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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

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

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

972Объявлений 
в этом номере

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-1088 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108 16+

   С 20.00 до 02.00 • Ул. П.Зыкина, 32

 DJ Сергей (г. Асбест)

живой звук на гитаре

Дискотека
Дискотека
Дискотека
Дискотека

5, 6, 7, 8 мая

   Майские каникулы

    для взрослых!
При заказе от 1500 руб. с учетом всех скидок — бонус! порция любых роллов за 1 рубль. 
Количество товара по данному предложению ограничено. Предложение действительно 

6-9 мая 2017 г. Подробности по тел. 5-35-75. ИП Дураков М.В. ОГРН 310662731200012

РЕВДИНЦЫ «ПОЙМАЛИ» 
ПЕРВЫХ КЛЕЩЕЙ 
В ЧЕРТЕ ГОРОДА
Что делать, если вас 
укусили Стр. 5

«ДОДО ПИЦЦА» МОЖЕТ 
ОТКРЫТЬСЯ В РЕВДЕ 
Подробности на стр. 6

ГОРОЖАН 
ПРИГЛАШАЮТ УЗНАТЬ 
СУДЬБУ СВОЕГО 
ФРОНТОВИКА
Библиотека поможет 
получить данные 
из архивов Стр. 6

КУДА ИСЧЕЗЛИ УТКИ?
Разбор на стр. 8

РЕВДИНЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
ТРИ МЕДАЛИ 
ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР
Чем наши дети покорили 
жюри Всероссийского 
конкурса Стр. 10

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 
Следующий номер «Городских 
вестей» с программой ТВ и объявле-
ниями выйдет в пятницу, 12 мая. 
8 и 9 мая редакция не работает, 
с 10 мая — работаем по графику. 
С Днем Победы, Ревда! Здоровья 
вам и мирного неба над головой!

КАК ПОЙДЕТ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Все, что нужно знать участникам главного события Дня Победы. Инструкция на стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В прошлом году в строй встали 2000 человек. Колонна с песнями прошла по центру города под аплодисменты зрителей.
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НОВОСТИ СБ, 6 мая
ночью –2° днем +9° ночью +2° днем +8° ночью –2° днем +6°

ВС, 7 мая ПН, 8 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 17-20 мая.

Максим Манаков победил 
в первом этапе Кубка России 
по академической гребле
Сейчас наш земляк на спортивных сборах в Сочи
Ревдинский спортсмен-паралим-
пиец Максим Манаков в составе 
смешанной распашной четверки 
выиграл первый этап Кубка России 
по академической гребле. На этих 
же соревнованиях он впервые 
участвовал в заезде парных двоек, 
где с партнером из Магнитогорска 
выиграл серебряные медали.

Заезды проходили 28-30 апреля 
в Москве на Олимпийском ка-
нале. Участвовали спортсмены 
из более чем двадцати регионов 

России. Этими соревнованиями 
традиционно открывается спор-
тивный гребной сезон в России. 

— Соревнования прошли на 
высшем уровне, как всегда, — 
рассказал Максим Манаков. — 
Единственное, подкачала пого-
да, четыре градуса тепла и по-
стоянно моросящий холодный 
дождь. Все это не очень распо-
лагало к демонстрации высоких 
результатов. Только лишь в по-
следний день выглянуло солнце. 

Как сообщил наш спортсмен, 

с этого года у гребцов-паралим-
пийцев изменилась дистанция. 
Отныне она составляет 2000 м, 
как и у «здоровых» спортсме-
нов. Ранее заезды проводились 
на 1000 м. Подготовку к Кубку 
России паралимпийская сборная 
проводила в Крыму в городе Са-
ки, и основной акцент делался 
на увеличение физической вы-
носливости, в связи с увеличени-
ем дистанции в два раза. Сейчас 
Максим Манаков находится на 
очередных сборах в Сочи.

Из окна пятого этажа ревдинской 
больницы выпала пациентка
В ситуации разбираются сразу три ведомства
Ночью 4 мая из окна пятого этажа 
главного корпуса городской боль-
ницы в Ревде выпала женщина. 
Первой об этом в 00.42 сообщила 
в группе Ревда-инфо.ру в социаль-
ной сети «ВКонтакте» очевидица. 

В Следственном отделе След-
ственного комитета России по 
Ревде информацию подтвердили.

— Около часу ночи у больни-
цы обнаружен труп женщины с 
признаками падения с высоты, 
— рассказал заместитель руко-
водителя СО Дмитрий Шмелев. 
— Ее личность установлена, она 
проходила лечение в стациона-
ре. По данному факту проводит-
ся доследственная проверка, ор-
ганизован комплекс оперативно-
следственных мероприятий для 
выяснения всех обстоятельств 

случившегося. Срок проверки — 
до 30 дней. 

Погибшей было 54 года. Пя-
тый этаж корпуса занимает не-
врологическое отделение. 

Старший помощник руково-
дителя регионального управле-
ния СК РФ Александр Шульга 
отметил, что по результатам ос-
мотра места происшествия, ос-
мотра тела умершей медицин-
ским экспертом, а также соглас-
но предварительно полученным 
в ходе проверки сведениям уста-
новлено, можно сказать, что пре-
ступления в отношении женщи-
ны не совершалось, не исключен 
несчастный случай. 

По результатам проведения 
проверки органами Следствен-
ного комитета будет принято 
процессуальное решение.

Также проверку проводит 
прокуратура: «Будет дана пра-
вовая оценка факту свободного 
передвижения пациентки в ноч-
ное время по помещениям боль-
ницы (по неофициальной инфор-
мации, это окно процедурного ка-
бинета — Ред.), а также своевре-
менности и эффективности ока-
зания медицинской помощи как 
при поступлении на стационар-
ное лечение, так и после паде-
ния из окна», — сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на област-
ную прокуратуру.   

По слова м руковод ител я 
пресс-службы ГУ МВД по Сверд-
ловской области Валерия Горе-
лых, со стороны полиции бу-
дет выясняться, кто в больни-
це отвечает за безопасность 
пациентов.

В Ревде запретили 
разжигать костры 
В городе объявлен особый 
противопожарный режим

В конце апреля в Ревде объяв-
лен и по-прежнему действует 
особый противопожарный ре-
жим. Он связан с ухудшением 
обстановки с пожарами и трав-
матизмом людей на пожарах, 
а также с наступлением пожа-
роопасного весенне-летнего 
периода. Соответствующее 
постановление подписала глава 
Ревды Ирина Тейшева. 

По данным на конец апреля, 
в Ревде произошло 23 пожа-
ра, пострадали пять человек. 
В прошлом году в аналогич-
ный период было только 14 по-
жаров и один пострадавший.

Особый режим предпола-
гает следующее: владельцам 
частных и садовых домов, 
усадеб, огородов и дач кате-
горически запрещено сжи-
гать мусор и сгораемые от-
ходы на расстоянии ближе, 
чем 50 м от зданий. На терри-
тории города строго запреще-
но сжигать мусор и отходы в 
сухую ветреную погоду. Раз-
водить костры в лесу также 
запрещается.

По данным МЧС на 4 мая, 

в Свердловской области бу-
шуют 16 пожаров на общей 
площади в 314 гектаров. В 26-
ти муниципалитетах объяв-
лен особый противопожар-
ный режим.

Спасатели напоминают: 
нарушение требований по-
жарной безопасности в усло-
виях особого противопожар-
ного режима грозит штрафом 
гражданам в размере 2-4 ты-
сяч рублей, а юридическим 
лицам — 400-500 тысяч ру-
блей. Если ущерб значитель-
ный, может последовать и 
уголовная ответственность.

МАКСИМУ МАНАКОВУ 33 ГОДА. В 17 лет потерял четыре пальца на руке и получил инвалидность. Ака-
демической греблей занимается четвертый год, член паралимпийской сборной России в экипаже сме-
шанной распашной четверки, двукратный чемпион страны, призер и обладатель Кубка России. В апре-
ле 2016 года Максим Манаков стал мастером спорта и вместе со своим экипажем завоевал первую меж-
дународную награду — бронзовые медали международной регаты в Италии. В июне экипаж Манако-
ва выиграл Большую Московскую регату по академической гребле. В июле — в очередной раз выи-
грал Чемпионат России в Казани. Сейчас наш земляк учится в Московском университете физкульту-
ры и спорта.

Правила безопасности 
в пожароопасный период

 Нельзя бросать окурки из окна автомобиля на трасах: 
сухая трава на обочинах загорается мгновенно, очень 
быстро разгорается огонь и достигает леса и домов.

 Очищайте территорию возле частных домов: от сухой 
травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. В том 
числе, территорию за забором. Заросли сухой травы, 
свалки мусора разгораются моментально. 

 Не сжигайте мусор! Его следует вывезти на свалку. 
 Не складируйте горючие отходы.
 Вообще нельзя захламлять так называемые «противо-

пожарные расстояния» между зданиями, сооруже-
ниями и строениями — например, устраивать там 
склад, или парковать автомобили. Они должны быть 
свободными, так как защищают один дом от пожара 
в другом.
Не позволяйте детям на даче, в саду играть с огнем. 
Прячьте спички, зажигалки, не разрешайте малы-
шам жечь сухую траву, разводить костры на дачных 
участках.
Запишите в мобильный телефон номера экстренных 
служб и не пренебрегайте воспользоваться ими в 
случае опасности: 101, 112, 3333-4 (ЕДДС Ревды) или 01. 

ЧЕМ ОПАСЕН ЛЕСНОЙ 
ПОЖАР?
В огне горят птицы, животные, 
гибнут люди. Если его вовремя 
не остановить, он угрожает 
домам. Дым пагубно влияет на 
атмосферу. На месте пожарищ 
несколько лет не могут вырасти 
деревья, кусты, не поселяются 
лесные птицы и звери — нару-
шается экосистема территории.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Чемпионом Ревды 
по мини-футболу 
стали… хоккеисты 
«Олимпа»
А Кубок выиграла команда лесничества
Завершились игры Чемпиона-
та Ревды по мини-футболу в 
сезоне 2016-2017 года. Матчи 
проходили в спортивном ком-
плексе «Трубник». Чемпионом 
Ревды стала команда хоккейно-
го клуба «Олимп», состоящая из 
хоккеистов города. В прошлом 
сезоне эти спортсмены взяли 
бронзовые медали соревнова-
ний. На втором месте — фут-
болисты Дегтярска, на третьем 
— клуб «Страта».

Лучшим бомбардиром сорев-
нований стал Руслан Ади-
лов («Олимп»), забивший со-
перникам 46 голов, лучший 
вратарь Константин Свистов 
(Дегтярск), лучший игрок — 

Дмитрий Крапивин («Олимп»), 
лучший защитник — Алексей 
Дресвянников («Лесничество»).  

Всего в Чемпионате горо-
да участвовали 13 футболь-
ных команд. После первого 
круга соревнований (12 туров) 
они разделись на две группы: 
сильнейшая шестерка оспа-
ривала призовые места, дру-
гая боролась за «Кубок на-
дежды», который достался 
команде «Лидер».

Завершился сезон розы-
грышем Кубка Ревды. 2 мая 
его оспорили команда «Лес-
ничество» и сборная Дегтяр-
ска. Кубок завоевали футбо-
листы «Лесничества», побе-
дившие со счетом 6:4. 

В праздники ГИБДД 
поймала шестерых 
пьяных водителей
Автомобилистов снова ожидают 
сплошные проверки

ГИБДД Ревды в период май-
ских праздников работает 
в усиленном режиме. В вы-
ходные полицейские выходи-
ли в рейды «Бахус» и «Стоп-
контроль», нацеленные, в пер-
вую очередь, на выявление 
пьяных за рулем. Во время 
рейдов пойманы четыре води-
теля в состоянии опьянения, 
еще двое с характерными при-
знаками отказались от меди-
цинского освидетельствова-
ния. Наказание за эти нару-
шения идентичное: админи-
стративный штраф в размере 
30000 рублей с лишением пра-
ва управления транспортны-
ми средствами на срок от по-
лутора до двух лет.

Шесть водителей не имели 
водительских прав (это вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 5000 до 15000 рублей), еще 
четверо были лишены пра-
ва управления транспортны-
ми средствами (наказывает-
ся штрафом в 30000 рублей, 
либо административным аре-
стом на срок до 15 суток, либо 
обязательными работами на 
срок от ста до двухсот часов).

На нарушениях правил до-
рожного движения попались 
четыре водителя мопедов: 
двое оставили своих «конь-
ков» на тротуаре, что запре-
щено (1000 рублей штраф), 
один управлял мопедом без 
прав и пьяным (от 10 до 15 
суток под арестом или, ес-
ли нельзя в камеру, — 30000 
рублей штраф), один прене-

брег мотошлемом (1000 ру-
блей штраф).

Также штраф за нару-
шен ие п ра ви л дорож но -
го движения (800 рублей) 
придется заплатить двум 
велосипедистам.

В предстоящие выходные 
снова запланированы рей-
ды со сплошной проверкой 
транспорта. Не садитесь пья-
ными за руль, перевозите де-
тей правильно, ездите акку-
ратно, не рискуя понапрас-
ну, пристегивайтесь ремня-
ми безопасности — берегите 
себя и друг друга.

Увидели пьяного за рулем 
или рискующего пешехода? 
Срочно сообщите в дежурную 
часть полиции: 5-15-68 или 02 
(102 с мобильного).

Установлен виновник столкновения 
легковушки и самосвала под Ревдой
Как установлено в ходе проверки 
ГИБДД, виновником столкновения 
легкового автомобиля Geely MK 
с самосвалом Shacman, случив-
шегося 29 апреля около 8.30 на 
6 км автодороги Ревда — Дегтярск 
— Курганово, стал 36-летний во-
дитель легковушки.

Двигаясь со стороны Ревды в на-
правлении Дегтярска, он не вы-
держал дистанцию до впереди-
идущего самосвала и в итоге вре-
зался в него.

Три человека в «Джили» по-
лучили травмы различной сте-
пени тяжести: у водителя и пас-
сажира, мужчины 1954 года рож-
дения, сидевшего сзади (за пас-
сажирским местом), закрытая 
черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга и ушибы 
(верхнего века, пальца, грудной 
клетки и т.д.); женщина 1983 го-
да рождения, сидевшая рядом с 
водителем, тоже ушибла груд-
ную клетку справа. Все были 
пристегнуты ремнями безопас-

ности. После оказания медицин-
ской помощи в больнице их от-
пустили домой.

