 40 кв.м, 2/2. Комнаты 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, 36 кв.м, 2 /2, ул. 

К.Либкнехта, 59, без ремонта, балкон, 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, в р-не шк. 

№10. Частично сделан ремонт: стеклопа-

кеты, заменены межкомн. двери, трубы 

счетчики, док-ты подготовлены, рассмо-

трим ипотеку, без первоначального взно-

са или сертификаты. Цена 1250 т.р.  Тел. 

8 (902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР. Р-н шк. 

№3, кв-ра после ремонта, освобождена, 

никто не проживает, никто не прописан. 

Возможна ипотека без первоначального 

взноса. Ул. Российская, 50. Цена 1500 т.р. 

Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, средний этаж. 

Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 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, 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. Тел. 8 (922) 

127-87-88

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом районе, ул. 

М.Горького, 56. 2 лоджии, 62 кв.м. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру меньшего размера 

с доплатой. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м. Тел 8 (950) 

551-32-20

 ■ 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, р-н магазина «Мерку-

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 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, СТ, 56 кв.м, ул. Чай-

ковского, 27, стеклопакеты, сейф-двери, 

трубы поменяны, счетчики, санузел раз-

дельный, кладовка, очень светлая и те-

плая. Цена 1580 т.р. Возможна ипотека 

без первоначального взноса. Тел. 8 (992) 

006-30-75

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

ская, 17. 2 этаж, 38 кв.м, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 293-12-40

 ■ 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. Мира, 10. Ремонт, 

частично с мебелью. Тел. 8 (902) 156-03-70

 ■ 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, 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, 52,5 кв.м, 2 этаж, 

ул. Российская, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 

221-02-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 64 кв.м. 

Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ 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, УП, ул. Мира, 37. 52 кв.м, 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Центр, 2 этаж, ул. 

Мира, 39. Собственник. Цена 1680т.р. Тел. 

8 (950) 555-60-04, 3-15-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж. Цена 1270 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Центр. Собственник. Тел. 

8 (982) 640-91-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, возможен обмен на 

большую площадь. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн.кв-ра, БР, МГ, 37.3/21.9/6.4 кв.м; 

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

стоянии, все окна на южную сторону. 

Сделан ремонт на кухне и ванной комна-

те. Установлены сейф-двери, м/к двери 

на кухню и в ванную комнату. На кухне 

стеклопакет. Комнаты изолированные, с/у 

совмещен, балкон. Остается новый встро-

енный кухонный гарнитур. Собственник. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, теплая , сан-

техника поменяна, остается кухонный 

гарнитур, агентствам не беспокоить. Тел.  

8 (912) 680-95-75

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. 

7/9, 84 кв.м, ремонт, мебель. Тел. 8 (902) 
268-02-00

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17. 
2/5, с ремонтом, техникой. Тел. 8 (908) 
634-80-62

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, оч. высок. 
Кирзавод. Сост. отл. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5. Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 7 эт. С ремон-
том, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/4, 56 кв.м, с ремон-
том, ул. Мира, 23. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 86 кв.м, 1 этаж, ул. Спор-
тивная, 3. Огромный балкон. Цена 2150 т.р. 
Тел. 8 (909) 704-80-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, рядом с 

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

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

дельные, санузел и ванная раздельные, ул. 

П.Зыкина. Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ 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, 3 этаж. Возможен обмен 

на меньшую площадь. Срочно! Цена 1700 

т.р. Тел. 8 (343) 207-75-29

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

кирпичный дом, светлая, теплая, с ремон-

том, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 45. 

Или обменяю на 1-комн. или 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (982) 632-61-83  

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 61А, 

3 эт. 58 кв.м, пластиковые окна, трубы 

и батареи поменяны, балкон застеклен, 

ремонт, ламинат по всей кв-ре, перепла-

нировка узаконена, межкомнатные двери 

из шпон-дуба, входная сейф-дверь, холл 

со встроенным шкафом-купе, просторный 

зал с обеденной зоной. Кухонный гарни-

тур остается покупателю. Большая ванная 

комната совмещена с туалетом, в ванной 

теплый пол, ванна с гидро-аэро массажем. 

Тел. 8 (922) 156-13-28

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

дорого. Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, в новостройке, ул. 

М.Горького, 52. Кирпичный дом, 7/9 этаж, 

84 кв.м, отделка под чистовую. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ 3-комн. кв-ра, спецпроект, 57 кв.м, сте-

клопакеты, межкомнатные двери, встро-

енный кухонный гарнитур, сост. хорошее. 

Тел. 3-77-98

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1-й этаж, 86,3 кв.м 

(54-жилая, 14-кухня), раздельные ком-

наты, с/у, капитальный ремонт в 2016, 

огромная лоджия, подпол, счётчики, ок-

на ПВХ, сейф-дверь. 2150 т.р. Тел. 8 (909) 

704-80-28

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

Ремонт в стадии завершения. Р-н шк 

№1/№28/№25. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 

198-67-06

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

Дом с ж/б перекрытиями, 60 кв.м, частич-

но сделан ремонт. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, с раздельными комнатами с допла-

той. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 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, БР. Тел. 8 (982) 621-52-

02. Агентствам не беспокоить

 ■ 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, УП, ул. Береговая, 20. 65 

кв.м, 3 эт. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского. 55 кв.м, 

1 этаж, подпол, большой балкон. Срочно! 

Тел. 8 (906) 433-10-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, мкр. №3, 65 кв.м, в 

хор. сост. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

239-76-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Энгельса, 

45А. С ремонтом. Или обмен на 2-комн. 

кв-ру, УП, 1 и 5 этажи не предлагать. Же-

лательно в этом же р-не. Тел. 8 (922) 149-

48-56, 3-53-53

 ■ 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, 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

 ■ 3-комн. кв-ра, с перепланировкой, ком-

наты раздельные, 59 кв.м, 4/5, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (953) 825-81-33

 ■ 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

 ■ срочно 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, р-н шк. 

№10, ремонт, перепланировка, лоджия, 

собственник. Квартира пустая, никто не 

прописан. Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ срочно! 3-комн кв-ра, УП, 60 кв.м, евро-

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1580 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

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, УП, 104 кв.м., ц. 2500 т.р. 
Тел. 8 (902) 410 49-97

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м., 1/9, р-н «Ка-

мео», пласт. окна, счетчики, косм. ремонт, 

2190 т.р. Тел. 8 (922) 197-48-50

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в отл. сост., воз-

можно под нежилое, рассмотрим обмен 

на меньшую жил. площадь. Тел. 8 (982) 

606-80-99

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (904) 173-71-93

ПРОДАЮ 5-КОМН.
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 ■ 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 Краснояре, за материнский капи-
тал. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 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, 45 кв.м. Скважина, печное отопле-
ние. Цена 1500 т.р. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ДОК, 60 кв.м, коммуникации, баня, 
дом каменный. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 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. Мариинск, 45 кв.м, участок 18 
соток. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, с з/участком. Тел. 8 (982) 709-
70-54

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Островского, газ, вода или ме-
няю на кв-ру.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом, ул. Октябрьская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом. Недорого. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ жилой дом, 35,4 кв.м, печное отопление, 
баня, г. Дегтярск, ул. Ползунова. Рассмо-
трю вариант обмена на квартиру 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 на Поле чудес. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ недостроенный коттедж из бруса, р-н 
Петровские дачи. З/участок 15 сот. Сква-
жина, эл-во. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ новый коттедж, ул. Сосновая, «Поле 
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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ деревянный дом, участок 13 сот. Около 
пруда, возможность строиться, ул. Возму-
тителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98 

 ■ дом за шк. №4, газ, вода в доме. Тел. 8 
(912) 279-27-25, 8 (951) 987-62-15

 ■ 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 жилой дом за шк. №4, в 

идеальном состоянии, 100 кв.м, 3 комна-

ты, кухня, баня, беседка, теплица, земля 

разработана, 6 соток. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный дом, 29 кв.м, з/участок 10,5 

сот. В собственности, по ул. Металлистов. 

Звонить до 20:00. Тел. 8 (922) 212-14-59.

 ■ дом 50 кв.м, кирпич, газ, 7 соток. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ дом 85 кв.м, п. Краснояр, 1 этаж, 15 со-

ток земли. Тел. 8 (982) 629-31-81

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом деревянный, за шк. №4, 42 кв.м, 

з/участок приватизирован, р-н с разви-

той инфраструктурой. Возможен вариант 

под ИЖС. Рассмотрю все сертификаты, 

ипотеку, рассрочку платежа или меняю. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом из блоков, с баней, з/участок 12 со-

ток, разработан, ухожен, СОТ «Заречный». 