Водитель «Шакмана» (1986 го-
да рождения, водительское удо-
стоверение категории В,С,  стаж 
9 лет) пояснил, что собирался 
свернуть у камнедробильного 
завода, включил правый указа-
тель поворота и в момент манев-
ра почувствовал удар в кузов.

Водитель «Джили» за рулем 
15 лет, категория В. Был трезв.

В Ревдинский суд мужчина принес 
наручники и газовый баллончик
«Забыл», — так объяснил судеб-
ным приставам, почему в его сум-
ке оказались наручники и газовый 
баллончик, представитель истца 
одного из гражданских процес-
сов в Ревде. Спецсредства были 
обнаружены при его личном до-
смотре на входе в здание суда. Об 
этом сообщили в Управлении фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области.

В предпраздничный день В., 
проходивший по гражданскому 
делу в качестве представителя 
истца, прибыл на заседание су-
да. На «вертушке» его, как по-
лагается, попросили выложить 
все имеющиеся при нем пред-
меты, запрещенные в здании 
суда. Он ответил, что у него та-
ких не имеется. А когда из сум-
ки извлекли наручники, имею-

щие индивидуальный номер, и 
газовый баллончик, даже рас-
терялся и посетовал на забыв-
чивость. При этом «браслеты» 
не принадлежат ему, так как В. 
не является должностным ли-
цом, а значит, не может исполь-
зовать спецсредства.

На нарушителя судебные при-
ставы составили протокол до-
смотра вещей и передали со-
трудникам полиции для выяс-
нения обстоятельств.

По данным пресс-службы 
УФССП по Свердловской обла-
сти, всего в 2017 году в суды «не 
пропустили» 1934 предмета, от-
носящихся к оружию, боеприпа-
сам, взрывчатым веществам, и 
1873 иных предмета, представ-
ляющих угрозу для безопасно-
сти окружающих.

Где в Ревде отключат электричество 10-12 мая
10 МАЯ, 11.00-18.00 Станция «Заводская», склад УПП-ВОС.
11 МАЯ, 10.00-18.00 ул. Ромашковая, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 18.
11 МАЯ, 11.00-19.00  Весь п. Краснояр, в Мариинске ул. Южная; ул. Учителей; ул. Коммунаров 11-31, 10-28; 

ул. Калинина, 19; ул. Рассветная; участки №№ 15, 34, 36, 37, 41, 42, 53, 54, 55-59.
12 МАЯ, 10.00-18.00 ул. Ромашковая, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 18.

В Дегтярске 
сбили женщину
30 апреля в 00.20 в Дегтярске в 
районе перекрестка улицы За-
городной и автодороги  Ревда 
— Дегтярск — Курганово (19 
км) под машину попала жен-
щина 1981 года рождения. В 
результате ДТП она получи-
ла открытый перелом левого 
плеча, закрытую черепно-моз-
говую травму, сотрясение го-
ловного мозга и была госпи-
тализирована в травматологи-
ческое отделение Ревдинской 
городской больницы.

Атомобиль Nissan Primera 
двигался по автодороге со 
стороны Курганово в направ-
лении Дегтярска. 26-летний 
водитель (категория В, стаж 
5 лет) прошел медицинское 
освидетельствование на ал-
коголь: трезв.

Фото ГИБДД Ревды

Вот что осталось от легкового автомобиля после столкновения с самосвалом

Цифра 
номера  

22
Столько водителей 
разных транспортных 
средств оштрафовали 
инспекторы ГИБДД 
во время рейдов.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Где еще пройдут 
торжественные 
мероприятия 9 Мая
8.00 ..... мемориальный комплекс на 
промплощадке СУМЗа
10.00 ...  парк Победы, у памятника 

Солдату и Рабочему
10.00 ... мемориал поселка Кирзавод
11.30 ...  мемориал городского 

кладбища

Не пропустите главное событие Дня Победы
По каким улицам, в какое время и как пройдет «Бессмертный полк» Ревды
В День Победы, 9 мая, в Ревде в очередной раз пройдет парад «Бессмертного полка». После долгих согласований и комиссий нам наконец-то удалось при-
йти к идеальному решению: шествие пройдет после всех городских митингов и закончится красивой музыкальной точкой на площади Дворца культуры.

Как начнется акция?
Итак, сбор участников парада в 12.30 
у Центра дополнительного образова-
ния на улице Чайковского, 27.

Здесь формировать общую ко-
лонну будут волонтеры местно-
го отделения Союза ветеранов бо-
евых действий. Начало шествия в 
13.00. Как всегда, колонну своими 
песнями будут сопровождать арти-
сты музыкального театра «Гасти-
он», а директор Дворца культуры 
Виктор Ткачук обещает уличную 
музыкальную трансляцию через 
громкоговорители. 

В финале на площади Дворца 
культуры участников парада встре-
тит музыкой духовой оркестр, запла-
нирована короткая концертная про-
грамма с обязательным исполнени-
ем песни «День Победы» большим 
общим хором.

Обращаем внимание автолюби-
телей: на время шествия «Бессмерт-
ного полка» Ревды, с 12.15 до 14.00, 
9 мая будут перекрыты все автодо-
роги, прилегающие к маршруту, и 
дворовые проезды. Движение пасса-
жирских автобусов — по улице Цвет-
ников. Заранее скорректируйте свой 
маршрут.

Приходите с портретами своих 
фронтовиков, вставайте в общий 
строй! Покажем, что мы помним о 
них. Научим своих детей и внуков 
чтить память предков. И просто вме-
сте, всем городом, отпразднуем ве-
ликую дату, 72-летие Победы.

 2014 год  Первое шествие «Бессмертного полка» в Ревде. 
9 мая, мемориал городского кладбища. 
100 участников.

 2015 год  Второе шествие колонны. Маршрут: от Мира — 
по М. Горького до Чехова, по Чехова — до Чайковского 
и по Чайковского — до памятника Землякам-героям. 
1500 участников.

 2016 год  «Бессмертный полк» прошел по новому маршруту: 
от перекрестка К. Либкнехта — М. Горького по площади, 
затем по улицам Мира и Чайковского, до Чехова. 
2000 участников.

История акции 
«Бессмертный полк»
Идея Полка принадлежит томским 
журналистам. 9 мая 2012 года в Том-
ске прошел первый в стране парад 
Полка — с участием шести тысяч 
человек. В 2016 году в День Победы 
«Бессмертный полк» маршировал во 
всех городах России и еще 44 странах 
мира. Движение приобрело размах 
народной традиции празднования 
Дня Победы. Официальный символ 
народного Полка — Журавль, взлета-
ющий в небо на фоне пятиконечной 
звезды. Смысл «Бессмертного полка» 
— сохранение и передача потомкам 
личной, семейной памяти о воинах 
Великой Отечественной войны. Се-
годня в Томске работает координа-
ционный центр Межрегионального 
историко-патриотического движе-
ния «Бессмертный полк» — общерос-
сийской гражданской инициативы.

Как принять 
участие в параде 
«Бессмертного полка»
Приносите с собой готовый штендер. 
Если вы участвовали в акции рань-
ше, у вас наверняка есть фотография 
вашего ветерана на белой пластико-
вой ручке. Это и есть штендер, с ко-
торым нужно прийти 9 мая к 12.30 к 
месту сбора Полка. Новый делать не 
нужно, можно каждый год исполь-
зовать тот, что вы уже изготовили.

А что, если штендера нет?
Последние три месяца в полиграфи-
ческих центрах Ревды печатали та-
кие штендеры для участников акции. 
Сейчас времени на это уже нет. Поэ-
тому вы можете сделать такой фо-
то-плакат своими силами: прикре-
пить фото на лист плотного карто-
на, заламинировать его (хотя бы про-
сто обернуть пленкой), закрепить на 
любой удобной деревянной или пла-
стиковой ручке. Ну или просто взять 
фотографию с собой, даже не оформ-
ленную особым образом. Штендеры 
нужны для единства стиля, для кра-
соты и величия строя. Если его нет 
— просто приходите с обычным фо-
то, вам все равно будут рады и раз-
решат встать в строй.

Как вести себя в строю?
Если вы никогда не ходили строем, 
не переживайте. Наши добровольные 
помощники, ветераны боевых дей-
ствий, строго выстроят всех в одну 
колонну. Главное — беспрекословно 
слушаться их указаний. И, конечно, 
не опаздывать. В колонне нельзя ис-
пользовать политическую и коммер-
ческую атрибутику, лозунги, симво-
лы и продукцию, не связанную с те-
мой «Бессмертного полка». Мы в этом 
шествии все — едины: здесь нет пар-
тий, фирм, заводов, мы все — граж-
дане своей страны, потомки тех, кто 
подарил нам Победу.

Можно брать с собой детей, пи-
томцев — не нужно. В колонне за-
прещается курить, употреблять ал-
когольные напитки (уважайте дру-
гих участников акции). Пожалуйста, 
не стесняйтесь петь военные песни! 
Вместе с нами пройдут артисты му-
зыкального театра «Гастион», кото-
рые зададут тон шествию.

Куда приходить?
Во вторник, 9 мая, к 12.30 к Центру 
дополнительного образования на 
улице Чайковского, 27. Начало ше-
ствия в 13.00.

Боюсь не успеть 
с митингов. Что делать?
После всех традиционных торже-
ственных мероприятий, которые 
организуют предприятия города 
9 мая на СУМЗе, мемориале Кирза-
вода и мемориале городского клад-
бища, ревдинцев доставят на авто-
бусах на площадь Победы — к на-
чалу общегородского шествия «Бес-
смертного полка».

Маршрут «Бессмертного полка»

ЦДОД (ул. Чайковского, 27)

� Сбор 12.30   � Старт 13.00

Площадь Дворца культуры

� 13:40
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Реклама (16+)

Из 18-ти человек, обратившихся 
по состоянию на 3 мая в Рев-
динскую городскую больницу 
с укусами клещей, все, по их 
словам, «поймали» паразита в 
городской черте или совсем ря-
дом. В основном, это коллектив-
ные сады поблизости от города 
(«Восток», «Надежда», «СУМЗ-1» 
и т.д.), улицы в частном секторе 
— Ольховая, Ильича, Нахимова, 
район Воинской и Биатлона, 
поселки Барановка, Ельчевка, 
кладбище. Среди пострадавших 
от клеща — 12 взрослых и шесть 
детей, из них привиты от клеще-
вого энцефалита только двое 
взрослых и пять детей. 

В этом году (впрочем, в про-
шлом тоже) иммуноглобулин 
можно получить в медучрежде-
нии бесплатно, только если бу-
дет лабораторно подтверждено, 

что укусивший вас клещ иксо-
довый — «энцефалитный». По-
ка в РГБ этот препарат, содер-
жащий антиген к вирусу кле-
щевого энцефалита, не стави-
ли никому. 

— Только один пострадав-
ший предоставил заключе-
ние о заражении клеща лайм-
боррелиозом, — сообщила Ди-
на Вагнер, заведующая поли-
клиникой РГБ. — Но от кле-
щевого боррелиоза иммуно-
глобулин не защищает (так 
же, как и прививка против 
клещевого энцефалита). По-
страдавшему рекомендова-
но следить за своим самочув-
ствием. В случае появления 
симптомов болезни — срочно 
обратиться к врачу. 

По какому пути пошли 
остальные непривитые уку-
шенные — неизвестно. Воз-

можно, тоже исследовали 
«своего» клеща в лаборато-
рии — и успокоились. 

Иммуноглобулин ставится 
из расчета 1 мл на 10 кг массы 
тела. Ввести его необходимо в 
течение 72 часов после укуса, 
и чем больше пройдет време-
ни, тем ниже эффективность 
препарата. Результат исследо-
вания клеща в вирусологиче-
ской лаборатории будет готов 
через 3-5 дней.

В городских аптеках, в ос-
новном, иммуноглобулина 
нет (в «Живике», «Долголе-
тии», «Радуге» — из тех, что 
мы обзвонили), но ревдин-
цы, говорят фармацевты, его 
спрашивают. И только в «Бла-
годаре» можно купить препа-
рат — по цене почти 6 тысяч 
рублей за упаковку (десять 
ампул).

Ревдинцы «поймали» первых клещей в черте города
Только семеро из восемнадцати укушенных в этом году привиты от энцефалита

Когда обработают парки
Акарицидная (противоклещевая) об-
работка парков, скверов, территории 
ревдинского кладбища будет прове-
дена после 9 мая, рассказала специ-
алист Управления городским хозяй-
ством Марина Сухих. Таковы тре-
бования теротдела Роспотребнадзо-
ра, который ежегодно сотруднича-
ет с Ревдой — нужно, чтобы в горо-
де несколько дней продержалась су-
хая безветренная погода. 

Таким образом, если в праздни-
ки вы собираетесь навестить моги-
лы близких, будьте особенно внима-
тельны и соблюдайте главные пра-
вила безопасности: надевайте голов-
ные уборы, а также светлую одежду, 
на которой хорошо видны клещи, за-
правляйте брюки в обувь, нанесите 
на одежду защитный спрей. Осмо-
трите себя и близких сразу по воз-
вращении домой.

ИММУНИТЕТ К КЛЕЩЕВОМУ ЭНЦЕФАЛИТУ может сформироваться и после одной прививки и сохраниться 
дольше, чем на три года, когда положено ревакцинироваться (российские иммунологи рекомендуют ревакцинацию 
раз в три года, но в Европе считают, что защита действует не менее пяти лет). Все зависит от организма и от вакци-
ны. Поэтому можно проверить свой иммунитет: проводятся исследования крови на наличие достаточного количе-
ства антител к вирусу. В Ревде этот анализ делают в «Хеликсе» и «Ситилабе», стоимость — до 1000 рублей. Перед 
забором крови следует воздержаться от курения (два часа) и от приема алкоголя (12 часов). 

Куда сдавать клеща
Исследует клещей на вирусы вирусологическая лабо-
ратория Центра гигиены и эпидемиологии Свердлов-
ской области. Принимают клещей на анализ как не-
посредственно в лаборатории (Екатеринбург, пер. От-
дельный, 3, ежедневно с понедельника по пятницу с 
08.30 до 16.00, обеденный перерыв с 11.00 до 14.00), так 
и в заборных пунктах:

 в Ревде — ул. Спортивная, 49, ежедневно с 8.00 
до 11.00, кроме выходных и праздничных дней;

 в Первоуральске — ул. Вайнера, 4, первый этаж, 
кабинет №105, ежедневно с 13.00 до 15.30, кроме выход-
ных и праздничных дней.

Результат — через 3-5 дней — можно узнать на сай-
те Центра гигиены и эпидемиологии или по телефо-
ну в Первоуральске: 8 (3439) 24-40-38 с 14 часов до 15.30.

Стоимость услуг по исследованию клещей: на кле-
щевой энцефалит — 240 рублей, на клещевой борре-
лиоз — 593 рубля, мультианализ (клещевой энцефа-
лит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) —  
894 рубля.

А еще в Ревде исследовать клеща можно в цен-
тре «Хеликс».

Что мы знаем о клеще: 
поведение, характеры укусов

Вы привиты от клеща?

Где водятся 
Мелколиственный лес: береза, осина, ольха, 
черемуха, рябина, ива, сосна, ель. Солнце 
прогревает подстилку из травы и листьев, в ней 
насекомому комфортно размножаться и зимовать.

Где не водятся 
Хвойные леса, мхи, скалы, камни, 
поля и луга.

Когда охотятся
Рано утром (до 8-9 часов) и поздним вечером 
(после 7-10 часов). В теплую, но не жаркую 
погоду, перед дождем. 

УТРО ВЕЧЕР

+7ОС

+22ОС

Как нападают
Нападают у земли: с травы, мелких 
кустов, максимум — полметра 
высотой. Прыгать они не умеют. 
«Чуют» добычу передними лапками 
и, вытягивая их, определяют 
направление источника запаха: 
растопыривают передние лапки, 
снабженные коготками и присоска-
ми, цепляются за жертву. 30-40 
минут ищут доступ к телу, заползая 
в карманы, швы.

Как кусают
Кусая, впрыскивают 
обезболивающее (и вы 
можете не чувствовать 
укуса). Самки сосут кровь до 
шести суток, самец 
«отцепляется» намного 
раньше. После увеличивают-
ся до размера фаланги 
мизинца, становятся в сто 
раз тяжелее, чем до укуса.

47.8%
Нет, думаю, 
меня не укусят, 
поэтому нужды нет 

Проголосовали 
228 человек. 
Голосование проходило 
3 мая в группе 
Ревда-инфо в соцсети 
«ВКонтакте».

46.5%
Да, я прививаюсь 
постоянно: требуют 
на работе, учебе 

5.7%
Нынче прививался 
впервые, сам захотел

Дорогие ветераны, поздравляю вас с аеликим праздником, Днем Победы! 
Спасибо вам за мужество, героизм, за мирное небо. Желаю крепкого 
здоровья, долгих лет жизни.Мы гордимся вами, низкий поклон вам.

Владик Маренцев
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Позвонить однополчанам в 
государства бывшего СССР 
смогут российские ветераны 
войны с 1 по 10 мая. Такой по-
дарок приготовила для них ком-
пания «Ростелеком». Помимо 
этого, участники войны с 1 по 
10 мая смогут бесплатно поль-
зоваться услугами городских 
железнодорожных вокзалов 
— такое право предоставляет 
им «РЖД».

Как сообщили в «Ростелеко-
ме», ветераны и инвалиды во-
йны могут бесплатно прогово-
рить 100 минут, набирая ста-
ционарные и мобильные теле-
фоны близких и друзей в го-
родах Свердловской области, 
других городах России, а так-
же в Украине, Беларуси, Мол-
дове, Казахстане, Узбекистане, 
Таджикистане, Кыргызстане, 
Туркменистане, Азербайджа-
не, Армении, Грузии, Абхазии, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Юж-
ной Осетии.

По данным областного Со-
вета ветеранов, в этом году в 
параде Победы в центре Ека-
теринбурга впервые за по-
следние пять лет поучаству-

ют сорок ветеранов войны. 
Они поедут на машинах с от-
крытым верхом, предостав-
ленных руководством Цен-
трального военного округа.

В компании поясняют, 
что бесплатно можно зво-
нить только со стационарно-
го телефона, установленно-
го по месту прописки ветера-
на. Бесплатные внутризоно-
вые, междугородные и меж-
дународные звонки предо-
ставляются при автоматиче-
ском способе набора и при за-
казе через телефониста с до-
машних телефонов, установ-
ленных по месту регистра-
ции ветерана. Кроме того, до 

10 мая ветераны могут бес-
платно отправить телеграм-
мы по России и в указанные 
страны ближайшего зарубе-
жья. Для этого также со ста-
ционарного телефона в квар-
тире ветерана нужно позво-
нить по номеру 8-800-3000-126.

Н а же ле з нодор ож н ы х 
вокзалах Среднего Урала, в 
том числе в Ревде и Екате-
ринбурге, ветеранам и инва-
лидам войны до 10 мая бес-
платно предоставляют ус-
луги носильщиков, доступ 
в зал ожидания повышен-
ной комфортности, камеры 
хранения.

Традиционно, в честь Дня 
Победы фронтовики и вете-
раны тыла получат от госу-
дарства деньги — по 1000 и 
500 рублей. А мэрия Ревды 
купила подарки: водку, кон-
феты, печенье и наборы по-
лотенец. Их уже разносят 
чиновники и депутаты: так, 
2 мая глава Ревды Ирина 
Тейшева побывала у Васи-
лия Андриановича Вотинце-
ва, Ивана Алексеевича Фро-
ликова и Дмитрия Киприя-
новича Гусева.

Ветеранам подарили возможность 
бесплатно позвонить родным
Бизнесмены поздравляют стариков с Днем Победы

Библиотека поможет 
узнать судьбу своих 
родных-фронтовиков
Для этого нужно заполнить карту запроса 
в архив

Библиотеки Ревды присоединились 
к празднованию Дня Победы. 9 мая, 
во вторник, с 12 до 18 часов в библи-
отеке им. Пушкина на М. Горького, 30 
пройдет акция «Вспомним всех пои-
менно», организованная администра-
цией Ревды, областной молодежной 
организацией «Ассоциация патрио-
тических отрядов “Возвращение“» и 
городским штабом волонтеров.

Во время акции каждый сможет по-
пробовать установить судьбу свое-
го родственника, умершего во вре-
мя войны в госпитале, пропавше-
го без вести, отыскать место его 
захоронения. Как рассказала на-
чальник отдела культуры и моло-
дежной политики администрации 
Ревды Мария Васильева, чтобы по-
лучить данные, нужно оформить 
карту запроса в архивы — по ней 
волонтеры будут искать информа-
цию в электронной Книге памяти 
Свердловской области. Если в Кни-
ге памяти ничего найти не удаст-
ся, подключатся ребята из отряда 
«Поиск» школы №2, которые спе-

циализируются на розыске остан-
ков солдат.

Всероссийская акция «Вспом-
ним всех поименно» проводится 
по всей России. Она названа стро-
ками из «Реквиема» Роберта Рож-
дественского: «Вспомним всех по-
именно, горем вспомним своим… 
Это нужно — не мертвым. Это на-
до — живым».

ТАКЖЕ ДО КОНЦА МАЯ в би-
блиотеке им. Пушкина работает вы-
ставка книг о войне. Она называется 
«Была весна — весна Победы!» и 
состоит из двух разделов: «Огненные 
версты войны» и «Забвению не под-
лежит!». Книги, представленные на 
выставке, рассказывают о событиях 
военных лет. Это книги авторов Юрия 
Бондарева и Владимира Богомолова, 
Константина Симонова и Михаила 
Шолохова, Бориса Васильева и 
Константина Воробьева, Булата 
Окуджавы и Юлии Друниной.

«Додо Пицца» работает уже в десят-
ках российских городов — и теперь 
сеть может открыться в Ревде. Сей-
час компания ищет и помещение, и 
местного партнера для открытия 
пиццерии с залом и сервисом до-
ставки пиццы на дом.  

«Додо Пицца» основана в 2011 году в 
Сыктывкаре, но объединяет теперь уже 
больше 180 пиццерий, которые работа-
ют не только в России, но и в Америке, 
Китае, Румынии и странах СНГ. В про-
шлом году сеть стала лидером среди се-
тей по количеству пиццерий в России.

Особенность подхода компании — в 
использовании новых информацион-
ных технологий и ее необычной откры-
тости. На каждой кухне установлены 
веб-камеры, а любой человек может 
записаться на экскурсию, чтобы по-
смотреть, в каких условиях готовится 
еда — и как полная компьютеризация 
помогает делать пиццу лучше. 

Открыто ведется и бизнес: компания 
публикует выручку каждой своей пиц-
церии, внутренние встречи сотрудни-
ков транслируются на YouTube. Основа-
тель компании Федор Овчинников — не 
только известный предприниматель, 
но и популярный блогер, за которым в 
соцсетях следят десятки тысяч людей.

При этом пиццерии «Додо» успешно 
работают не в одних столицах и мил-

ллионниках, как многие другие сети. 
Миссия компании в том, чтобы дока-
зать: даже в небольших российских 
городах можно работать, если делать 
отменную пиццу и работать с душой. 

В 2016 году открылась «Додо Пиц-
ца» в Вельске Архангельской области. 
В этом городке живет всего 23 тысячи 
человек, однако размер не помешал 
успеху. Компания позволяет следить 
за финансами (сметой, выручкой, при-
былью) и историей пиццерии онлайн 
на сайте dodovelsk.ru. После этого пред-
приниматели стали открывать «Додо» 
и в других малых городах России. 

«Додо Пицца» меняет жизнь малых 
городов — ведь многим из них силь-
но не хватает таких мест, куда всегда 
можно прийти и компанией, и семьей, 
съесть горячую и вкусную пиццу, где 
чисто и уютно, а сервис на уровне, до-
стойном международной сети. 

Теперь любой горожанин может 
ускорить приход «Додо» в Ревде, если 
вам знаком предприниматель, которо-
му хотелось бы открыть свою пицце-
рию, но он не знает, как это сделать и 
нуждается в технологиях и поддержке 
опытных менеджеров сети, расскажите 
ему о «Додо Пицце». 

Всю информацию о франшизе 
«Додо Пицца» можно узнать на сайте 
dodofranchise.ru. 

С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем 
не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым 
подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет в мире.

Ульяна Дунаева
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11 мая в Ревде отключат 
отопление и горячую воду. 
На этот раз городские вла-
сти обещают возобновить 
горячее водоснабжение че-
рез 20 дней — как только 
«Теплоснабжающая компа-
ния» закончит опрессовку 
магистральных и внутрик-
вартальных трубопроводов 
повышенным давлением и 
устранит порывы на сетях. 
Постановление об окончании 
отопительного сезона под-
писала глава Ревды Ирина 
Тейшева, сообщает пресс-
служба мэрии. 

О прекращении подачи теп-
ла и горячей воды опове-
щены все коммунальные 
службы города, на подъ-
ездах многоквартирных 
домов расклеены объяв-
ления. График опрессовок 
ТСК должна согласовать с 
администрацией и управ-
ляющими компаниями, а 
те, в свою очередь, опове-
стят жителей. 

По информации пресс-
службы мэрии, летом бу-
дет отремонтирован уча-
сток магистральной тепло-
сети по улице М.Горького 
(между общежитием пед-
колледжа и баней на Эн-
гельса). Об этом сообщил 
первый заместитель гла-
вы администрации города 
Александр Краев. Тендер 
по результатам электрон-
ного аукциона, проводив-
шегося 20 апреля, выигра-
ла компания «УралСтрой-
Монтаж» (Екатеринбург) 
— она была единственным 
претендентом, поэтому за-
каз «ушел» по начальной 
цене: 2,7 миллиона рублей 
из местного бюджета. Во 
время ремонта будет за-
менено 180 погонных ме-
тров трубы (с шестью от-
водами). Для этого подряд-
чику предстоит раскопать 

90-метровую траншею. 
— Это плановый ремонт 

изношенного участка те-
плосети. Подрядчик де-
монтирует его и проложит 
новый трубопровод, чтобы 
избежать аварий и войти 
в новый отопительный се-
зон вовремя. Участок те-
плосети, подлежащий ре-
монту, находится на углу 
улиц М.Горького и Энгель-
са, в зеленой зоне у тепло-
вого пункта ТСК. Движе-
ние автотранспорта пере-
крываться не будет, — ци-
тирует сайт администра-
ции Александра Краева.

Срок выполнения ра-
бот — с момента заключе-
ния муниципального кон-
тракта (на этой неделе) до 
31 мая. А уже с 1 июня, со-
гласно постановлению гла-
вы города, начнется пода-
ча горячего водоснабже-
ния в многоквартирные 
жилые дома.

Городу памятны собы-
тия двухлетней давности, 
когда в этом районе рекон-
струировали тепловую ма-
гистраль (от котельной по 
улице Энгельса, по ули-
це М.Горького до улицы 
К.Либкнехта), и Ревда из-
за этого ремонта (подряд-
чиком также был «Урал-
СтройМонтаж», цена рабо-
ты — 36 млн рублей) оста-
лась без горячей воды на 
все лето.

А в прошлом году си-
туация чуть не повтори-
лась, но уже из-за дол-
гов ТСК поста вщ ика м 
энергоресурсов. 

Однако нынче техниче-
ский директор ТСК Вадим 
Великоречин пообещал, 
что горячая вода вернется 
в дома ревдинцев в срок — 
«согласно постановлению 
главы Ирины Тейшевой».

Горячую воду в Ревде обещают 
отключить на 20 дней
В центре города вновь будут ремонтировать трубы

Как выбрать водонагреватель: 
практические советы
Продавцы сантехники отмечают 
всплеск интереса горожан к стаци-
онарным водонагревателям. Так, по 
словам продавца-консультанта мага-
зина «Белый кит» Александра Карпова, 
уже сейчас они ежедневно продают по 
нескольку моделей. Люди чаще просят 
плоские водонагреватели, ориентиру-
ются на объем (самый ходовой — 50 
л) и цену. Как же выбирать водона-
греватели?

1. ГАЗОВЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ? Пер-
вый — дороже, но дешевле в эксплуа-
тации, так как газ выгоднее электри-
чества. Безопасность здесь не обсуж-
дается: современные газовые колон-
ки оснащены автоматическим вы-
ключателем подачи газа, когда го-
релка гаснет.
2. А КУДА ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ? Вы-
брали газовый водонагреватель? Нуж-
но решить, куда вы будете  выводить 
продукты сгорания газа. Заранее по-
интересуйтесь в своей управляющей 
компании, можно ли обустроить вы-

тяжку в вашем доме. 
3. ПРОТОЧНЫЙ ИЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ? 
Первые — дешевле, они нагревают 
воду, проходящую через тэн. Плюс 
такого аппарата в его компактном 
размере, а минус — в том, что воду 
трудно сильно и равномерно нагреть 
(нужен очень мощный агрегат, а чем 
мощнее водонагреватель, тем он до-
роже). В свою очередь, нагреватель с 
накопителем (бойлер) позволяет про-
извести большой объем одинаково го-
рячей воды.
4. КАКОЙ ОБЪЕМ? Рассчитывайте его, 
исходя из потребности в воде. Если в 
доме есть маленькие дети, если вы 
планируете пользоваться водой не 
только в ванной, но и на кухне, по-
надобится более объемный нагрева-
тель. В среднем на семью из трех че-
ловек достаточно бойлера в 50-70 л. А 
если любите принимать ванну — по-
требуется не менее 150 л. Но помните: 
чем больше объем бака, тем больше 
требуется мощности для его нагрева.
5. ВЫБРАЛИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ? 

Определите, где вы его установите 
(модели с большими баками зани-
мают много места), а также заранее 
узнайте, есть ли в Ревде сервисные 
службы по ремонту конкретных моде-
лей: замена магниевого анода, очист-
ка бака от накипи. 
6. ОДНО- ИЛИ ДВУХКОНТУРНЫЙ? Зави-
сит от того, что вам нужно: только 
горячая вода или еще и отопление. 
Двухконтурные могут использовать-
ся и в квартирах, но их придется вре-
зать в систему отопления.
7. ВЫБРАЛИ ПРОТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОНА-
ГРЕВАТЕЛЬ? Обязательно проверьте 
маркировки защиты на его корпу-
се. Это две цифры, первая — защи-
та от контактов или попадания ино-
родных тел, вторая — защита от во-
ды (для использования в ванной во-
донагреватель должен быть макси-
мально безопасен). Так, например, IP-
55 означает, что прибор имеет полно-
стью непроницаемый корпус, защи-
щен в том числе от пыли и от водя-
ных струй.

Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией)

Тел. 33-093
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Фото Валентины Пермяковой

Александр Кар-
пов, продавец 
магазина сан-
техники «Белый 
кит», говорит, что 
покупатели все 
чаще спрашивают 
плоские водона-
греватели: людям 
важно экономить 
место в квартире.

По закону, в связи с 
профилактическими 
ремонтными работами 
любую коммунальную 
услугу можно отключить 
не более чем на 14 суток. 
Поэтому отключение 
горячей воды на двад-
цать дней любой житель 
Ревды вполне может 
оспорить в суде.

Кроме того, сейчас на 
сайте госзакупок ищут 
подрядчика на ремонт 
тепловой сети и сети 
ГВС в районе Цветников, 
54а, 54б (начальная цена 
— 322 тысячи рублей). 
Прием заявок — 
до 5 мая, подведение 
итогов — 10 мая, плани-
руемый срок исполнения 
работы — июль. 

В 2016 ГОДУ ОТОПЛЕНИЕ ОТКЛЮЧИЛИ 6 МАЯ, ГОРЯ-
ЧУЮ ВОДУ — 23 МАЯ. Была угроза, что из-за долгов ТСК 
вода может пропасть надолго: «Уралсевергаз», главный кредитор 
ТСК, угрожал не возобновлять поставку газа на котельные, пока 
72-миллионный долг не будет погашен. Но обошлось: муниципа-
литету удалось договориться о реструктуризации задолженности, 
и с 7 июня воду дали. Во время опрессовок сети лопнули в 53 
местах. 

Уважаемые ветераны! Вы — настоящие титаны, смогли выдержать нечеловеческие испытания. Мы 
говорим вам спасибо за жизнь, которую вы нам подарили. Примите наш низкий поклон в знак огромной 
признательности за ваши непосильный труд, тяжелую ношу, которую вы с достоинством пронесли.

Катерина Трудовишникова
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

Евгений Волков:
— Уровень воды упал, ого-
лил дно. И причина даже 
не в том, что на дне му-
сор, а что уткам в прин-
ципе вода нужна (особен-
но утятам) — у них кормо-
вая база там живет.

Ксения Шемятихина:
— Не знаю насчет мусора. 
Но обижали их там капи-
тально. При мне был слу-
чай, когда мы специально 
приехали покормить утей, 
какой-то дядька на пле-
тенку словил прикормлен-
ную кряку, свернул шею 
и в рюкзак. Мы как стоя-
ли, так чуть не пали, лад-
но взрослые, так бы заре-
вели, до того всколыхну-
ло эмоции. А он, негодяй 

такой, чтоб ему эта утка 
в горле встала, кустами, 
тропами и сбежал. И на-
плевал на возмущенные 
крики. Ладно, детей не 
было на тот момент, а то 
вот так и учи добру...

Григорий Злоказов:
— Ксения, точно шею 
свернул? Может, он ее пой-
мал, чтобы ходить с ней 
на охоту? Так называемая 
подсадная.

Ксения Шемятихина:
— Даже если он ее подсад-
ной сделал, от этого его 
поступок лучше не стал. 
Городские прикормлен-
ные доверчивые утки… 
Какой из него охотник по-
сле этого?

Женя Дорофеев:
— Вы же правильно напи-
сали, уровень воды очень 
упал, и уткам негде гнез-
диться, в камышах и боло-
те нет воды, а это для них 
угроза, а так они в городе, 
каждый вечер наблюдаю 
большую стаю в воздухе 
в районе Чернышевского.

Григорий Злоказов:
— Во-первых, воды мно-
го, спустили во избежание 
паводка, во-вторых, боль-
шого пролета утки еще не 
было, т.к. лед совсем не-
давно сошёл, а на севере 
он и вовсе ещё лежит на 
водоемах. Через неделю-
две прилетят...

Паша Утробин:
— У нас весь «праздник» 9 Мая ощущается 
как-то не так. По плакату: бывало и хуже.

Евгений Грачев:
— Тогда и Георгиевские ленты надо за-
претить! Чтобы их надевали и носили 
ТОЛЬКО ветераны! А то раздают направо 
и налево, все машины увязаны, реклам-
ные ролики с лентой: Купи две бутылки 
водки и получи ленту в подарок... А по-
сле праздника эти ленты валяются под 
ногами... А плакат на здании ГИБДД вы-
глядит красиво! По крайней мере, краси-
вее, чем «Верный» на площади.

Алевтина Попова:
— «Верный» на площади в сравнении с 
плакатом, действительно, выглядит по-
гано, а Родина-мать в торговле или услу-
гах — моральное уродство. Что, еще не все 
продали? Нечем больше торговать? Все, 
кто были на Мамаевом кургане, видели 
руины Сталинграда и физически испы-
тывали боль, никогда не примут подоб-
ную рекламу.

Поле Чудес:
— И все-таки, это был один из самых глав-
ных патриотических плакатов советско-
го времени, который, кстати, никак не 
был связан с коммунизмом. Наверное, 
лучший плакат о Родине. И поколению 
потребителей этого никогда не понять.

Ольга Нестерова:
— В плакате ничего страшного не вижу, 
хотя и глубокого уважаю праздник, па-
мять и руины Сталинграда.

Куда исчезли утки?
ЕЛЕНА, жительница Ревды

Уважаемая редакция! Возможно, я бу-
ду не первой, задающей вопрос: где на-
ша городская достопримечательность 
— утки на Водной? В предыдущие го-
ды жители приводили к пруду своих 
детей, чтобы показать им живую при-
роду, птиц. В этом году утки снова при-
летели весной, чтобы обзавестись здесь 

потомством, так же, как и несколько 
лет до этого. 

Но сегодня я их не обнаружила. В го-
лову стали закрадываться разные мыс-
ли: их кто-то обидел? Или им не подо-
шла среда обитания? Потом я увидела 
этот водоемчик. Он обмелел и обнажил 
дно. А там бутылки, коробки, пакеты, 
другой мусор. Может быть, поэтому 
птицы улетели? Пожалели своих утят?

Форум  vk.com/revdainfo

ГИБДД Ревды рекламирует 
госуслуги плакатом 
с Родиной-матерью

29.1%
Нет, конечно! 
Позор! Надо наказать 
ГИБДД по закону!  

43.5% 
Не вижу ничего 
предосудительного, 
плакат как плакат

27.4% 
Что-то в этом есть 
нехорошее, но 
в целом ничего 
страшного не 
произошло

Как считаете, это допустимо?

Проголосовали 712 человек. Голосование проходило 2-3 мая в группе Ревда-инфо во «ВКонтакте».

-

-

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

Дорогие ветераны и труженики тыла! Поздравляем вас с самым светлым и одновременно грустным 
праздником. Вы прошли через много невзгод, через голод, лишения. Вы теряли друзей и близких. 
И все это ради того, чтобы подарить нам мирную жизнь. Низкий поклон вашему мужеству, вашему подвигу.

Светлана Давлетшина
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СПОРТ

Два поражения
Таковы итоги Финала четырех Куб-
ка России по баскетболу, который па-
раллельно Чемпионату России прохо-
дил в феврале. За победу бились Рев-
да, Сахалин, Пермь и Новосибирск. 
«Барсы» сначала проиграли ПСК «Са-
халин», 75-87, затем в матче за третье 
место — «Парме», 55-65. Итог: четвер-
тое место, медалей нет.

«Темп-СУМЗ-УГМК» остался без медалей 
Итоги провального сезона в фактах и цифрах
Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» остался без наград в этом сезоне. В апреле завершились последние игры — за Кубок Сибура. Наш клуб уступил в 
матче за третье место екатеринбургскому «Уралу». Итог — четвертое место в этом мини-турнире и фактическое седьмое место в таблице Суперлиги. 
Очевидно, что в межсезонье будет заменен тренер команды Олег Мелещенко, который не только не добился результатов, но и не раз навлекал на себя 
гнев болельщиков своими жесткими высказываниями об игроках. Итоги сезона БК «Темп-СУМЗ-УГМК» в фактах и цифрах подводим сегодня.

Серебряный 
призер Чемпионата 
России, бронзовый 
призер Кубка 
России
В таком статусе «барсы» начали се-
зон осенью 2016 года. Их называли 
фаворитами Суперлиги и главными 
претендентами на медаль.

7 место — 
результат команды 
после регулярного 
чемпионата
Из двадцати двух игр только в двенад-
цати наша команда победила. Прои-
грывали традиционно на выезде: поч-
ти всем соперникам. Итог — выход в 
плей-офф с предпоследнего места.

1/4 финала
До такого этапа в Чемпионате России 
нашей команде удалось добраться. В 
четвертьфинале она трижды проигра-
ла югорскому «Университету» и вы-
летела. В Кубке Сибура команда вы-
шла из группы с первого места, а в 
полуфинале мини-турнира уступи-
ла «Самаре».

-21 очко
Таков самый большой разрыв в сче-
те по итогам матчей в первом этапе. 
«Барсы» проиграли «Университету-
Югре» в первом круге со счетом 73-
94. «Студенты», кстати, в результате 
выиграли золотые медали Чемпио-
ната России.

+37 очков
Таков максимальный разрыв в по-
бедном матче «Темп-СУМЗ-УГМК» в 
сезоне: в первом круге против подмо-
сковных «Химок», 80-43.

Цитата сезона

«Я готов нести 
ответственность 
за результат. 
Единственное, 
что могу сказать 
в свое оправдание — 
я не умею забивать 
за них мячи». 

Олег Мелещенко, 
30 марта против последнего поражения в 1/4 

финала Суперлиги «Университету-Югре»

Болельщики возмутились поведени-
ем тренера, который списал пораже-
ние на игроков, и публично потребо-
вали его отставки.

Антон Глазунов — 
лучший игрок 
команды
Второй сезон разыгрывающий Антон 
Глазунов (30 лет) становится лучшим 
в своей команде по ключевым показа-
телям. Только по итогам регулярно-
го чемпионата (первый этап) у него:

 ● 1-е место по перехватам (3,6 за игру)
 ● 1-е место по очкам в составе своей 

команды (422) и по атакующим пере-
дачам (236, абсолютное большинство)

 ● 2-е место по передачам (6,4 за игру)
● 14-е место с результатом 286 очков 
(в среднем 13 за игру). 

 ● 7-е место по результативности в 
целом, 17,7% — КПИ в каждой игре.

Сергей Караулов 
— самый 
эффектный игрок
Высоченный центровой (2,15 м) девять 
раз оформил дабл-дабл (набирал 10+ 
очков по двум статистическим пока-
зателям: например, 15 очков и 19 под-
боров). Помимо прочего, Караулов за-
нял третье место по итогам регуляр-
ки в категории «подборы» (в среднем 
7,3 за игру), большинство из них сде-
ланы в нападении, и здесь у Сергея 
— первое место (3,3 за игру).

Помимо прочего, в составе своей 
команды Караулов — второй по ре-
зультативности игрок (371 очко во 
всех играх сезона) и первый по под-
борам (264).

Алимджан 
Федюшин — 
еще один 
результативный 
игрок
Во всех турнирах сезона 28-летний 
центровой Федюшин набрал 333 очка, 
заняв третье место по результативно-
сти в составе своей команды. Он за-
помнился эффектными прыжками и 
отличной работой в связке с Заряжко.

1 очко
Минимальный разрыв в счете в мат-
чах с «Самарой» (победа), «Иркутом», 
«Куполом-Родники» (поражение и 
поражение).

Самый важный 
бросок сезона
Совершил защитник Виктор Заряжко 
на последней секунде матча в Сургу-
те 26 марта, в 1/4 финала. Благодаря 
этому мячу Ревде удалось победить 
(правда, на результате серии это не 
сказалось).

Спасибо говорим мы вам, без ваших сил и ваших душ, не жили бы мы, и дай вам бог здоровья, долгих 
лет без слез и горя. Спасибо, дорогие ветераны, за будущее без войны, за детский смех, за радость 
жизни, за ваше мужество и бесстрашие. Это ваш подвиг, ваша победа, и наша огромная благодарность!

Дарья Федорова
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КУЛЬТУРНОЕ

Золотую и бронзовые медали Дельфийских игр* 
привезли в Ревду 13-летняя художница Мария 
Куренкова и 12-летняя флейтистка Александра 
Ленцевич. На играх Ревду представляли три ху-
дожника, музыкант-солист и ансамбль.