Возможен маткапитал, прописка. Цена 660 

т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ дом из бруса, обложенный кирпичом, 

ул. Володарского, 85 кв.м, с цокольным 

эт. Газ, вода, 2 гаража, баня. Участок 13 

сот. Хорошее, тихое место возле леса. 

Собственник. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (902) 

255-85-19, 8 (950) 543-88-82

 ■ дом шлакозаливной, 40 кв.м, земля 6 

сот. Р-н п. Южного. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ дом, ДОК, 65 кв.м, 12 сот. Все комму-

никации, огород, сад, баня, теплица. Тел. 

8 (912) 643-90-15

 ■ дом, ул. Бутовая, большой двор, баня, 

две теплицы. Участок 16 соток, разрабо-

тан, ухожен, рядом с лесом. Цена 1050 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ дом, ул. Ильича, газ, 41 кв.м, кухня, 2 

комнаты, огород 10 сот. Баня, гараж, над-

ворные постройки, широкая улица, удоб-

ное место для парковки машин, даже гру-

зовых. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом, со всеми удобствами, р-н Метал-

листов. Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ дом, ул. Красных Разведчиков. Тел. 8 

(343) 207-84-81

 ■ 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

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Пионеров, 15 сот. 

Баня. На берегу водоема. Рассмотрю об-

мен. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ 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, в р-не шк. №4, ул. Осипенко, 2 

этажа, газовое отопление, вода, все удоб-

ства, баня, гараж, ухоженный участок. Це-

на 4100 т.р., рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ коттедж, с. Мариинск, кирпичный, 2 

этажа, все удобства, вода, душевая каби-

на, мебель, баня, подсобные помещения 

под гараж и мастерскую, кирпичная бе-

седка, мангал, плодовые посадки, газон, 

дорожки из камня, отличное состояние. 

Возможна ипотека, материнский капитал. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ недостроенный двухэтажный дом, ул. 

Умнова, 4. 130 кв.м, пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, фасад - сай-

динг под бревно, стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во, вода 

(скважина 70 м), канализация. Газ рядом 

с домом. Участок 12 сот. Дом готов к про-

даже, возможна ипотека, обмен, любые 

варианты. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

141-48-00.

 ■ 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. Первоуральске, полностью готов к про-

живанию, 198 кв.м, рассмотрим варианты 

обмена. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ продам дом, на берегу пруда, в п. Ма-

риинск. Вода заведена в дом, есть баня, 

теплица, насаждения, земля вся разрабо-

тана, документы готовы к продаже. Тел. 8 

(932) 603-47-23

 ■ просторный, светлый, уютный, гази-

фицированный, шлакозаливной дом, 50 

кв.м, расположенный на з/участке 7,5 сот. 

Есть газ, эл-во, централизованная горя-

чая/холодная вода, канализация, туалет 

в доме, новая баня. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(953) 005-55-10

 ■ 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 

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача со всеми коммуникациями, дом, 
баня, 16 сот. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дача, дом жилой, бревно. Сост. отл. 
Рассм. мат.кап. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача, СОТ «Заря-2», дом 2 эт. 55 кв.м, 
баня 24 кв.м, 2 теплицы, эл-во круглый 
год, с пропиской. Возможно исп. матка-
питала и ипотеки. Цена 1480 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок за городом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок на Биатлоне. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сот. или два 
по 12 сот. Дорога. Электричество. Пруд. 
Забор. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток. Р-н Биат-
лоне. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ з/участок, 2 береговая линия. Недорого. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ з/участок, Гусевка,  цена 100 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/участок, ИЖС, цена 420 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, Мариинск, ул. Южная, 15 сот. 
Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, Мариинские пруды, от 20 т.р. 
за сотку. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10 сот. Дешево. 
Или за обл. мат. кап. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, за ма-
теринский капитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Биатлонная, 12 
сот. Цена 360 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная. 10 соток в собственности. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Пугачева. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ земля, п. Гусевка, ИЖС, 15 сот. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ с/участок с блочным домом, 2011 года 
постройки. Электричество, теплица. СОТ 
«Мечта-2». Рассмотрим расчет маткапи-
талом. Тел.8 (932) 612-77-05

 ■ с/участок с домиком. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ с/участок с домом и баней, п. Гусевка. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, «Мечта-1». Цена 200 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок, 6 сот. к/с «Вишенка». Цена 
100 т.р. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ с/участок, Козыриха, 8 сот. Крайний. 
Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок, СОТ «Заречный». Дом жилой. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад «Мечта-2». Цена 350 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ сад за маткап. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, «Рябинка», жилой дом, 7 сот. За ма-
теринский капитал Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ участок, 10 соток, ул. Апрельская. Под 
ИЖС. У леса. Цена 430 т.р. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ участок, СОТ «Надежда», 5,6 сот. От-
дельный вход. Цена 220 т.р. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ з/уч., Мариинск. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок для выращивания одно-
летних культур. Недорого. Тел. 8 (922) 
129-66-57

 ■ з/участок, 12 сот. Ул. Рабочая. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ з/участок, 16,5 сот. Петровские дачи, 
Совхоз, хорошее место, электричество. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ с/участок, «СУМЗ-6». Дом, беседка, те-
плица. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ с/участок, в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
109-07-42

 ■ с/участок, п. Гусевка, СОНТ «Надежда». 
Разработан. Без построек. Недорого. Тел. 
8 (953) 386-32-87

 ■ участок, п. Ледянка, хорошее место, лес, 
тупик. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 657-61-66

 ■ 2 смежных с/участка, в к/с «Вишен-

ка» на Козырихе, дом из бруса, с боль-

шой верандой, эл-во в доме. Тел. 8 (904) 

175-16-78

 ■ дача, с банным комплексом, 2016 год 

постройки, дом из бревна, беседка, тепли-

ца. Все насаждения, ухоженный участок, 

солнечный, квадратный. Р-н Кирзавода. 

Рассмотрим оплату маткапиталом. Про-

писка. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дача. Дом на фундаменте, русская 

печь, газовая плита. Две большие тепли-

цы, парник. Участок ухожен, квадратный, 

с посадками, отдельный заезд, р-н Биат-

лона. Возможен маткапитал. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» на областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ 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 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 690 т.р. Тел. 8 

(958) 883-75-27

 ■ з/участок, к/с «Заря-5», ОЦМ, Гусевка. 

Тел. 8 (912) 698-70-77

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

140 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок под строительство, с. Ма-

риинск, 15 сот. Электричество рядом, ул. 

Молодежная. Есть почтовый адрес, на 

участке фундамент. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(992) 005-12-45

 ■ 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, в СНТ «Автомобилист», 9,7 

сот. Участок не разработан, имеются на-

саждения, небольшой летний дом. Соб-

ственник. Тел 8 (950) 190-56-06

 ■ з/участок, ИЖС, п. Атиг, 22,4 сотки, вы-

ход на пруд, строение из кирпича. Цена 

1150 т.р. Тел. 8 (912) 259-61-06

 ■ з/участок, к/с «Автомобилист», Кирза-

вод. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ з/участок, к/с «Гусевка-7»(РММЗ), 10 

сот, эл-во, дорога до места асфальтиро-

вана. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, п. Гусевка, земли ЛПХ, при-

ватизирован, вода, эл-во, Тел. 8 (912) 

672-90-99

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 сот. Цена 35 

т.р. Тел. 8 (922) 298-96-88 Евгений

 ■ 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. Тел. 8 (922) 

101-51-90

 ■ продам з/участок, п. Гусевка, 10,3 сот. 

Крытый двор, баня, теплица, свет, соб-

ственник. Цена договорная Тел. 8 (950) 

564-46-68

 ■ продам с/участок, 7 сот. С небольшим 

домом и баней, в доме кухня с русской 

печкой и комната, на участке колодец, 

2 стекл. теплицы, летний водопровод, 

небольшой контейнер под садовый ин-

вентарь. Земля ухожена, удобрена. Мно-

жество разных плодоносящих деревьев 

и кустарников. Сад «Факел». Продается 

со всей мебелью, бытовой техникой и 

садовым инвентарем. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ 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 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

 ■ с/участок в к/с «Восток», насаждения, 

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 80 т.р. Тел. 3-95-90

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6 соток, 

летний дом 20 кв.м, водопровод, овощная 

яма. Цена 350 т.р. Тел. 8 (908) 925-00-74

 ■ 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

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 5 сот. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ 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, к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 

109-07-42

 ■ с/участок, к/с «РММЗ-1», Южный. Тел. 

8 (982) 691-94-31

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток. 