Мария Куренкова выступала в номинации «Изо-
бразительное искусство». К конкурсу художни-
цу готовила педагог Анна Куренкова (старшая 
сестра). Маша в этом году оканчивает художе-
ственную школу. В Дельфийских играх уча-
ствовала впервые. И сразу выиграла золотую 
медаль Всероссийских Дельфийских игр, а еще 
— бронзовую медаль среди участников из госу-
дарств СНГ. Маша планирует поступать в ху-
дожественное училище.

— Два дня из пяти мы рисовали работы уже 
на месте соревнований, — рассказывает Маша. 
— Тема — человек на планете Земля. Я рисова-
ла рыбаков на берегу реки, гуашью. Ребята, с 
которыми была в аудитории, были классными. 

От художественной школы в Дельфийских 
играх поучаствовали еще Илья Дружинин и 
Екатерина Колпакова. Илья выступал в номи-
нации «Народные художественные ремесла и 
промыслы» — лепил из глины, а Катя — рисо-
вала. Ребята не взяли медалей, но Илья стал 
лауреатом спецприза, а Катя получила специ-
альный диплом. Ребята признались, что ожи-
дали жесткой конкуренции, а на деле подру-
жились с кучей ребят. С некоторыми перепи-
сываются до сих пор.

От музыкальной школы в делегацию обла-
сти вошли флейтистка Александра Ленцевич 
и ансамбль юношей «Раданье». 12-летняя Са-
ша флейтой занимается с семи лет у педагога 
Ирины Камалтдиновой. Выступала в номина-
ции «Духовые инструменты» и привезла брон-
зовую медаль. 

Ансамбль юношей «Раданье» Елены Козы-
риной получил специальный дипломом «За 
сохранение мужской уральской песенной тра-
диции». Антон Ропейко, Никита Карев, Алек-
сандр Сарапулов и Матвей Казаринов уже во-
семь лет поют в коллективе. До этого парни в 
составе ансамбля народной песни «Веснянки» 
в 2013 году завоевали золотую медаль.

— Эти победы — награда за ежедневный 
труд ребят, — говорит директор музыкальной 
школы Татьяна Асельдерова. — Мы очень гор-
ды ими, потому что знаем, насколько они та-
лантливы. Надеемся, традиция брать меда-
ли на Дельфийских играх станет ежегодной. 

Ревдинка Елена Осадчая, препо-
даватель компьютерной графики 
кафедры художественного об-
разования УрГПУ и методист 
центра при Министерстве культу-
ры Свердловской области, при-
думала официальную эмблему 
Дельфийских игр 2017 года. 
Елена окончила ревдинскую 
художественную школу, училась 
у Полины Продановой и Алексан-
дра Пикулева. 

— Еще до нового года стало из-
вестно, что Дельфийские игры 
пройдут в Свердловской обла-
сти, — рассказывает Елена. — 
Организацию поручили наше-
му методическому центру. Бы-
ло подключено очень много лю-
дей. Я вела конкурс по фотогра-
фии. И еще конкурс по разра-
ботке эмблемы этого большого 
мероприятия. Эмблема должна 
быть такой, чтобы, в том чис-
ле, на ее основе изготовить ме-
дали победителями.

По словам Осадчей, с эм-

блемой «немного хитро полу-
чилось». В конкурсе участво-
вали и ее студенты, и препода-
ватели вузов, и ученики школ 
искусств — все, кто хотел. Все-
го порядка 30 человек. 

— Но победила моя эмбле-
ма, — улыбается Елена. — Ста-
ло немного неловко, я конкурс 
проводила и сама же победила 
в народном голосовании! Поэ-
тому мою победу не стали пу-
блично освещать. 

Впечатление от Дельфий-
ских игр у Осадчей масса: поя-
вилось много идей, знакомств 
и новых друзей. Было много и 
тревожных моментов, но все 
равно воспоминания только 
добрые.

— Когда награждали, услы-
шала, что наша девочка заня-
ла третье место в номинации 
«Изобразительное искусство», 
то запрыгала от радости, сра-
зу позвонила в художествен-
ную школу.

*ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ 
— соревнования творческой 
молодежи. Проводятся по 47 
номинациям (фортепиано, 
скрипка, народные инстру-
менты, тележурналистика, 
кулинарное искусство, парик-
махерское искусство, сохра-
нение культурного наследия 
и пр.). Первые Дельфийские 
игры прошли в России в 1999 
году в Самаре.
В этом году в Екатеринбурге 
с 18 по 23 апреля состоя-
лись XVI Всероссийские 
Дельфийские игры и XII 
Игры государств-участников 
Содружества Независимых 
Государств (оцениваются от-
дельно). Раскрыть свой твор-
ческий потенциал приехали 
2318 участников в возрасте от 
10 до 25 лет из 76 субъектов 
Российской Федерации и 
восьми стран СНГ. Самая 
многочисленная делегация 
Дельфийских игр в этом году 
— делегация Свердловской 
области, в которую вошли 
400 человек. Наш регион 
завоевал 63 награды разного 
достоинства и занял второе 
командное место (на первом 
— Москва).

В 2013 году ан-
самбль «Веснянки» 
Елены Козыриной 
завоевал золотые 
медали Дельфий-
ских игр. Ребята 
тогда впервые по-
участвовали в этом 
проекте. Это была 
первая награда Игр 
нашего города.

Эмблему Дельфийских игр придумала ревдинка

Елена Осадчая

Дельфийские игры вновь покорились Ревде
Юные флейтистка и художница привезли три медали престижного турнира

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александра Ленцевич играет на флейте с семи лет. Инструмент девочка выбрала сама, ей понравилось 
его звучание.

Фото Юрия Шарова

Именно эту работу Мария Куренкова два дня рисовала на Дельфийских играх. 

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы говорим вам огромное 
спасибо за ваши подвиги. Низкий вам поклон за все, что вы сделали, за 
ваше мужество. Мирного неба вам, здоровья, любви близких и уважения. 

Аленка Маренцева
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ОБОЗРЕНИЕ
«Стараюсь приучить внучку 
к искусству»
Вадим Жуков вернулся на «Голос Ревды» после неудачного 
кастинга в прошлом году

50-летний инженер Вадим Жуков 
— открытие этого сезона «Голоса 
Ревды». В полуфинале певец по-
корил зрителей и жюри образом 
Муслима Магомаева. Мало кто зна-
ет, но попасть на конкурс финалист 
пытался и в прошлом году: однако 
пройти кастинг ему не удалось. 
Говорит, что не готовился, а про-
сто «зашел на удачу». Надеялся на 
удачу и в этом году, и на этот раз она 
ему улыбнулась: в финал Вадим 
вышел с третьего места.

С самого детства певец трепет-
но относился к музыке: третье-
классником часто включал пла-
стинки с детскими песнями, брал 
в руки веник, который становил-
ся гитарой, и устраивал сольные 
концерты. Впервые на сцену вы-
шел в третьем классе — представ-
лял школу на городском конкур-
се. Пел популярную тогда песню 
«Не дразните собак» Сергея Пара-
монова и усердно ему подражал.

— До сих пор помню яркий 
свет прожекторов, которого я ис-
пугался, — рассказывает Вадим. 
— Помню, как усердно старался 
подражать Парамонову, выгова-
ривая букву «ш» с его интонаци-
ей. Тогда не было никакого вол-
нения, в отличие от нынешних 
выступлений.

Вадим сильно волнуется пе-
ред каждым выходом на сцену. 
Для него это все в новинку. Нет, 

он выступал на сцене и прежде: 
в школьные годы играл на тан-
цах вместе с группой, для кото-
рой порой сам выпиливал ги-
тары. Признается, выходить на 
сцену группой куда проще, чем 

одному. А после института за-
бросил увлечение музыкой. Поя-
вились дела поважнее — работа 
и любимая семья. Поэтому сей-
час, спустя годы, ему приходит-
ся вспоминать старые навыки.

Управлять голосом и дер-
жаться на сцене Вадима учит 
Марина Ребицкая, которая при-
метила певца еще на прошлогод-
нем кастинге. А сам Вадим го-
ворит, что, кроме Ребицкой, на 
конкурсе его мотивирует побе-
дитель сезона-2015 Борис Шме-
лев: его пример вдохновил Жу-
кова перед кастингом в нынеш-
нем году. 

— Тогда, в прошлом году, я не 
расстроился, что не прошел ка-
стинг, — вспоминает финалист. 
— Я пришел донести зрителям 
слова песни. Больше расстрои-
лась дочь Анастасия, которая за 
меня болела. Я тогда просто по-
жал плечами. А в этом году по-
думал: а может, снова?... Вдруг 
получится?

В то, что у Вадима все полу-
чится, верит вся его семья. 

— Внучка, глядя на меня, то-
же начинает петь и танцевать, — 
говорит Вадим. — Стараюсь ра-
ди нее, чтобы приучить ее к ис-
кусству. Она очень талантливая. 

Он не знает, займет первое 
место или нет, но уже решил, 
в следующем году обязательно 
вернется на «Голос Ревды».

«С детства мечтала петь»
Мама четырех детей Марина Копытова 
благодарна конкурсу за возможность 
встречаться со зрителями

Марина Копытова — артистка из 
Дружинино (Нижнесергинский 
район). К сожалению, пооб-
щаться перед финалом лично 
нам с Мариной не удалось. 
31-летняя артистка не приезжа-
ет в Ревду, она репетирует сама 
в дружининском Доме культу-
ры, где работает звукорежис-
сером, а также поет, танцует и 
играет в постановках.

Марина участвует в «Голо-
се Ревды» третий год под-
ряд. Конкурс для нее — воз-
можность реализовать себя. 
И выступить перед большой 
публикой, чего в поселке так 
не хватает.

Удача ей улыбается: уда-
ется попадать в финал. Но 
до победы всегда чего-то не 
хватает: жюри финала часто 
говорят, что Марине нужен 
педагог, чтобы раскрыться, 
укрепить голос, поработать 
над образами. Однако девуш-
ка убеждена, что и сама не-
плохо справляется.

Марина — мама четверых 
детей. Вместе с супругом Ан-
дреем играют в группе. В фи-
нале прошлого года он даже 
аккомпанировал ей на син-
тезаторе — Марина высту-
пила в образе Атаманши из 

мультфильма «Бременские 
музыканты».

Детей, Егора, Ксюшу, Ва-
ню и Варю, сама обучает му-
зыке — мечтает, чтобы они 
получили профильное обра-
зование (сама она музыке ни-
когда не училась). 

— Петь я мечтала с дет-
ства, наверное, с самого рож-
дения, но такой возможности 
у меня долго не было. До тех 
пор, пока не пришла рабо-
тать в клуб, — рассказывала 
о себе Марина в 2015 году. — 
Здесь я просто пою, учиться 
не у кого, педагога по вокалу 
у нас нет.

А еще в Дружинино нет 
музыкальной школы — а уез-
жать семья не планирует, у 
них там свой дом.

Марина — спокойная, веж-
ливая, всегда безупречно вы-
глядящая артистка. Она уве-
рена, что любой выход к пу-
блике — уже награда, поэто-
му приходит на конкурс каж-
дый год, чтобы получать свой 
адреналин от встреч с залом.

— Буду участвовать, по-
ка не выиграю. Мне просто 
это нравится, — так после ка-
стинга девушка прокоммен-
тировала свои очередные «га-
строли» в Ревду.

«Пришла не за победой, 
а за атмосферой»
Опытная артистка Наталья Семенова рассказала, 
почему опять покоряет конкурс

На «Голос Ревды» 32-летняя Ната-
лья Семенова пришла второй раз: 
в 2016 году дегтярская певица тоже 
дошла до финала, но призового ме-
ста не заняла. Снова поучаствовать 
Наталья решила не ради победы, 
ей просто нравятся атмосфера и 
компания. Признается: если не по-
бедит, в следующем году придет 
снова.

Наталья работает заместителем 
директора Дегтярской детской 
школы искусств, воспитывает 
десятилетнего сына Даниила и 
страстно увлекается спортом. Во-
калом финалистка пятый год за-
нимается у Марины Ребицкой. 

— До декабря 2013 года я ни-
где не выступала, — расска-
зывает Наталья. — Иногда пе-
ла под гитару в кругу близких 
или колыбельные сыну. Друзья 
уговорили пойти на конкурс 
«Караоке-бум» во Дворец куль-
туры. Там познакомилась с Ма-
риной, так и продолжаю зани-
маться у нее. Она для меня луч-
ший педагог.

В детстве Наталья занима-
лась в театральном кружке и 
училась в музыкальной школе. 
Сейчас она много внимания уде-

ляет актерской игре: особенно 
учится работать руками на сце-

не, чтобы «не стоять столбом».
— Раньше думала, что лю-

блю петь романсы про любовь 
и жизнь, но сейчас мне нужна 
песня-игра на сцене, — говорит 
Наталья. — Хочется сыграть в 
театре. Думаю, я смогла бы пере-
воплотиться в любого персона-
жа. Сцена для меня — как дру-
гой мир.

Наталья говорит, что конкурс 
помогает ей стать открытой и 
уверенной на сцене. 

Наталью поддерживают се-
мья и друзья. Ее главный фанат 
— сын Даниил. Он не приходит 
на живые выступления, но запи-
си пересматривает каждый день 
и мамой очень гордится. А муж 
Владимир, с которым Наталья 
вместе уже 12 лет, даже хотел 
аккомпанировать ей на рояле в 
финале. Только вот рояля в раз-
влекательном центре «Кин-Дза-
Дза», где проходит конкурс, нет.

— В финале я буду исполнять 
«Довоенное танго» и «Три валь-
са», — говорит Наталья. — Со-
перники в этом году сильные. 
Мне нравится, что я не знаю, че-
го от них можно ожидать. Если 
быть честной, то болею за Лену 
Чупееву.

Финал конкурса 
«Голос Ревды» — 7 мая
Уже в грядущее воскресенье, 7 мая, мы узнаем имя победите-
ля конкурса «Голос Ревды — 2017». Кто возьмет главную на-
граду года? Приходите, чтобы увидеть это вживую, а не в за-
писи. Для вас поют: Марина Зотова, Марина Копытова, Ки-
рилл Шарипов, Елена Чупеева, Вячеслав Глубоких, Надежда 
Власова, Вадим Жуков, Александр Зайцев, Татьяна Молибог, 
Анастасия Долгих, Наталья Семенова, Люба Пахнутова и Ма-
ша Изгагина. Прозвучат ретро-хиты и современные эстрад-
ные песни. В финале всем залом будем петь «День Победы» 
вместе с финалистом Вадимом Жуковым.