Возможна прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 

045-09-58

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6 соток, 

летний дом, насаждения. Тел. 8 (922) 

179-59-24

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», дом из 

бруса, баня, 6 соток, разработан, все на-

саждения, две капитальные теплицы, 

стоянка, за маткапитал. Цена 470 т.р. Тел. 

8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в СОТ «РММЗ-5», 6 соток, 

2-этажный дом с печью, теплица, насаж-

дения, эл-во, летний водопровод, выход 

в лес с двух сторон, место под парковку. 

Тел. 8 (912) 230-46-15

 ■ с/участок в СОТ «РММЗ-5», 6 соток, 

2-этажный дом с печью, теплица, насаж-

дения, эл-во, летний водопровод, выход 

в лес с двух сторон, место под парковку. 

Тел. 8 (912) 230-46-15

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 20 

соток, дом, баня, разработан, все насаж-

дения. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ с/участок, 6 сот., к/с «СУМЗ-6», летний 

домик, 2 теплицы, вода, электричество, 

все насаждения. Цена 200 т.р. Тел. 8 (950) 

644-71-15

 ■ с/участок, к/с «Рассвет», 11 сот. Дом 

бревенчатый, 2 этажа, с балконом и печью, 

новая баня, гараж, парковка, 3 теплицы, 

насаждения, ухожен, огорожен забором. 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ с/участок, к/с «РММЗ-3», 6 соток. Цена 

220 т.р. Тел. 8 (922) 600-95-37

 ■ с/участок, п. Гусевка, 11,5 сот. Разрабо-

тан, ухожен, удобрен, земля в собственно-

сти, подведено эл-во, асфальт до участка. 

Цена 250 т.р. Тел 8 (902) 440-96-32

 ■ с/участок, р-н  п. Южного. Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ с/участок, с небольшим домом из бру-

са. К/с «СУМЗ-6», отапливается русской 

печью, на участке 2 большие стекл. тепл. 

Участок разработан, ухожен. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ с/участок, СОТ «Гусевка-1», 4 улица, 

10 сот. Эл-во, скважина 40 м, фундамент 

6х12, канализация, цена 290 т.р. Тел. 8 

(904) 985-55-84

 ■ с/участок. Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ сад в СОТ «Восток», дом с мансардой 

и большой верандой, 49 кв.м. Теплица 

10х4м, фундамент дома и теплицы - 

блоки. Насаждения. Через весь сад про-

копаны дренажные каналы засыпанные 

щебенкой. Участок сухой. Цена 310 т.р. Тел 

8 (922) 124-41-28

 ■ сад, к/с «Восток», 6 сот., 2 теплицы, 

баня, гараж под инструменты, стройма-

териал. Цена 420 т.р. Тел 8 (992) 025-60-

85 Ирина

 ■ сад, недорого, к/с «СУМЗ-3». Тел. 8 

(906) 805-00-29

 ■ сад, СОТ «Восток», дом с баней, сква-

жина, вода и эл-во круглый год, з/уча-

сток ухожен, разработан. 2 теплицы, есть 

место для стоянки. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ сад, СОТ «Факел», недалеко от города, 

дом 26,3 кв.м, баня, 2 теплицы, участок 

ухоженный. Цена 400 т.р. Рассмотрим 

маткапитал. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ срочно з/участок, п. Гусевка. Тел. 8 (922) 

601-66-65 Татьяна

 ■ срочно! недорого! сад с 2-этажным до-

мом из бруса, в экологически чистом р-не. 

Участок 6,5 сот. Прописка, круглогодичное 

проживание. Рассмотрю материнский ка-

питал. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! Сад на Гусевке. Собственник. 

Тел. 3-42-06

 ■ участок 3 сотки, Кирзавод. Тел. 8 (950) 

659-71-35

 ■ 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 в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (902) 

156-05-09

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Цена 70 

т.р. Без торга. Тел. 8 (952) 131-55-78

 ■ 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 на Гусевке, 12 соток. Тел. 8 

(922) 173-45-87

 ■ участок, ИЖС, ул. Апрельская. Цена 390 

т.р. Тел. 8 (908) 907-09-62
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ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж, ГСК «Железнодорожник-4», на 

2 машино-места. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

■ кирпичный гараж в черте города. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, 18 кв.м, охраняется ОВО, рядом 
газовая заправка. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ гараж, ГСК «Ельчевский» или сдам в 
аренду. Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ гараж, ГСК «Северный», 2 ямы, новые 
ворота, кровля. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж, ул. М.Горького, 8. 20 кв.м, смотр. 
яма, 2 овощных, отопление, гор. вода. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ гараж в городе, с отоплением, 22,5 

кв.м. Тел. 2-44-89 рабочий

 ■ 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 на п. Южном, смотровая и овощ-

ная ямы. Тел. 8 (904) 385-26-96

 ■ гараж, ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

281-36-39, 8 (912) 211-36-49

 ■ гараж, ГСК «Стаечный», 6х6 м. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж, ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Охрана круглосуточная. 

Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ гараж, ГСК «Ельчевский», 80 т.р., воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 145-08-59

 ■ гараж, ГСК «Ельчевский», ряд сторож-

ки, южная сторона, овощной кессон. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (922) 111-26-42

 ■ гараж, ГСК «Железнодорожник-2,3», 

29,4 кв.м, смотровая яма. Собственник. 

Торг. Тел 8 (922) 103-27-00, 5-35-07

 ■ гараж, ГСК «Южный». Тел. 5-46-97 

вечером

 ■ гараж. Обмен. Аренда. Варианты Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ два рядом стоящих гаража с возмож-

ностью их объединения, ГСК «ЖД-4». Тел. 

8 (952) 731-20-86

 ■ железный гараж 3х6 м. Осн: швеллер, 

металл: 3 мм. Возможна доставка, мон-

таж. 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 в ГК «Чусов-

ской-2». Овощная, смотровая ямы. Рас-

ширенный дверной проём. В последнее 

время ставил бортовой УАЗ. В яме всегда 

сухо, имеется двойная вентиляция. Цена 

60т.р. Тел. 8 (922) 105-00-47 Андрей

 ■ 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, р-н шк. №1. Тел. 8 

(963) 053-74-25

 ■ 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, 20 кв.м, с овощной 

ямой, на Промкомбинате. Тел. 8 (950) 

652-31-75

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

 ■ торговая площадь. Тел. 8 (919) 397-
72-95

 ■ 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

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. Дружи-
нино, в центре, 7 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за магазином 
«Огонек». Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ домик одинокому мужчине, 3000 р. Тел. 
8 (908) 900-37-31

 ■ магазины по ул. М.Горького. 95/35 кв.м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ кабинет 12 кв.м, отдельный вход, па-
рикмахерская «Малахит», можно под офис. 
Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ помещение под офис, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922)225-00-01

 ■ торгово-офисная пл. 17/23 кв.м, под 
склад 30-100 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
КВАРТИРЫ

8 912 278 00 13

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра в бараке. Тел. 8 (982) 
663-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии, полностью меблирована. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, мебелью 
и техникой. Цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 603-18-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, рассмотрю 
командировочных. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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

 ■ 1-2-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 для командировочн. с ме-
белью и быт. техн. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, без мебели, на длит. срок. 
Цена 8 т.р. Тел. 8 (922) 205-44-16

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не ЖД вокзала. Тел. 
8 (922) 615-81-91

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 
без мебели. Р-н новостроек. Тел. 8 (922) 
180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, р-н 
новостроек. Тел. 8 (922) 114-75-66

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (932) 110-00-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

 ■ 1- комн .  к в - ра ,  на час ,  с у т к и . 
Командиров-м скидки. Тел. 8 (953) 825-
58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашка», недорого. 
Тел. 8 (919) 377-72-33

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (932) 615-14-81

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, уютная, с ме-
белью. Цена 6 т.р. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок. Частично 
с мебелью, в отличном состоянии, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 255-38-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Мебель, ремонт. Тел. 8 
(922) 612-74-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 2 этаж, 60 кв.м, 3 комн., отдельн. вход, 
земля, теплицы. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ 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, с мебелью, р-н шк. №28. 
Цена 12 т.р. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 31, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 179-47-25

 ■ 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) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-34-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ 3-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29. Тел. 8 
(922) 202-93-65

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью. Цена 15 т.р. 
Все включено. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 58,8 кв.м. Тел. 8 (922) 
102-12-28, Недорого

 ■ домик. Цена 3 т.р. Комната в доме. Цена 
4 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната с мебел. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (912) 242-24-68

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (961) 767-45-29

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра, желательно 
р-н м-на «Райт», ул. П.Зыкина, 11/13. По-
рядок и опл. гарант. Тел. 8 (922) 212-62-27

 ■ 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

 ■ 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра за наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39 

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, в р-не шк. №3/28, 
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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, наличный расчет, 
варианты рассматриваю. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
городской поликлиники, шк. №3. Агент-
ства прошу не беспокоить. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ кв-ра, за наличный расчет. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ дом, со всеми коммуникациями, или 
меняю на 3-комн. кв-ру, СТ. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ любая кв-ра. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад, за материнский капитал, в преде-
лах 300 т.р. Тел. 8(982)643-17-62

 ■ участок в к/с, любой район. Тел. 3-95-50 

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ з/участок, в сторону Козырихи. Тел. 8 

(912) 665-50-09

 ■ з/участок, возможно с домом под снос, 

рассмотрю все р-ны, посредникам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 619-79-82

 ■ с/участок, возможно без дома. Тел. 8 

(963) 440-16-51

 ■ сад в к/с «Ветеран». Тел. 8 (922) 146-13-

43, 8 (912) 253-60-64 Анна

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21120, 01 г.в. Цена 79 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 634-32-60

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в., цвет «серый ме-

таллик». Цена 28 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

167-96-57

 ■ ВАЗ-21099, 1996 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(952) 134-15-97

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в. Цена 40 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., инжектор, небитый, 

ЭСП, чехлы, музыка, сигнализация, от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ 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-2114, 07 г.в., пробег 127 т.км. Цена 

95 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет «Персей». Цена 

175 т.р. Торг, обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2114, 13 г.в., цвет «Снежная ко-

ролева», цена 190 т.р. Торг, обмен. Тел. 8 

(963) 856-35-23

 ■ ВАЗ-2114, цвет серый, 07 г.в. Цена 95 

т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в. Цвет серо-зеленый. 

Тел. 8 (922) 154-12-72

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, отличное 

состояние, музыка, сигнализация, два 

комплекта ключей, ЭСП, тонировка, чехлы. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в. Тел. 8 (912) 

615-43-63

 ■ Chevrolet Niva, 13 г.в. Пробег 20 т.км. 

Тел. 8 (922) 120-00-93

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в. пробег 100 т.км, 

цвет голубой. Цена 100т.р. Тел. 8 (922) 

111-26-42

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Mitsubishi Colt, 03 г.в., АКПП, дв. 1,3, хо-

рошее состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебристый, 

автомат. Цена 300 т.р. Тел 8 (953) 383-77-83

 ■ Toyota LiteAce, 89 г.в., евроруль, 127 л.с. 

Бензин, м/автобус, не гнилой. Цена 55 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

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

 ■ ГАЗель-бизнес, бортовая, 10 г.в. Пробег 

90 т.км, установлен газ, вписан в ПТС. Тел 

8 (909) 702-29-99

 ■ 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

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ 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

 ■ МАЗ, 8 тонн, тентованый, обмен, вари-

анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ прицеп к авто «Пчелка», новый, без 

док-ов. Тел 8 (953) 383-77-83

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал, ГА-

Зель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ а/м ВАЗ-2105 на запчасти. Тел. 8 (902) 

583-01-97

 ■ автотелевизор. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ автошины летние Toyo Proxes, 4 шт. Б/у. 

255/55 R16. Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-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

 ■ защиты порогов на Chevrolet Niva. Тел. 

8 (952) 739-90-35

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ КаМАЗ: ТНВД, компрессор, трещотки, 

кулак, парабола, насос ГУРа, крышки 

клапанные. ГАЗель: зеркала, з/вида, трам-

блер, головка блока дв.402, мухобойка. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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

 ■ комплект колес на Volkswagen Polo се-

дан. Новые летние шины Кама-Евро-236, 

185х60, R15, на литых оригинальных дис-

ках Volkswagen, сверловка 5х100, вылет 

Е40, R15. И болты крепления, секретки 

и колпачки к ним. Тел. 8 (904) 388-58-29

 ■ летняя резина на литых дисках, R14, 

Cordiant. Цена 10 т.р. Первоуральск. Тел. 

8 (963) 042-94-90

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина Кама-Евро-129, 195/55. 

R15, немного б/у, Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ летняя резина, R14, Кама 208, с малень-

ким пробегом. Цена 5 т.р. Первоуральск. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая автомагнитола Panasonic CQ-

C1305W, MP-3, CD. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 201-93-65

 ■ 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

 ■ пружины задние, 2 шт. Nissan Almera 

Classic. Цена 1000р. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ 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

 ■ стеклоочиститель, на УАЗ-452, в сборе, 

с трапецией. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ УАЗ: раздатка, КПП, резина, печка сало-

на в сборе, лебедка 1,5 т. ГАЗ-66: раздатка, 

подрессорник, зеркала з/вида, прокладки, 

насос «НШ-32» универсальный. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ фара на ВАЗ-2107, задняя левая, но-

вая. Первоуральск. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ чехлы на Kia Ceed. Тел. 3-43-14, 8 (922) 

121-87-43

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ 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

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

ТА
РА

 дл
я 

на
пи

тк
ов

Б
ЕС

П
Л

АТ
Н

О
*

ТА
РА

 дл
я 

на
пи

тк
ов

Б
ЕС

П
Л

АТ
Н

О
*

8 (953) 60-11-999
ул. Чехова, 14

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ПИВОболее
10 видов

со СКИДКОЙ до 40%**

СНЕКИ
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NEW! МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК
ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ДОМА, ДАЧИ

ЦЕНА ЕВРОШТАКЕТНИКА ОТ 86,4 РУБ./П.М.

КАЧЕСТВЕННЫЙ • НАДЕЖНЫЙ • ДОЛГОВЕЧНЫЙ

+7 (922) 22-369-33, www.u-s-k.ru

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

ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА
8-34397-30-0-30 8-922-131-22-22

МАКСИМАЛЬНО ШИРОКИЙ ВЫБОР ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЧЕРТЕЖАМ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ЯРОСЛАВСКОГО, 9

ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

 ■ автомобиль «Нива» или ВАЗ-2112, в 

рабочем состоянии. 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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ
 ■ мопед Lifan, цвет «вишня», в хорошем 

рабочем состоянии, для рыбалки. Тел. 8 

(912) 622-27-04, 3-48-58, Николай

 ■ мотоцикл Patron Sport 200, 11 г.в. с док-

ми, 1 хозяин. Тел 8 (953) 383-77-83

 ■ мотоцикл Урал. Тел. 8 (912) 653-20-23

 ■ скутер. Тел. 8 (912) 049-80-79

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 196-42-30

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ видеокарта GT520, 1024Mb, DVI, HDMI. 

Цена 900 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ жесткий диск 2 Tb. Barracuda LP, SATA. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Samsung. Тел. 8 (904) 384-

00-08

 ■ компьютер: монитор, клавиатура, 

мышь, системный блок. Тел. 8 (982) 

752-90-60

 ■ компьютер: системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь. Цена 6 т.р. Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ кулер WF 2205 LW. Сост. отл. Цена 6500 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ноутбук. Цена 5 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ Принтер/сканер/копир. Цена 1500 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ телефон-факс. Цена 2 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 156-13-28

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 
загрузка 6 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 266-09-82, 8 (922) 121-36-35

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ исправная швейная машина  «Чайка-

142м» (паспорт, инструкция). Электропри-

вод ножной. Цена договорная. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 210-18-23

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ Samsung. Цена 900 р. Торг. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ телевизор, б/у. Тел. 8 (912) 653-37-98

 ■ телевизоры Hitachi и Samsung. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ электрическая плита Zanussi, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (912) 266-09-82, 8 
(922) 121-36-35

 ■ 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

 ■ 2-конфорочная электроплита с духо-

вым шкафом, б/у, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 101-95-09

 ■ видеорегистратор TDRV-316 Net. 16-ка-

нальный, с двумя дисками. Цена 9500 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ 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

 ■ проектор SONY VPL-CX86. Отл. сост. 