Концерт пройдет на третьем этаже РЦ «Кин-Дза-Дза». На-
чало: 15.00.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПЯТЬ ФАКТОВ О НАТАЛЬЕ 
СЕМЕНОВОЙ

 В 2013 году победила в конкурсе 
«Караоке-бум».

 Играет на гитаре и пианино.
 Мечтает спеть дуэтом с сыном 

Даниилом.
 Пишет стихи. 
 Считает, что в семейных отноше-

ниях главное — доверие, взаимопо-
нимание и любовь.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ВАДИМЕ 
ЖУКОВЕ

 Любит рыбалку
 Играет на гитаре
  Пять лет работает инженером на 
НЛМК-Метиз в Березовском.

  До «Голоса Ревды» всего один 
месяц занимался с педагогом 
Юрием Поносовым

  Любимый фильм — «Собачье 
сердце»

Дорогие ветераны! Спасибо за то, что вы кровью и потом отстояли нашу 
Родину, подарили нам мирную и счастливую жизнь. Долгих лет жизни 
Вам и крепкого здоровья. Мы помним и гордимся!

Коллектив ЦГБ им. А. С. Пушкина



12
Городские вести  №36  5 мая 2017 года  www.revda-info.ru

УСАДЬБА

Реклама (16+)

Самое главное — сохранить влагу в почве
Весной для этого необходи-
мо покрыть все пустующие 
грядки и в теплице, в том 
числе, любыми органиче-
скими материалами. Про 
мульчу* мы уже рассказы-
вали в предыдущих номе-
рах газеты. Для этих целей 
используют солому, сено (из-
за обилия семян желатель-
но не класть на грядки, а 
использовать под деревья-
ми, бахчевыми, в междуря-
дьях картошки), сорняки, 
скошенную луговую траву, 
перепревшие опилки, сме-
шанные с измельченной тра-
вой, компост (слоем от 5-15 
см), перегной, травяную рез-
ку, листья, кору, хвою, бума-
гу (можно даже газеты в не-
сколько слоев), картон, вет-
ки деревьев, измельченные в 
садовом измельчителе.

С наступлением первых 
теплых дней у многих са-
доводов на грядках всхо-
дят озимые сидераты*, ко-
торыми они засеяли грядки 
осенью, сразу после убор-
ки урожая. Если сидераты 
не были посеяны с осени, 
можно в начале мая поса-
дить быстрорастущие си-
дераты: горчицу и маслич-
ную редьку. Они потрудят-
ся над плодородием почвы, 
разрыхлят землю, поборют-
ся с вредителями.

Перед тем, как вы со-
беретесь что-то садить на 
грядке с подрастающими 
сидератами, подрежьте их 
плоскорезом Фокина (ботву 
используют для мульчиро-
вания растений или закла-
дывают в компостную ку-
чу), в междурядьях сделай-

те борозды, присыпьте их 
компостом, полейте и по-
сейте семена. То же самое 
делают и в теплицах.

При высадке рассады си-
дераты срезают только на 
месте будущих лунок, на-
полняют их компостом и 
высаживают растения. Че-
рез 5-7 дней после высад-
ки рассады в грунт среза-
ют остальные сидераты 
и мульчируют ими почву 
между растениями.

Напоминаем, что вес-
ной мы сеем сидераты до 
посадок основных садо-
вых культур, летом — се-
ем сидераты на все пустую-
щие грядки вместо садовых 
культур, а осенью — сразу 
после уборки урожая на все 
грядки.

С наступлением весны 
зрелый компост из ком-
постных куч разносим на 
грядки: наполняем им лун-
ки, насыпаем его поверх 
земли, используем в каче-
стве мульчи в междурядьях 
садовых культур. Готовим 
место для будущего пита-
тельного компоста и скла-
дываем в него все отходы: 
оставшиеся от приборки на 
участке, кухонные. У всех 
многолетних деревьев, ку-
старников, ягод и цветов 
проводим санитарную об-
резку, освобождаем от ста-

рой листвы и подкармли-
ваем любыми биопрепара-
тами — класс опасности 4.

После 10 мая можно се-
ять семена холодоустойчи-
вых культур (моркови, пе-
трушки). Зелень и первые 
овощи лучше выращивать 
в парнике или теплице. А 
с наступлением устойчивой 
теплой погоды (не спешите, 
в нашей полосе заморозки 
возможны до конца мая-на-
чала июня!) начинаем выса-
живать рассаду теплолюби-
вых культур.

Организуйте правиль-
ный полив всех посажен-
ных растений — нужны 
накопительные емкости, 
в которых вода в течение 
дня прогревается. Расте-
ния особенно нуждаются в 
поливе в момент укорене-
ния, цветения и завязыва-
ния плодов.

Заботы разумного садовода весной
Готовим грядки к посадке растений и заботимся об урожае «виктории»

Задайте вопрос нашему эксперту — координатору городского 
клуба природного земледелия «Сияние» Надежде Хлопиной. 
Телефон 3-46-29, e-mail: sharov@revda-info.ru. 

Выращиваем 
крупноплодную 
землянику
В народе ее называют «виктория». Главное в 
выращивании самой популярной в нашей по-
лосе ягоды — правильно подобрать ассорти-
мент растений. Важно, чтобы на участке бы-
ли посажены ранние, среднеспелые и поздние 
сорта земляники крупноплодной, тогда яго-
ды будут поспевать постепенно и плодоноше-
ние продлится. Также сейчас можно приобре-
сти ремонтантные сорта земляники крупно-
плодной, которые плодоносят дважды за ле-
то: в июне и сентябре.

Новые посадки земляники лучше делать 
весной, за зиму много кустов вымерзает. Са-
дят кусты «виктории» на расстоянии не ме-
нее 50 см. У прошлогодних посадок земля-
ники как можно раньше убирают старую ли-
ству. Междурядья заполняют мульчей (хво-
ей, соломой, травой). Это в будущем сохранит 
плоды чистыми и сухими, предотвратит воз-
никновение гнили.

С наступлением теплых дней землянику 
подкармливают биопрепаратами — поливая 
или опрыскивая. Главный уход заключает-
ся в регулярном удалении усов, поливе, осо-
бенно в период цветения и завязывания пло-
дов, и подкормках — особенно важных вес-
ной и после сбора урожая. Для размноже-
ния земляники используют усы второго го-
да, рекомендуется оставлять до трех усов от 
одного растения, отличающегося хорошим 
плодоношением.

Ни в коем случае нельзя обрезать все ли-
стья у земляники, как делают некоторые са-
доводы: в этом случае уменьшается заклады-
вание будущих плодовых почек. Земляника 
также нуждается в защите от птиц — ее не-
обходимо укрывать специальной сеткой или 
отпугивать пернатых народными способами.

Сегодня на очередном занятии для начинающих садоводов координатор ревдинского клуба природного земледелия «Сияние» Надежда Хлопина расскажет о первоочередных заботах на земельном 
участке и поделится опытом, как вырастить добрый урожай крупноплодной земляники, которую в народе называют «викторией». Напоминаем, что это уроки по методу природного земледелия. 

 СЛОВАРЬ САДОВОДА 

*Мульчирование — поверхностное покрытие почвы мульчей для 
ее защиты и улучшения свойств. Функцию мульчи могут выполнять 
самые разнообразные материалы

*Сидераты (зеленые удобрения) — растения, выращиваемые с 
целью их последующей заделки в почву для улучшения ее структу-
ры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

Фото bayan.tv

Мульчирование посадок с помощью сена и соломы.

Фото fileaero.ru

Деревянные
БАНИ, ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, маршевые

Компания «ЛС-Строй»

Тел. 8-922-217-01-02, 8-912-692-37-28

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
(34397) 
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

В апреле 2017 года в 
свердловских лесах 
потушено 40 пожаров. 
По вине человека 
вспыхивает 90% лесных 
пожаров, в том числе из-
за сжигания сухой травы, 
что запрещено законом. 
О возгорании в лесу 
сообщайте по телефонам: 

8-800-100-94-00
или 01.

В регионе формируется 
реестр аварийного 
жилфонда, расселение 
которого начнётся с 2018 
года. В список включено 
1 595 многоквартирных 
домов, в которых проживает 

17 560 
уральцев. 
Перечень дополнится 
количеством домов, выбывших 
из программы капремонта. 

132 уральских 
предпринимателя
получили господдержку 
в виде льготных 
инвесткредитов и 
микрозаймов в I квартале 
2017 года. Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства 
оказал финансовую помощь 
на сумму 374,4 млн. рублей.

Выборы губернатора 
Свердловской области всё 
ближе – до дня голосования 
осталось немногим более че-
тырёх месяцев. Вполне есте-
ственно, в политических кру-
гах и около них начинает про-
являться активность. Правда, 
активность эта разного рода: 
действующий губернатор 
Евгений Куйвашев, напри-
мер, готовится к поездкам 
по муниципалитетам, в его 
графике уже есть и Каменск-
Уральский, и Качканар, и 
Нижний Тагил. Впрочем, гу-
бернатор имеет привычку не 
всегда предупреждать муни-
ципальных чиновников пе-
ред своим приездом, чтобы 
получить более объективную 
информацию и на её основе 
сделать необходимые выво-
ды. Ещё одним важным со-
бытием в рамках начинаю-
щейся избирательной кам-
пании станет встреча главы 
Свердловской области с ру-
ководителями крупнейших 
финансово-промышленных 
групп. Стратегическая зада-
ча, которую сейчас решает 
Евгений Куйвашев, – опре-
делить конкретные проекты 
«пятилетки развития» - глав-
ного экономического доку-
мента Среднего Урала.

Губернатор и промыш-
ленники должны выработать 
общие подходы, как долж-
ны развиваться наши инду-
стриальные гиганты, где и ка-
кие новые производства не-
обходимо разместить, опре-
делить механизмы создания 
новых высокооплачиваемых 
рабочих мест, обеспечить за-
воевание новых рынков для 
уральской продукции, про-
должить строительство со-
временного жилья. Словом, 
губернаторская «пятилетка 
развития» даст возможность 
повысить уровень жизни 
уральцев, а нашему региону –
войти в тройку лидеров среди 

всех субъектов Российской 
Федерации и в экономиче-
ском отношении, и по каче-
ству жизни.

Вполне логично, что встре-
ча эта происходит практически 
сразу после того, как Указ о на-
значении Евгения Куйвашева 
исполняющим обязанности 
губернатора Свердловской об-
ласти подписал Президент 
России Владимир Путин. 
Глава нашего государства не-
однократно подчёркивал осо-
бую ответственность круп-
ного бизнеса перед страной, 
и политическую, и социаль-
ную. Поэтому глава Среднего 
Урала как член президентской 
команды и единомышленник 
Владимира Путина воссозда-
ёт и укрепляет ту связку, кото-
рая позволяет Свердловской 
области быть опорным кра-
ем всей державы – народ, про-
мышленность, власть.

Безусловно, политическая 
весна вызвала активность и 
у другой категории граждан – 
«политических клоунов». Как 
говорилось в одной умной 
книге, их политическое кре-
до – «всегда», поэтому, как им 
не забегать и не подсуетиться, 
написав очередное письме-
цо или дав очередное интер-
вью. Любые выборы для них 
– сезон монетизации, попыт-
ка перевести скандальную из-
вестность в осязаемые лич-
ные блага. В истории России 
подобных персонажей было 
много, кто-то в монетизации 
проблем и скандалов не пре-
успел – как, например, Гапон 
– его умертвили собствен-
ные же друзья-революционе-
ры, а некоторым, как, напри-
мер, гражданину Керенскому, 
удалось дожить до 90 лет, по-
лучать гонорары за свои слез-
ливые мемуары. Но только ни 
один приличный человек его 
в свой дом бы не пустил. Вот 
печальный итог для «полити-
ческих клоунов».

Можно быть уверенным, 
что мудрые и сильные ураль-
цы не поддадутся на истери-
ки псевдоборцов, что у нас 
впереди – пятилетка разви-
тия, что мы были и останемся 
опорным краем державы!

Впереди – пятилетка развития!

В 2016 году в муниципали-
тетах области ввели в эксплу-
атацию 450 км газопроводов 
и газовых сетей. 

«Наша задача – продол-
жать работу по газифика-
ции территорий, переводу 
частных жилых домов и аг-
ропромышленного комплекса 
на газовое отопление. Особое 
внимание должно быть уде-
лено доступности газовых се-
тей для людей и сокращению 
сроков с момента заверше-
ния строительно-монтаж-
ных работ до пуска газа пот-
ребителям», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

По информации министра 
энергетики и ЖКХ региона 
Николая Смирнова, в прош-
лом году 40 газопроводов 
включено в реестр завершён-
ных, но не пущенных в экс-
плуатацию. Для разрешения 
ситуации межведомственная 
комиссия разработала «до-

рожные карты». Работы по 
ним планируют завершить 
до конца 2017 года. Вместе с 
тем среди причин сдержива-
ния пуска объектов в эксплу-
атацию названа неготовность 
потребителей приобрести 
оборудование, провести внут-
ридомовую разводку и опла-
тить техприсоединение. 

В этой связи Евгений 
Куйвашев поручил мини-
стерству энергетики и ЖКХ 

на этапе отбора муниципаль-
ных программ газификации 
на софинансирование из об-
ластного бюджета, внимание 
уделять готовности принять 
газ со стороны потребите-
лей. Министерству соцполи-
тики области – срочно разра-
ботать нормативную базу по 
предоставлению материаль-
ной поддержки малообеспе-
ченным категориям граждан 
на газификацию.

Евгений Куйвашев:
Ускорим планы газификации

Форсировать 
газификацию сельских 
территорий, обеспечить 
максимальную 
доступность газовой 
инфраструктуры 
для свердловчан и 
минимизировать 
сроки между вводом 
сетей в эксплуатацию 
и началом подачи газа 
потребителям. Такие 
задачи перед областным 
правительством 27 апреля 
поставил глава региона 
Евгений Куйвашев.

Газораспределительные сети Свердловской области (км)
Введено 

в эксплуатацию
за последние 5 лет

15 000
Общая 

протяжённость 
газовых сетей

2 500

Доступ к сетевому газу имеют

69
городов

289
сёл

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru
, g

az
pr

om
.ru

И
нф

ог
ра

фи
ка

: Е
вг

ен
ий

 С
ув

ор
ов



№14
2.05.2017

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2

В Дельфийских играх победили 
творчество и гостеприимство

Четыре дня Екатеринбург и вся 
Свердловская область были местом 
творческих испытаний. XVI молодёжные 
Дельфийские игры России позволяют 
выявить не просто одарённых, но по-
настоящему талантливых людей, которых 
на Урале очень много. Уральцы достойно 
представили свой творческий потенциал: 
Свердловская область заняла второе место 
в общекомандном зачёте, уступив лишь 
Москве. В пятёрку регионов-лидеров 
также вошли Новосибирская, Самарская и 
Тульская области.