Цена 17 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ цифровой озонатор «Триостат». Цена 

8000 р. Торг. Тел. 3-51-30, 8 (912) 679-00-70

 ■ электробритва «Бердск-9». Тел. 8 (902) 

263-21-13

 ■ электросковорода и чудопечь. Тел. 8 

(912) 633-84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ недорого б/у холодильник. Тел. 8 (950) 

194-14-53

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ куртка, на подростка, р-р 46, новая. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ одежда и обувь на мальчика 9-10 лет, 

все в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

646-26-09

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ ботинки, весенние, для девочки, р-р 

24, в отл. состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 551-28-51

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ
 ■ детская коляска Geoby 3в1 серо-крас-

ная. Тел. 8 (912) 281-36-39, 8 (912) 211-

36-49

 ■ коляска-трость, б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ прогулочная коляска Peg-Perego, в 

комплекте дождевик и накидка на ноги. В 

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

8 (912) 245-77-36

 ■ коляска 2в1, цвет салатный, полный 

комплект, отличное состояние. Тел. 8 

(922) 039-17-76

 ■ прогулочная коляска Mobility one Texas, 

красного цвета. Тел: 8 (922) 205-92-49

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с новым матрасом, 

цена 2 т.р. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ детский стульчик-трансформер для 

кормления «Няня». Тел 8 (922) 205-92-49

 ■ детский угловой шифоньер. Цена до-

говорная. Тел. 8 (982) 702-29-12

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 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

 ■ матрац в детскую кроватку 120х60х10 

см, как новый. Цена 400 р. Тел: 8 (919) 

389-51-15 

 ■ 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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ куртка, на подростка, р-р 46, новая. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ спортивная куртка «Ластик», пр-во Ма-

лайзии, р-р 48-50, одевала несколько раз. 

Как новая, цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

874-17-41 Ольга

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 60-

64. 5 т.р. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ 2 шубы, норковая и каракулевая, ко-

ричневые, р-р 52-54. Тел. 8 (922) 113-76-51

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
 ■ джинсы на подростка, новые. Рост 152, 

темно-синие и бордовые. Цена 200 р. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ 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

 ■ новое летнее платье, р-р 46, с двумя 

карманами, с этикеткой, пр-во Россия. 

Для женщины в возрасте. Цена 200 р. Тел. 

2-58-30 8 (902) 875-17-41 Ольга

 ■ новый женский костюм, цвет синий, 

100% хлопок, р-р 58-60. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новый муж. костюм, на выпускной 

р-р 76, рост 182. Цена 2000 р. Тел. 8 (996) 

184-47-30

 ■ подростковый костюм, для выпускного 

вечера, новый, р-р 44, рост второй. Тел. 8 

(912) 202-19-71

ПРОДАЮ  АКСЕССУАРЫ
 ■ очки в тонкой оправе, стекло, +1,5, рас-

стояние 65, почти новые, с футляром. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ женские сапоги весна-осень, нат. кожа, 

р-р 39, новые. Тел. 8 (902) 262-62-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

МЕБЕЛЬ 

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

 ■ диван, б/у. Цена 4 т.р. Тел. 8 (902) 

410-69-17

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, недорого. В 

хор. сост. Тел 8 (919) 388-28-00

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка польская, высокая. Тел. 8 (922) 
113-76-51

 ■ 3-дверный шкаф-купе, очень краси-

вый. Тел. 8 (902) 262-62-48

 ■ 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

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка 4 секции, темная, б/у. Торг уме-

стен. Тел. 8 (953) 601-89-71

 ■ стенка 4 секции, цвет «орех», в хоро-

шем состоянии, 3,6х2,5х0,6. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 702-29-12

 ■ шкаф плательный. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 555-60-04
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ООО «СтальТранс» требуются

Телефон: 8 (34397) 5-85-77 
(Дарья)

 ОПЕРАТОР
станка по изготовлению

сетки-рабицы
Желательно с опытом.

ООО «СтальТранс»
объявляет о вакансии

Телефон: 
8 (34397) 5-85-77 (Дарья) ВАХТЕР  

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

Обращаться: 
г. Ревда, ул. Клубная, 14

Тел. (34397) 3-40-54

«Ревдинский Хлебокомбинат»
приглашает:

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
(ЭЛЕКТРОМОНТЕРА)

-своевременная оплата
-соцпакет

-компенсация питания

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются:

ТРАКТОРИСТ (МТЗ-82),
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 

(остановки)

Телефон для справок: 3-56-15

Водитель автомобиля...............
...................... 10700-20000 руб.
Водитель погрузчика ................
..................................10800 руб.
Воспитатель .............. 9700 руб.
Врач.............. 11000-50000 руб.
Врач – стоматолог .....................
............................. от 40000 руб.
Гардеробщик ............ 8862 руб.
Главный бухгалтер .20000 руб.
Дворник ..................... 8862 руб.
Дорожный рабочий ..................
...................... 11000-15000 руб.
Директор .................35000 руб.
Заведующий хранилищем .......
.................................... 9500 руб.
Инспектор ДПС ..........................
...................... 22000-32000 руб.
Инженер- механик .20000 руб.
Инженер-электрик .20000 руб.
Инженер по проектно-
сметной работе ......20000 руб.
Инструктор по физкультуре ....
........................ 9500-15000 руб. 
Кодировщик............16000 руб.

Кондуктор ................. 9000 руб.
Культорганизатор ...11025 руб.
Кухонный рабочий ... 9000 руб.
Лаборант химического 
анализа .................... 14900 руб.
Мастер смены.........20000 руб.
Маляр ...................... 10000 руб.
Машинист автогрейдера ..........
.................................. 25000 руб.
Машинист крана .......................
...................... 15000-30000 руб.
Машинист на молотах, 
прессах .................... 19900 руб.
Менеджер по продажам ..........
.................... 12000 - 15000 руб.
Охранник ................. 16500 руб.
Парикмахер 15000-20000 руб.
Плотник ................... 12000 руб.
Пекарь ..................... 12000 руб.
Полицейский ..........20000 руб.
Повар ........... 10000-14000 руб. 
Рабочий ритуальных услуг ......
.................................. 15000 руб.
Рабочий плавильного участка . 
.................................. 20000 руб.

Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий .............
.................................... 8862 руб. 
Руководитель отдела продаж ..
.................................. 20000 руб.
Судебный пристав ..16000 руб.
Слесарь КИПиА ...... 18500 руб.
Слесарь-гидравлик 15000 руб.
Слесарь – ремонтник ................
...................... 20000-25000 руб.
Специалист по продажам ........
.................................. 20000 руб.
Специалист по закупкам ..........
.................................. 25840 руб.
Стрелок ....... 11000-12500 руб.
Тракторист ..............15000 руб.
Токарь .......... 15000-25000 руб.
Фельдшер ... 10500-22000 руб.
Формовщик ............20000 руб.
Художник компьютерной 
графики................... 11025 руб.
Электромонтер ..........................
...................... 12000-20000 руб.
Швея ........................ 15000 руб.
Юрист ........................ 9000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

категорий 

«B», «С», «Е»

на автомобиль 

компании 

ООО «Смирнов Бэттериз» 
требуется

ВОДИТЕЛЬ

Тел. 8 (982) 623-73-04,
ул. Луговая, 59.

З/п при собеседовании.

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ кровать, односпальная, панцирная сет-

ка. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у. 

Цена 16,5 т.р. Покрывало в подарок. Тел. 

8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 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

 ■ метал. подставка для телевизора, на 

колесиках. Тел. 8 (996) 184-47-30

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 ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ велосипед Forward Titan-585, состо-

яние отличное, цена 7100 р. Тел. 8 (982) 

616-36-23

 ■ велосипед Stels, складной, недорого, 

б/у. Тел. 8 (912) 232-92-28

 ■ взрослый велосипед Stern. Цена 4500 

р. Тел. 8 (953) 609-69-98

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ массажная накидка «Медисана», от-

лично разминает мышцы, 3 скорости, по-

догрев. Цена 7000 р. Тел 8 (963) 045-09-58

 ■ 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

 ■ 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 роликовые коньки: на 

мальчика р-р 28-31, на девочку р-р 30-33. 

Цена каждых 400 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ  / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ 2 сверлильных патрона 0-9 мм,  1-6 мм, 

сверла, метчики, вороток для метчиков, 

сверлодержатели. Тел. 8 (912) 637-47-24

 ■ деревообрабатывающий станок, 380 В, 

двиг. 3,5 кВт. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ лебедка ручная, рычажная л/р-1,6. Тел. 

8 (922) 604-82-35

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ пила циркулярная и германская бензо-

пила, почти новая,  в связи с переездом 

Тел. 8 (902) 410-69-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

Питомник бенгальских кошек Wild 

attraction продает последнего «до-

машнего леопарда». Мальчик 4 мес 

привит, воспитан. У бенгалов очень 

мягкая шерсть, они любят воду, и с 

ними можно гулять на шлейке. Прак-

тически не линяют. Очень активные, 

веселые, можно обучить командам. 

Очень эффектная шубка. На фото 

папа кот. Больше информации на сай-

те питомника. Www.wildattraction.ru

Тел. 8 (919) 39-77-295
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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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята. 
Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (953) 600-
72-41, 8 (953) 002-51-19

 ■ индюшата БИГ-6, двухнедельные. Тел. 
8 (922) 214-68-96

 ■ индюшата БИГ-6 (Канада), сверхтяже-
лый кросс, подращиваем до 20 дней. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ козочки, 2 месяца. Цена 3 т.р. Тел. 8 
(922) 182-31-25

 ■ куры-несушки, петушки. Тел. 8 (922) 
298-94-08

 ■ крольчихи. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ корова, крупная, с хорошим удоем, 
стельная. Звонить после 17:00.  Тел. 8 
(912) 050-08-35

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ петухи белые. Тел. 8 (902) 448-66-77

■ поросята. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ продуктивные хряк и две свиноматки, 
возраст 2 года, порода ландрас, и 2-мес. 
хрячок. Тел. 8 (950) 558-82-86

 ■ семья уток. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ телка, 1 год. Козел, 6 мес. Петухи, це-
сарки. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ той-терьер девочка 7 мес. вес 600 гр. 
цена 5 тыс. Тел. 8 (996) 171-40-70

 ■ цыплята бройлеры КОББ-50, несушки 
индюшата. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ щенки йоркширского терьера. Доку-
менты РКФ, клеймо, ветпаспорт. Тел. 8 
(953) 048-48-32

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

 ■ будка для крупной собаки. Цена 500 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 297-94-46

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 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

 ■ дом. картофель. Тел. 8 (902) 269-86-67

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 604-22-01

 ■ гриб молочный, с инструкцией к приме-

нению. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ,

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК 

УГОЛЬНЫЙ 
8 (904) 985-90-67

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 

ШЛАК

 ■ березовые, хвойные дрова любых 
видов и размеров. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ горбыль, кругляк, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ дрова береза. Тел. 8 (900) 044-44-02, 8 
(922) 601-03-04

 ■ дрова колотые. Недорого. Пиломатери-
алы. Тел. 8 (909) 005-75-09

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ конский навоз в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ конский навоз мешками. Тел. 8 (904) 
542-06-21

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 115-65-89
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 23.04.2017 года на 86 году жизни скончалась

СТАРИКОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
труженик тыла, бывший работник ж/д цеха, 

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной

29 апреля 2017 года 
исполняется 40 дней, 

как нет с нами 

СУХОМЛИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
СЕРГЕЕВНЫ

Вот уж 40 дней, 
Как нет дочери моей.

Пусть земля будет пухом.
Любим, помним, скорбим.

Мама, брат, сын, 
родные и близкие

28 апреля 
исполняется 4 года, 

как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, папы, 
дедушки, прадедушки

ЛОГИНОВСКИХ 
ГЕННАДИЯ 

МАКСИМИЛЬЯНОВИЧА
Все, кто знал 

и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

29 апреля 
исполняется год, 
как нет с нами 

ФЕДЕНЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ПЕТРОВНЫ

Просим, 
кто ее знал, помянуть 

добрым словом.
Дочь, внучка, зять

19 апреля 2017 года 
на 66 году жизни скончался 

дорогой, любимый муж, папа, 
дедушка, брат, дядя, сват, зять

МАКСИМОВ 
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз, 
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Родные и близкие

Ты ушла 
так внезапно,

Не успев 
попрощаться
И много чего 

не сказав. 
Пусть земля 
будет пухом

И вечною память,
Пусть покоится 
с миром душа.

Любим и скучаем 
без тебя.

4 мая 2017 года 
исполняется 40 дней, как не стало 

нашей любимой мамочки и бабушки

ЕРШОВОЙ 
КЛАВДИИ СЕРГЕЕВНЫ

Кто знал ее, помяните добрым словом.
Дочери, внуки

Не слышно 
голоса родного, 

Не видно добрых, 
милых глаз.

Зачем судьба 
была жестока?

Как рано ты ушёл от нас!

25 апреля 2017 года ушел из жизни 

ГАРБУЗОВ 
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Гарбузовы, Голубятниковы

 ■ конский навоз, в мешках. Тел. 8(952) 
743-90-20

 ■ куриный помет, навоз. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз в мешках, по адресу: ул. Совхоз-
ная, 7. Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ навоз с личного подворья, автоприцеп 
800 р., мешок 100 р. Предварительная за-
пись по тел. 3-16-72

 ■ навоз в мешках, россыпью. Тел. 8 (901) 
414-70-46

 ■ навоз, опил, шлак, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень. Тел. 8 
(953-384-45-95, 8 (912) 678-65-87

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, перегной, торф, опил, все в меш-
ках, доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 211-
34-83, 8 (904) 170-35-38

 ■ навоз, песок 3-5 т, 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, торф, перегной. Бок./зад. разгр. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ навоз: конский, коровий. Опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ навоз: конский, коровий; опил в мешках, 
доставка. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, шлак. Ка-
МАЗ, почасовая. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ перегной, навоз, опил, чернозем. В меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ недорого!!! Навоз, перегной, щебень, 
отсев, опил, шлак. Тел. 8 (912) 678-65-87, 
8 (953) 384-45-95

 ■ печной кирпич, дешево. Доставка. Тел. 
8 (932) 119-61-16

 ■ торф, навоз, чернозем, опил, шлак, 
пе-сок, перегной, отсев, щеб., скала. Выв. 
му-сора, КамАЗ-10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ семен. картоф. Тел. 8 (912) 698-04-56

 ■ трубы д/забора 73х5,5–160р. 89х6,5–
245р. В канаву 273х10–950р. 159х5-360р. 
Резка беспл. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ шлак, опил, щебень, отсев, навоз. ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ печь в баню, 8 мм железо. Тел 8 (992) 
004-85-70

 ■ 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-
уральск. Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ пианино. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ фортепиано, в хор. сост. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 153-74-21

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

Тел.: 8 (950) 192-66-19

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
БЕТОН • РАСТВОР

ДРОВА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 22-93-027

8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

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

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

 ■ арматура 34 р/кг Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
613-55-53

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска от 5000 р. + доставка тел. 
8 (922) 131-22-22

 ■ брус, доска. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (912) 674-06-05

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ доска и брус из хвои и липы. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ 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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ евровагонка, имитация бруса. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ ЗИЛ 6т. Щебень, отсев, земля, навоз, 
опил, дрова, срезка, шлак, ПЩС, бетон, рас-
твор. Вывоз мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27, 8 (950) 638-88-43

 ■ кольца ж/б, 4 шт, дно и крышка к ним. 
Тел. 8 (904) 171-38-40

 ■ КамАЗ 15т. Навоз, торф, чернозем, ще-
бень, отсев, скала, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43 

 ■ 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. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ 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

 ■ срезка, доска, брус. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ штукатурка «короед» Ceresit, 7 меш. 
Цена 250 р. Наливной пол Bergauf Boden, 
7 меш. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ срубы под дома и бани, зимний лес. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ шлаковый отсев, щебень известковый. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ 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

 ■ новый унитаз, цвет белый, комплект 

полный. Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 228-78-49

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ пласт. окно, 5-камерный профиль, 

большое, недорого. Тел. 8 (922) 201-73-17

 ■ финишные гвозди. Упаковка 500 г. 

Цена 50 р. Доставка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ алоэ в горшочках. Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ комнатные цветы бегония, глоксиния, 

спатифиллум, фиалки, герань. Тел. 8 

(906) 801-54-87

 ■ цветы бархатцы, астры и др. Тел. 8 

(922) 129-71-95

 ■ алоэ. Тел. 3-43-14, 8 (922) 121-87-43

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, щебень, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ 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

 ■ навоз, торф, чернозем, отсев, пере-
гной, щебень, бут, песок, по 5/10/20 т. Тел. 
8 (952) 131-40-34

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, перегной, бут, скала, по 5/10/20 
т. Тел. 8 (922) 208-09-71

 ■ щебень, отсев, песок, доставка по Рев-
де 2000 р. Навоз, доставка по Ревде 3500 
р. Тел. 8 (912) 250-44-33, Игорь

 ■ яйцо на инкубацию. Цена 20 р. Тел. 8 
(950) 634-30-22

 ■ DVD-диски разного жанра. Цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ бак, нерж. 40 л, круглый. Бидон 10 л. 

Фляга. Котелок, нерж. 7 л. Бачки алюм. 

40 л. Бочка сталь, 200 л. Гиря 32 кг. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ баллоны пропановые. Тел. 8(952) 

739-90-35

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ ванна чугунная, 150х70, б/у, с ракови-

ной, цена 3000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 

3-58-52

 ■ гаражные ворота, б/у. Тел. 8 (912) 

653-37-98

 ■ емкость под канализацию, 10 кубов, 

кессон полостной, р-ры 2х2х2м. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ ж /д контейнер, 3-х тонный, р-р 

1,30х2,10 м. В отл. состоянии. Цена 24 т.р. 