На церемонии открытия игр Евгений Куйвашев приветствовал участников и гостей: «Мы проводим на территории области 
много мероприятий российского и международного уровней. И это даёт нам конкурентные преимущества перед другими 

регионами. То, что такие игры проходят у нас, это большая честь и экзамен для нашей индустрии гостеприимства».
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Павел Креков, 
вице-губернатор Свердловской области:

«Для нас Дельфийские игры – это возможность мно-
гое отрепетировать, это практика, которая от-
рабатывается в преддверии Чемпионата мира 
по футболу. Игры прошли интересно и насыщен-
но. Было задействовано очень много самых разных 
площадок, было много гостей. Радует, что у нас на 
территории города и области таких мероприятий 
становится больше».

Владимир Понявин, директор 
Международного Дельфийского 
комитета:
«С удовлетворением обращаю вни-
мание на показательно высокий уро-
вень выступлений и работ участни-
ков соревнований. Кроме того, у нас 

состоялся Молодёжный Евразийский Дельфийский 
Фестиваль, заложивший практическую основу но-
вого формата Дельфийских мероприятий – евра-
зийских».

Лев Шушаричев, участник 
«Эстрадного балета «Апельсин» :
«Победа далась нелегко. Мы очень дол-
го готовились и репетировали. У нас 
было несколько постановок: скомо-
рошья постановка «Распоясались», 
«Посадил дед…» – это переложение на 

язык танца сказки про репку, а также зарисовка из 
жизни двора «Вне игры». Мы не первый раз участву-
ем в Дельфийских играх и второй раз «золото» за-
воёвываем».

Александр Щапов, куратор 
волонтёров Дельфийских игр:
«Наши волонтёры фактически были 
заняты 24 часа в сутки. Ребята были 
задействованы в сопровождении деле-
гаций, регистрации и аккредитации, 
работе пресс-центра. Основной со-

став – ребята из Свердловской области, но были и 
иногородние волонтёры. Большое спасибо всем ре-
бятам за то, что проявили истинное уральское 
гостеприимство».

Золотая медаль Дельфийских 
игр присуждена 

екатеринбургскому 
молодёжному народному театру 

«Игра» под руководством 
Татьяны Павловой. 

«Серебро» в номинации «Ансамблевое народное пение» в возрастной группе 
от 10 до 15 лет завоевал образцовый детский фольклорный коллектив «Воробейка». 

В копилке делегации 
Свердловской области – 
серебряная и бронзовая 

медали в номинации 
«Домра».

Свердловчане 
завоевали «бронзу» 

в номинации 
«Саксофон». 

Образцовый коллектив современного танца 
«Эстрадный балет «Апельсин» занял первое место 

в возрастной категории от 14 лет до 21 года.
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Участники в номинации «Цирк» 
собрали полный зал.

САМОЦВЕТНЫЕ ГРАНИ ТАЛАНТА
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Для оформления выплат необходимо обратить-
ся в управление соцполитики по месту жительства. 
В доход семьи включаются в том числе – ежемесяч-
ные денежные компенсации, социальное пособие, 
денежные средства на содержание ребёнка, находя-
щегося под опекой или попечительством, пенсии, 
стипендии, алименты, получаемые на несовершен-
нолетних детей, пособие по безработице. 

Подготовлено по информации министерства 
соцполитики Свердловской области

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 450 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Прибор учёта – 
чья это работа?
В каких случаях необходимо менять приборы 
учёта потребления воды? За чей счёт должна 
производиться эта замена? 

Л. Шалина, 
Серов

Почему пенсия стала 
«плавающей»?
Имею 2 группу инвалидности. Раньше сумма 
пенсии была неизменна. Теперь в связи с пере-
ходом на пенсию по старости она стала «пла-
вающей», с чем это связано?

Л. Черданцева, 
Дегтярск

Есть ребёнок до трёх лет 
– предъявите документ
Куда я могу обратиться, чтобы получать 
ежемесячно денежную выплату и пособие на ре-
бёнка до трёх лет? Что включает в себя доход 
семьи, необходимый для оформления выплат?

А. Ильина, 
Екатеринбург

Индивидуальные приборы учёта являются соб-
ственностью граждан, которые обязаны обеспечи-
вать единство измерений. Требования к условиям 
эксплуатации приборов учёта должны быть указа-
ны в техническом паспорте. Прибор учёта считает-
ся вышедшим из строя, если не отражает результа-
ты измерений; нарушены его контрольные пломбы 
и (или) знаки поверки; есть механическое повреж-
дение; повышена допустимая погрешность показа-
ний прибора учёта; истёк межповерочный интер-
вал.

Подготовлено по ответу начальника 
отдела контроля по СУО департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области
Натальи Сухонос

При подсчёте общей суммы материального обес-
печения пенсионера учитываются: пенсии; допол-
нительное материальное (социальное) обеспече-
ние; ежемесячные денежные выплаты; иные меры 
соцподдержки. Эта общая сумма не может быть 
меньше величины прожиточного минимума пен-
сионера (величина для расчёта соцдоплаты пенси-
онерам в Свердловской области на 2017 год − 8 803 
рубля). Если общая сумма матобеспечения меньше 
этого минимума, то устанавливается федеральная 
социальная доплата. 

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

Рубрика: Общественная приёмная

Дело мастерами славится
Проект «Славим человека труда» действует 
шестой год. Конкурс не только повышает 
престиж и социальный статус рабочих и 
инженерных профессий, но и возрождает 
уважение к рабочему человеку. Напомним, 
конкурс является важной составляющей 
программы губернатора Свердловской 
области «Уральская инженерная школа».

В этом году торжественная церемония награж-
дения победителей и призёров конкурса «Славим 
человека труда!» УрФО состоялась в Тюмени. 
Участвовали команды из Тюменской, Челябинской, 
Курганской и Свердловской областей, из Ханты-
Мансийского автономного округа.

В 21 номинации определены 118 победителей, в 
их числе – 14 свердловчан.

Свердловчане стали победителями и призё-
рами в 9 номинациях: «Лучший электромонтёр», 
«Лучший токарь-универсал», «Лучший мастер сто-
лярно-плотницких работ», «Лучший слесарь по 
КИПиА», «Лучший машинист мостового крана», 
«Лучший мехатроник», «Лучший инженер-эколог», 
«Лучший инженер-строитель», «Лучший инженер-
программист».

Всего с начала действия проекта «Славим человека труда!» 
в конкурсных мероприятиях в Свердловской области приняли участие 13 тысяч рабочих.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:
«Этот конкурс позво-
ляет нам не только вы-
явить лучшего профес-
сионала, но и сделать 

ещё один шаг к тому, чтобы в обще-
стве человек труда получил достой-
ное признание и уважение».

Андрей Ветлужских, 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области:
«Участники получают 
дополнительные раз-

ряды, становятся наставниками на 
предприятиях и привлекают моло-
дёжь в профессию»

Павел Креков, 
вице-губернатор 
Свердловской 
области:
«Сегодня человек труда 
− это больше, чем кон-
кретная профессия, это 

образ жизни. И мы видим, как благода-
ря вам растёт индустриальная мощь 
страны».

Сергей Пересторонин, 
министр 
промышленности 
и науки области:
«Мы гордимся каждым 
нашим специалистом. 
Они уже победители, так 

как прошли многоступенчатый отбор – 
сперва на предприятиях, затем на уров-
не региона и лишь потом – округов».
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Инновация для метро 
от семиклассника
На региональном этапе Всероссийского конкурса иссле-
довательских и проектных работ школьников, иници-
ированного фондом «Талант и успех» и Всероссийским 
образовательным центром «Сириус» (Сочи), работа се-
миклассника Сергея Соколова (педагог М.Д. Бекурин) 
заняла 1-е место. Это цифровая система регистрации 
наполняемости вагона метро. Изобретатель разработал 
компьютерную программу и протестировал алгоритмы, 
позволяющие в режиме онлайн считать по лицам и силу-
этам число пассажиров в вагоне метро. 

sysert.ru

Сысерть

Спас, рискуя жизнью
Премию «Офицеры России» в номинации 
«Герой нашего времени» получил води-
тель пожарной части сосьвинского ЛИУ 
старший прапорщик внутренней службы 
Владимир Гавшин (на фото). В мае прош-
лого года он спас девочку, которой тре-
бовалась срочная операция. Напомним, 
в конце апреля 2016 года посёлок Гари 
оказался отрезанным от большой земли 
паводковыми водами. Опытный водитель 
ночью сумел провести автомобиль по до-
роге, затопленной паводком. Рискуя жиз-
нью, Владимир Гавшин доставил девочку 
в посёлок Сосьва, откуда её перевезли в 
Серовскую городскую больницу. 

prososvu.ru

Сосьва

Токарь-виртуоз
На заводе «Уралэлектромедь» выбирали луч-
шего токаря. Конкурсантам за два часа не-
обходимо было выточить сложную деталь. 
Лучше всех с теорией и практикой справился 
Александр Самохов (на фото), токарь 5 раз-
ряда Верх-Нейвинского «Производства спла-
вов цветных металлов». Жюри оценивало не 
только владение измерительными инстру-
ментами, но соблюдение техники безопасно-
сти, пользование средствами индивидуаль-
ной защиты.

«Красное знамя»

Байкалово

Пьют прямо из-под крана
Третий год в городе действует программа «Чистая 
вода». Для улучшения качества питьевой воды в этом 
году выделено 3 млн. рублей. Средства направляют 
на обновление колодцев, замену водопровода. Часть 
средств – на приобретение и установку индивиду-
альных фильтров, которые устанавливают жителям 
бесплатно. Замглавы сельского поселения Павел 
Белоногов отмечает, что возможностью воспользова-
лись 284 человека − пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные семьи. Пенсионерка Нина Сединкина (на фото) 
рада, что благодаря фильтру ей не надо ходить с ведром 
к колодцу, а многодетная мать Ольга Репина делится, 
что теперь можно пить воду прямо из-под крана.

«Районные будни» 

Верхняя Пышма

Дворы станут краше
Несколько дворов ждёт благоустройство. Как 
сообщила главный специалист по экономике 
управления городским хозяйством Марина 
Ситникова, появятся ограждения, игровое 
оборудование на детских площадках, места 
для отдыха взрослых, урны, дорожки и газоны. 
На благоустройство направят 12,2 млн. рублей 
(областная субсидия − 8,6 млн. рублей, доля 
местного бюджета − 3,6 млн. рублей).

revda09.ru

Ревда

Юные волонтёры 
соорудили 
мостик 
Воспитанники казачьего клуба «Пат-
риот» пришли на помощь жителям и 
сделали мостик через ров, отделя-
ющий жилые дома от пешеходной 
тропы. Старая переправа была не-
безопасна − пожилые люди нередко 
падали. Руководитель клуба Эрик 
Афанасьев попросил помощи дру-
га, и тот выделил ребятам доски, из 
которых получился надёжный мост.

«Новое знамя»

Белоярский
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Мотор-колесо для инвалида
На предприятии «Вектор − Медицинские системы» создан опытный образец приставки 
для инвалидной коляски. «Электрическая приставка с мотор-колесом развивает ско-
рость 20-25 километров в час, и может преодолевать расстояния до 40 километров», 
− сообщил инженер-конструктор Сергей Агаджанов. Председатель региональной 
общественной организации инвалидов военной травмы «Справедливость» Сергей 
Зашихин первым протестировал образец: «С мотор-колесом можно преодолевать боль-
шие расстояния и чувствовать себя более раскрепощённо». Благодаря устройству ин-
валид сможет выезжать на улицу в привычном кресле. Планируется начать серийный 
выпуск приспособлений.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Невьянск

Медпомощь 
с комфортом
По областной программе «Развитие здравоох-
ранения Свердловской области до 2020 года» 
в селе Конево завершился капремонт фель-
дшерского пункта. Стоимость ремонтных 
работ − 670 тыс. рублей. Жители села оцени-
ли новые условия: заменены окна, пол, отре-
монтированы стены и потолки, установлены 
светодиодные светильники. В учреждении 
появился кабинет для снятия электрокардио-
граммы, аптечный пункт. Главврач Невьян-
ской ЦРБ Андрей Елфимов отметил, что те-
перь не нужно ездить за лекарствами в город. 

«Звезда»
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  8-14 маяКино  5-10 мая

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
8-14 мая

Расписание намазов (молитв) 
6-12 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

6.05, СБ 03:10 04:53 12:56 17:07 20:56 22:27

7.05, ВС 03:08 04:51 12:56 17:08 20:58 22:29

8.05, ПН 03:05 04:49 12:56 17:09 21:00 22:32

9.05, ВТ 03:03 04:47 12:56 17:10 21:02 22:34

10.05, СР 03:00 04:44 12:56 17:11 21:04 22:36

11.05, ЧТ 02:58 04:42 12:55 17:11 21:06 22:38

12.05, ПТ 02:56 04:40 12:55 17:12 21:08 22:41

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

ОВЕН. Излишняя впечатлитель-
ность и нервозность могут явиться 
причиной неприятных ситуаций в 
понедельник и среду. Вы, конечно, 
необычайно талантливы и пре-
красно владеете речью, но язвить 
в присутствии начальства все же 
не стоит. Это может привести к 
конфликтной ситуации.

ТЕЛЕЦ. Понедельник — удачный 
день для отдыха и развлечений. 
А вот со вторника придется по-
работать. Неделя благоприятна 
для повышения вашего профес-
сионального уровня. К пятнице 
вы способны завершить и решить 
почти все свои дела, но это отнимет 
у вас массу сил.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
пора подытожить то, что прожито, 
и открыть для себя новую страницу 
в жизни. Вас ожидают отличные 
перспективы и возможности, важно 
их не упустить. Постарайтесь не 
проболтаться о том сокровенном, 
что у вас на душе, — этим можно де-
литься только с близкими людьми.

РАК. На этой неделе желательно 
проявлять больше фантазии, чув-
ства юмора и оптимизма. Старай-
тесь везде находить нестандартные 
решения, это существенно поможет 
и дома, и на работе. Важно отно-
ситься спокойно к критике, направ-
ленной в ваш адрес. Среда — один 
из самых конструктивных дней.