С доставкой. Тел 8 (950) 635-76-40

 ■ ж/д контейнер, 5-ти тонный, р-р 
2,10х2,65 м. В отл. состоянии. Цена 32 т.р. 
С доставкой. Тел 8 (950) 635-76-40

 ■ значки, медали, монеты 70 г.в. Старин-
ный безмен 1900 г.в. Пластинки 1945 г.в. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ жилой вагончик в северном исполне-
нии, 6х2,4 м. Тел. 8 (912) 269-13-56
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Принимается до 5 мая

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ ж/д контейнер, 10-ти тонный. Р-р 

2,40х3,0 м. Высота 2,9 м. В очень хорошем 

состоянии. Отличный вариант для стройки 

и сада. Возможна доставка. Цена: 20 т.р. 

Тел 8 (950) 635-76-40

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ инвалидная прогулочная коляска 
«ДОП». Цена 2000 р. Тел. 5-17-70, 8 (922) 
604-72-80

 ■ инвалидное кресло - санитарный стул 
на колесах (свободно проезжает в дверной 
проем ванной комнаты). Цена 4000 р. Тел. 
5-17-70, 8 (922) 604-72-80

 ■ каска пожарного и каска ВОВ. Тел. 8 
(919) 399-85-66

 ■ колонка газовая NEVA-4513. Котел 
газовый «Мимакс-7». Новые. Тел. 8 (922) 
604-04-00

 ■ комплект стекол №4, новые, 10 листов. 
Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ котел газовый настенный, б/у. Батареи 
отопления, 2 шт. Пластинчатые батареи, 
длина разная, раковины разные, б/у. Тел. 
8 (953) 051-19-13

 ■ лодка ПВХ, Сириус-315, 2015 г.в. Цена 
15 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 287-33-52

 ■ люстра 3-рожк. Цена 1000 р. Тел. 8 
(908) 925-93-19

 ■ маслобойка, б/у. Тел. 8 (912) 653-37-
98 

 ■ мойка высокого давления Karcher K 5 
Compact, 2100 ватт, 500 л/ч, давление 145 
бар, вес 11,5 кг, б/у 2 сезона, отличное со-
стояние. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ новое зеркало за полцены. Тел. 8 (912) 
633-84-99

 ■ новый полотенцесушитель, 50х45, с по-
лочками, с чеком, цена 2000 р. Тел. 8 (982) 
624-17-53, 3-58-52

 ■ оптические диски, в упаковке 25шт. 
DVD-RW, Sony. Цена 350 р. Тел 8 (922) 
036-02-00

 ■ 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 взрослые 1 уп.(30 шт.)-500 р. 
Тел. 8 (912) 627-20-73

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 8 (912) 
267-22-71

 ■ пеленки одноразовые, размер 60х90, в 
упаковке 25 шт. Цена 250 р. Тел. 5-17-70, 8 
(922) 604-72-80

 ■ пропановый баллон. Тел. 8 (902) 583-
04-77

 ■ профессиональная машинка для мани-
кюра и педикюра, в комплекте с насадка-
ми. Новая, недорого. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 8 (912) 

269-60-96

 ■ печь в баню. Тел. 8 (908) 905-61-94

 ■ стеклянные банки, разные, цена от 10 

р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ строительная емкость 3,5 м/2 м/0,6 

м, 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

 ■ удилище маховое, длина 7 м, углепла-

стик, оборудовано катушкой «Волжанка». 

Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 227-10-99

 ■ фидерное удилище «Maximus» 3,3м, 

в отл сост. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 227-

10-99

 ■ швейную машину Zinger, 1800 г.в. Тел. 

8 (909) 005-74-67

 ■ электроды. Тел. 8(952) 739-90-35

 ■ 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

 ■ дорого ЖК-ТВ, iPhone 5s/6s/7, ноутбуки, 
PS4, велосипеды, рус. авто, и другое. В лю-
бое время. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ 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

 ■ бензопила типа «Штиль». Тел. 8 (912) 

273-49-46

 ■ ж/б кольца, можно б/у. Тел. 8 (912) 

623-01-29

 ■ куплю остатки фанеры 10-11 мм тол-

щиной, р-р 50х40 см, 50х30 см. Можно и 

большего размера. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ каменный уголь. Тел. 2-55-53

 ■ кеги пивные в любом кол-ве, возможен 

самовывоз. Тел. 8 (922) 227-32-30

 ■ лента транспортерная 5-7 мм, диз. то-

пливо. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ медвежий, барсучий жир. Желчь мед-

ведя. Тел. 8 (982) 742-80-84

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ настольная лампа, мраморные слони-

ки, рюмки, фарфоровая статуэтка, настен-

ные часы 40-70 г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ профнастил б/у. Тел. 2-55-53

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ советские пассатижи. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки, кушают сами, к лот-

ку приучены, возраст 1 мес. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ в добрые руки, собака лабрадор, 3 года, 

в связи с переездом. Добрая и умная. Тел. 

8 (902) 410-69-17

 ■ в добрые руки котят полуперсов. Тел. 8 

(922) 223-88-82

 ■ котенок в хорошие руки, девочка, чер-

но-белая, 2 месяца. Тел. 8 (902) 443-53-93

 ■ котята в хорошие руки. 2 мальчика ры-

жие, 1,5 мес. Тел. 8 (912) 247-70-33, 8 (922) 

120-20-96. Звонить после 17:00

 ■ веселые, забавные, пушистые девоч-

ки ищут новых хозяев. Едят все, лучше в 

частный сектор, мать - хорошая мышелов-

ка. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (908) 

910-77-05

 ■ котята, 1,5 месяца. Тел. 8 (922) 039-

13-09

 ■ молодой взрослый котик в частный 

дом, мышей ловит отменно. Ласковый, 

умный. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ небольшая собака, возраст примерно 

1 г. В частный дом, на цепь, в вольер. Сте-

рилизована, привита. Отдам с отслежива-

нием судьбы. На смотрины привезу. Тел. 8 

(922) 213-10-35

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ детские вещи: ветровка, толстовка на 5 

лет, за сладости ребенку или за сок. Тел. 8 

(909) 005-74-67

 ■ пианино «Элегия». Самовывоз. Тел. 8 

(953) 382-15-38

ПРИМУ В ДАР
 ■ б/у стиральная машина, холодильник, 

пылесос, насос для скважины рабочий. 

Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ в частный дом отечественная стираль-

ная машина, холодильник. Спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ вещи на мальчика подростка 14-15 лет, 

рост 170. И на девочку 11 лет. Заранее 

очень благодарны. Тел. 8 (912) 627-20-73

 ■ 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

 ■ небольшой аквариум, б/у Тел. 8 (932) 

123-44-85

 ■ отец и сын. Разберем дом и другие по-

стройки на дрова. Звонить заранее. Спа-

сибо. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ 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, самовывоз. Тел. 8 (922) 

210-86-84

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

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

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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» Построим на ва-
шем участке дачный дом 3х3 с фундамен-
том. Под ключ. 101 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-
88 Виталий Владимирович.

 ■ «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

 ■ 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

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Опыт работы 15 л. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ все виды строительных работ, кровля 
фасад, внутренняя и наружная отделка. 
Тел. 8 (909) 704-20-47 

 ■ грузчики, разнорабочие, землекопы. От 
200 р./час. Тел. 8 (912) 032-72-20

 ■ готовый дом под ключ с отделкой на 
фундаменте 6х6 м, 350 т.р. тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ изготовление емкости под канализа-
цию. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ кровельных дел мастер выполнит вашу 
крышу качественно и в срок. Пенсионерам 
скидка! Тел. 8 (922) 100-83-54 

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ ремонт квартир и строит. работы. Тел. 8 
(912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт квартир. Качественно, недорого. 
Тел. 8 (900) 208-30-05

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (908) 
636-04-91, 8 (982) 628-64-94

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (952) 146-15-51

 ■ сантехника любой сложности, свароч-
ные работы, качество, гарантии. Тел. 8 
(953) 381-77-97

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ТАКСИ
от 50 рублей 
3-98-98

8(996) 173-21-02

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 



 Городские вести  №34   28 апреля 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3l40l59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3l17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3l46l29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. Реклами-
руемые товары подлежат сертификации, услуги 
— лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии ООО «Ротация», 
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
27 апреля 2017 г. в 20.00, фактически — 
в 20.00. Заказ №4640.

6 200
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

  70-  
  

!
   , 

 ,    , 
, ,   .

   
  

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эва-
куатор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 
(919) 378-76-06

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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 тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ 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 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель термобудка. Тел. 8 (909) 001-77-
67, 8 (966) 700-04-95

 ■ ГАЗель, 250 р./ч. Тел. 8 (902) 509-03-13

 ■ 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. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ 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

 ■ 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

 ■ экскаватор полноповоротный, ковш 
0,65 куб.м, копаем, корчуем, грузим. Есть 
самосвалы. Тел. 8 (922) 210-08-38

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)

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

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) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 613-13-91

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ студия праздника «Фейерверк». Ве-
дущие, детские праздники, шоу. Тел. 8 
(982) 674-72-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32. vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

 ■ газовые котлы, колонки, плиты. Пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(912) 264-28-14

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■  «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» требуются спе-
циалисты: сборщик сруба из бруса, кро-
вельщик, плотник, столяр-отделочник по 
дереву, разнорабочие, грузчики. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ в детский сад требуется повар, з/п 
15500 р. + премия. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ИП Иванец Л.В. требуется инструктор в 
ИЗО-зону ТРЦ «Квартал», возможна под-
работка студентам. Тел. 8 (982) 674-72-14

 ■ 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 Южанина требуется менеджер по 
продажам. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ищу помощницу по хозяйству. Тел. 8 
(912) 660-09-55

 ■ 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 «Аврора» требуются мебельщики, 
возможно обучение, график 2/2, стабиль-
ная з/п. Тел. 8 (922) 134-34-90 

 ■ ООО «ГП Союз» требуется грузчик экс-
педитор, без вредных привычек. Тел. 8 
(908) 911-02-84

 ■ ООО «Деревянная Усадьба» требуются: 
отделочники, плотники, столяры. Тел. 8 
(922) 128-26-57, 8 (912) 684-21-47

 ■ 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 «Эмаль» требуется кладовщик. 
Тел. 8 (932) 121-21-20

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются рабочие на производство 
блоков. Тел 8 (903) 083-83-88

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером по доставке почтовой 

корреспонденции или пр. Любой объем 

работы, любой р-н города. Тел. 8 (996) 

172-53-37, 8 (901) 150-17-72

 ■ ищу подработку, сиделка в домашних 

условиях. Любой график. Медицинское 

образование. Опыт работы. Тел. 8 (996) 

172-53-37, 8 (901) 150-17-72

 ■ ищу работу няней, опыт работы с деть-

ми. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ ищу работу столяром-плотником. Тел. 

8 (912) 238-09-07

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, ох-

ранником, разнорабочим. Тел. 8 (902) 

587-30-10

 ■ ищу работу: уход за больными. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ ищу работу. Сторож, вахтер, охранник. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ найден паспорт на имя Утюмова Юрия 

Владимировича. Тел. 8 (908) 907-39-43

ПОТЕРИ

Потерялся кот на ул. Ковельской, д.3.

Просим вернуть за вознаграждение.

Тел.: 8 (950) 630-23-79, 8 (912) 606-

52-40 

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдены банковские карты на имя 

Елены Лучишиной, Андрея Лебедева и 

Искандера Сабитова

 ■ СНИЛС на имя Рязановой Надежды 

Сергеевны

 ■ Профсоюзный билет на имя Устиновой 

Татьяны Григорьевны

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

 ■ ищу Мелькова Игоря Васильевича, 

прошу позвонить по телефону 3-24-51, 

двоюродной сестре

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.

 ■ 66. Мужчина 52 лет, рост 174 см, раз-
веден, ж/о, работаю, есть авто, познаком-
люсь с женщиной несклонной 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.

 ■ 73. Мужчина, 61 год, жильем обеспе-
чен, рост 162 см, 56 кг, вредные привычки 
в меру, познакомлюсь с одинокой женщи-
ной от 45 до 60 лет.

 ■ 74. Мужчина, 45 лет, желает позна-
комиться с женщиной от 45 до 55 лет, 
желательно с инвалидом, для с/о, можно 
с ребенком.

 ■ 75. Мужчина, 61 год, жильем обеспе-
чен, рост 162 см, 56 кг, вредные привычки 
в меру, познакомлюсь с одинокой женщи-
ной от 45-60 лет.

 ■ 76. Познакомлюсь со спутником для 
жизни. Мне 41 год.

 ■ 77. Простая женщина, 41 год, ищет 
спутника для жизни, остальное при 
встрече.

 ■ 78. Мужчина, 53 года, познакомится с 
женщиной приятной внешности, культур-
ной, до 50 лет. О себе: работаю, не курю. 
Ж/о, люблю природу, походы.

 ■ 79. Вдова, 46 лет, надеется встретить 
вдовца до 53 лет, порядочного, надежного, 
с/о, в/п в меру.

 ■ 80. Встречу  порядочную, русскую, 
можно инвалида, женщину от 60 лет, для 
общения в дальнейшем, возможно для 
с/о, не курю и не пью, являюсь инвалидом, 
остальное при встрече.

 ■ абонентов 72, 67, 65, 64, 61, 54, 53, 52, 
48, 47, 44, 41, 40, 35, 34, 33 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

НОВОСТИ

Собрать космическую станцию, 
вывести дракона и правильно 
ответить на вопросы об экологии 
нужно было участникам сорев-
нований юных инженеров «По-
лигон — 2017», которые прошли в 
пятницу, 21 апреля, в школе №3. 
Кроме ревдинцев, показать свои 
знания физики, информатики и 
биологии приехали 15 команд из 
Полевского, Первоуральска, Крас-
ноуфимска, Шали и Снежинска. 
Ревду на соревнованиях пред-
ставляли ребята из школ №№7, 
2, 10, 3 и лицея при медицинском 
колледже.

Первый этапом разминки стал 
блиц: три вопроса стоимостью 
в один балл. На первые вопро-
сы участники (в каждой коман-
де пять человек — ученики 9-11 
классов) ответили без проблем, 

а вот третий вопрос поставил 
их в тупик. Школьники не ожи-
дали, что помочь измерить ди-
аметр бревен сможет фотограф, 
который просто сфотографиру-
ет их на фоне линейки.

Уже в разминке школьни-
кам пригодились и знания фи-
зики — чтобы починить цепь 
электропитания, и экологии 
— ребята отвечали на вопросы 
в эковикторине.

А в заключении разминки 
инженеры… выводили драко-
нов. Для этого им нужно бы-
ло собрать все нужные показа-
тели, разбросанные по листоч-
кам соперников. Посмотреть 
на свое творение ребята могли 
только в кабинете информати-
ки на экране компьютера, если 
правильно нашли и ввели дра-
коньи параметры.

Основной этап соревнований 
— создание космической стан-
ции из пластиковых бутылок 
и скотча. На работу участни-
кам дали час. И самое удиви-
тельное, хотя все станции дер-
жали равновесие и вращались 
(это было требованием), двух 
похожих не нашлось.

Жюри конкурса оценивало 
презентацию созданной стан-
ции, оригинальность идеи, 
внешний вид и порядок на ра-
бочем месте.

— Мы сначала накидали ва-
рианты, обсудили их и остано-
вились на оптимальном, — рас-
сказывает Владислав Суслов, 
участник команды «Импульс 
18+» из Полевского. — Правда, 
мы начали использовать бу-
тылки с водой, потому что не 
объяснили, что ими пользо-

ваться нельзя. В итоге станцию 
пришлось переделывать.

Первое место взяла ревдин-
ская команда «Красный тер-
рор». Для десятиклассников эти 
соревнования первые, но в про-
шлом году команда из их шко-
лы уже брала «золото». Побе-
дители говорят, что в будущем 
пойдут учиться на инженерные 
специальности.

— Подобные задания развивают 
логику, мышление и умение при-
менять полученные в школе знания. 
Соревнования заставляют задумать-
ся школьников о том, что они будут 
делать дальше. Сейчас технические 
профессии востребованы: нужно воз-
вращать России статус промышлен-
ной державы.

Александр Гордополов, 
председатель жюри

ИНЖЕНЕРНЫЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ В ШКОЛЕ №3 проходят 
третий год. В 2015 году в битве 
инженерных умов встретились 
школьные команды, в 2016-м под-
ключились школы города. Нынче 
состязание вышло на окружной уро-
вень. Идейный вдохновитель «По-
лигона» — Екатерина Малюченко, 
преподаватель физики школы №3.

Как получить дракона
В школе №3 соревновались юные инженеры из шести городов

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных

НЕДОРОГО
Выезд на дом

8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)

www.dmshr.ekb.muzkult.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Булгаков из команды «Механики» (школа №7) одним из первых представлял косми-
ческую станцию своей команды. Он увлекается физикой, но хочет стать военным. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Колпаки» из Полевского — самая зажигательная команда. В конце соревнований они под-
няли всех юных инженеров танцевать. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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