ЛЕВ. Наступает интересное вре-
мя, богатое событиями. Работы 
непочатый край, где есть место и 
для творчества, и для реализации 
новых и старых идей. Результаты 
будут зависеть от затраченных сил, 
вдохновения и добросовестности. 
Изобретайте и воплощайте свои 
фантазии в реальность.

ДЕВА. Пришло время радоваться 
жизни и умело использовать от-
крывающиеся возможности. Бла-
гоприятная неделя для изменений, 
начать можно со своего имиджа, 
продолжить — стилем общения и 
работы. Все переменится исклю-
чительно к лучшему. Понедельник 
— удачный день для путешествий.

ВЕСЫ. Наступающая неделя 
более благоприятна для людей, 
занимающихся научной и учебной 
деятельностью. В начале недели 
рекомендуется заключать сделки 
и совершать банковские операции. 
Во вторник посещение налоговых 
служб может оказаться не самой 
удачной идеей.

СКОРПИОН. На этой неделе 
можно смело задумывать нечто 
грандиозное и не бояться остаться 
без поддержки. Но не стремитесь 
постоянно находиться в первых 
рядах, порой лучше будет немного 
отступить в тень. Во вторник вас 
ждет прибыль и перспективное 
деловое предложение.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе судь-
ба может подарить вам приятные 
знакомства, которые если и не сы-
грают яркой роли в личной жизни, 
то непременно помогут в делах. 
Будьте осторожны при принятии 
решений, самообман способен 
сыграть с вами злую шутку. Четверг 
— хороший день для публичных 
выступлений.

КОЗЕРОГ. Убеждать, уговари-
вать и превращать противников 
в союзников — вот центральная 
задача недели. В понедельник 
постарайтесь, чтобы между вами 
и окружающими не осталось не-
досказанностей и обид. Во второй 
половине недели вам могут потре-
боваться дополнительные финан-
совые ресурсы.

ВОДОЛЕЙ. После бурно про-
веденных праздников вы можете 
немного подустать. А впереди еще 
одна череда выходных. Наберитесь 
сил во вторник и среду, а с четверга 
может начаться стремительный 
взлет активности и прилив жиз-
ненных сил. Дела на работе могут 
складываться весьма успешно. 

РЫБЫ. Постарайтесь общаться 
с окружающими ровно столько, 
сколько необходимо, не нужно тра-
тить на пустую болтовню слишком 
много времени. Впрочем, это не 
касается общения с теми, кто вам 
симпатичен. Понедельник — удач-
ный день для отдыха или поездки на 
пикник вместе с друзьями.

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

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

Дата Время Событие

08.05, ПН
8:00 Божественная литургия. Апостола и евангелиста Марка. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. 

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

09.05, ВТ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Василия, еп. Амасийского. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ. Молебен с акафистом 
свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.05, СР
8:00

Божественная литургия. Преполовение Пятидесятницы. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня. Молебен с акафистом 
свт. Спиридону Тримифунтскому.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба.

12.05, ПТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского (с 13 апр.). Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.05, СБ
8:00 Божественная литургия. Ап. Иакова Зеведеева. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.05, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского. Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

11:30
ВЫЕЗД НА МОЛЕБЕН БЛГВВ. КНЯЗЬЯМ И СТРАСТОТЕРПЦАМ БОРИСУ И ГЛЕБУ В С. КРАСНОЯР, НА МЕСТО СТРОЯ-
ЩЕГОСЯ ХРАМА. После молебна чай.

17:00 Акафист Божией Матери.

6 мая. Суббота
Центр дополнительного об-
разования детей. Начало: 16.00. 
Билеты: 100 рублей
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ВО-
КАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
АНСАМБЛЯ «ВЕСНУШКИ». 
Вокалисты отметят Егорьев 
день русскими народными 
песнями и танцами.

7 мая. Воскресенье
РЦ «Кин-Дза-Дза». Начало: 
15.00. Билеты: 200 рублей
ФИНАЛ ПРОЕКТА «ГО-
ЛОС РЕВДЫ», участвуют 
двенадцать артистов из Ревды, 
Дегтярска, Дружинино. 6+

12 мая. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.00. 
Билеты: 150-200 рублей
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПЕК-
ТАКЛЬ «ВОЙНА». Stage 
в танце расскажут историю 

Великой Отечественной войны. 
Постановка — многообразие ре-
алистичных и сильных зарисо-
вок, где каждый танец — новый 
образ и эмоции. 12+

13 мая. Суббота 
Дворец культуры. Начало: 18.00. 
Билеты: 100-200 рублей
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛ-
ЛЕКТИВА «ШКОЛА 
ХОРЕОГРАФИИ» ЛАРИСЫ 
ШАШКОВОЙ. 

До 16 мая
Художественная школа. 
Понедельник — пятница с 9.00 
до 18.00. Билеты: 50 рублей
ВЫСТАВКА ГРАФИКИ 
«ТЕРЕК — МОЙ ГОРЫ-
НЫЧ», где вы сможете увидеть 
несколько десятков работ 
известной художницы Светланы 
Наймушиной. 

6 мая. Суббота
Начало в 11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ
По мотивам новеллы Оскара 
Уайльда в двух действиях
12+

8 мая. Понедельник
Начало в 11:00
АЛЛАДИН И ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА
9+

10 мая. Среда
Начало в 11:00
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ
7+

11 мая. Четверг
Начало в 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК
По мотивам сказок Андерсена
9+

12 мая. Пятница
Начало в 11:00
ТАЙНЫЕ СКАЗЫ 
О ЗОЛОТЕ
По сказам «Синюшкин 
колодец», «Голубая змейка» 
10+

12 мая. Пятница
Начало в 18:30
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫ
Комедия в 2-х действиях
16+

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2  16+
Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молча-
ливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое 
дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с за-
видной регулярностью продолжают попадать в немыслимые 
ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда 
даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит 
раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто 
же на самом деле отец Питера Квилла?

РОК ДОГ   6+
Встречайте, новый герой отправляется покорять город зве-
рей! Он — пёс Боуди, и он не унывает, несмотря ни на что. 
Ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, 
а он мечтает стать учеником живой рок-легенды, кота по 
имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы, да и 
волки подстерегают за каждым углом. Но если не вешать 
хвост, то всё в твоих лапах!

Всех тружеников тыла, ветеранов войны — с праздником! 
Низко кланяемся всем и живым, и тем, кого уже нет, спасибо 
вам! Мы не дадим умереть памяти о вас!

Оксана Макурина
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Ответы на сканворд в №35. По горизонтали: Куница. Лета. Духовка. Сдача. Горбуша. Выпь. Лава. Химия. Отповедь. Галс. Аккорд. Арена. Марал. Окоп. Нитка. Рама. Акара. Грипп. Огонь. Утро. Оброк. Эму. Вилок. Фасет. Ухо. Дефис. Ткач. Отара. Сдоба. Кон. Четки. Фаза. Колет. 
Марс. Удила. Блеск. Пол. Ударник. Кино. Смысл. Куба. Звук. Ролик. Анатом. Сакля. Стог. Тлен. Миля. Остов. Роль. Оборот. Нетто. Рада. Ясон. Река. По вертикали: Хлебозавод. Отчим. Унисон. Кудри. Манго. Эльф. Актер. Арык. Ночник. Немо. Игрок. Сэр. Лот. Якорь. Укос. Анис. 
Мясо. Усик. Аура. Ром. Курсор. Водка. Ботва. Легат. Лекало. Папа. Игра. Террор. Вена. Обоз. Тля. Сувенир. Вальс. Дата. Зебу. Удаль. Канон. Маг. Кекс. Отвага. Рубка. Дефо. Мрамор. Арбитр. Сукно. Альпы. Тире. Купала. Прореха. Безе. Осколок. Слепок. Точка. Атолл. Мята. 

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

В акции участвуют:
(М.Горького, 46);

 (О.Кошевого, 13);

(М.Горького, 46);

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)

(Мира, 21; Мира, 16; П.Зыкина, 16; М.Горького, 12)

(Спартака, 5, Энгельса, 35, детская поликлиника)

 (Ул. М. Горького, 9)

Реклама (16+)
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

972
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   
      

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 4/5 650
к Ленина, 24 ГТ 10,5 1/5 - Р 470
к К.Либкнехта, 51 СТ 22 1/2 - р 600
1 Емлина, 23А (г.  Первоур.) УП 37,4 2/10 + р 1150
1 К.Либкнехта, 74А СП 33 2/5 + с 1310
1 Мира, 2Б СТ 27 5/5 + с 1050
1 Энгельса, 49 БР 25 5/5 + с 950
1 П.Зыкина, 4 УП 33 5/7 + р 1200
1 К.Либкнехта, 31 УП 33,5 5/5 + с 1100
1 Интерна-тов, 38 УП 32 1/5 + р 1400
1 Российская, 20Б БР 25 5/5 + с 950
1 К.Либкнехта, 86 СТ 24 2/2 + р 900
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + с 1250
2 П.Зыкина, 36 УП 52 5/5 + р 1750
2 С.Космонавтов, 1 ГТ 28 4/5 - с 1050
2 Цветников, 1 УП 50 5/5 + р 1850
2 Росиийская, 34 ХР 43 1/5 - с 1200
2 М.Горького, 29А ХР 45 2/5 + с 1350
2 Российская, 15 УП 51 3/9 + р 2250
2 Энгельса, 46А УП 58 4/5 + р 2400
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1330
2 Энгельса, 51А ГТ 34 3/5 - с 870
2 Мира, 23 ХР 43 2/4 + с 1300
2 М.Горького, 30 СТ 52 4/5 + с 1800
2 К.Либкнехта, 31 УП 50 4/5 + р 1650
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1550
2 Интернац-тов, 40 УП 50 1/5 + р 2050
2 Жуковского, 5 СТ 36 2/2 + с 1550
2 Чайковского, 27 СТ 56 1/4 - р 1480
2 П.Зыкина, 11 УП 53 1/5 - р 1750
2 Чехова, 37 БР 42 1/5 - с 1650
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1550
2 К.Либкнехта, 39 СП 42 3/5 + р 1350
3 Цветников, 48 БР 59 2/5 + р 2050
3 Чехова, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 М.Горького, 45 УП 59 3/5 + р 2550
3 П.Зыкина,4 УП 78 7/7 + р 2700
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2650
3 Ярославского, 6 УП 83 3/9 + р 2680
3  Мира, 29  УП 65  1/5  +  р 2550
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2100
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 Чехова, 22 СТ 80 3/3 + р 2850
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2200
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600

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

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

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

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

Дом по ул. Дзержинского,  28 кв.м, 6 соток 1650

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

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

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

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

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

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

Дом г.Ревда, ул. Островского. 420 кв.м, 6 соток 6000

Дом, ДОК. по ул. Радищева, 60 кв.м, 12 соток, коммуникации, баня 2390

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

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

Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350

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

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

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

Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8А, 10 соток, дом-
баня, 2 эт., 52 кв.м, веранда, теплица 2500

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300

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

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 6 соток 600
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, под маткапитал 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ "СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550
садовый участок СОТ "Автомобилист", 7 соток от 400
садовый участок СОТ "Заря-4", 6 соток 300
садовый участок СОТ "Заречный", 6 соток, на маткапитал, прописка 450
садовый участок "Гусевка-1", улица 11, дом со всеми 
коммуникациями, 16 соток 1450

Действующий магазин, ул. Островского, 35, 117 кв.м, 6 соток 7000

Действующий магазин, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8, 330 кв.м 4200

Нежилое помещение, ул. Спартака, 9А 32950

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

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

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

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

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

после 18.00

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

балкон, капремонт дома в 2015 г., г/х во-

да, пластиковые окна, сейф-двери, на 

2-комн. кв-ру, р-н шк. №3. Или продам. 

Тел. 8 (902) 268-87-44

 ■ кв-ра ГТ на 2-3-комн. кв-ру в р-не шк. 

№29, с моей доплатой. Комнаты раздель-

ные, окна-пластик, сантехника поменяна, 

э/счетчики, счетчики на воду, сейф-двери, 

теплая, светлая, коридор на двоих сосе-

дей. Или продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

 ■ 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, БР, р-н шк. №29, на ком-
нату в общежитии. Или продам за 1350 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», на ком-

нату. Или продам. Цена 1520 т.р. Тел. 8 

(902) 174-34-35

 ■ 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, БР, ул. Ковельская, 17. 
Чистая продажа. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н 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, ж/б перекрытиям, балкон, на 2-комн. 
кв-ру в р-не шк. №28, 10, 3. Или продам. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

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

натяжные потолки, газ. колонка, 2-тариф-

ный э/счетчик, на 2-комн. кв-ру и комнату, 

без доплаты. Агентствам не беспокоить. 

Тел 8 (912) 261-62-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 микрорайон, на 

1-комн. кв-ру в новом р-не, с доплатой. 

Тел. 8 (950) 554-72-88

МЕНЯЮ ДОМА

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

 ■ деревянный дом, 60 кв.м, газ, газовое 

отопление, скважина, участок 15 соток. 

Рассмотрю сертификаты или продам. Тел. 

8 (912) 692-42-55

 ■ деревянный дом, 80 кв.м, ул. Некра-

сова, два отдельных входа, газовое ото-

пление, х/г вода, баня, теплица, большой 

крытый двор, овощная яма, з/участок 10 

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

Или продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом, 50 кв.м, участок 7 соток, р-н Биат-

лона, на комнату. Или продам за 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-36-14

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

скважина, канализация, газ рядом, 18 со-

ток земли, отличное строительство, ближ-

ний ДОК. Тел. 5-23-62

 ■ жилой дом с участком 10 соток на квар-

тиру. Тел. 8 (932) 122-08-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 4-комн. кв-ре за от-
дельным коридором, Промкомбинат. Тел. 
8 (982) 707-57-56

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

 ■ 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 в общежитии, ул. Энгельса, 
12,5 кв.м, 4/4, возможен маткапитал, цена 
400 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ комната в общежитии, цена 420 т.р. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ комната ГТ, 4/5, 28 кв.м, ремонт. Цена 
850 т.р. Обмен. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2/5, цена 
570 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ комната 13,5 кв.м, в коммунальной 

кв-ре, центр. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ комната 14 кв.м, ремонт, пластико-

вые окна, душевая кабина. Тел. 8 (908) 

635-08-01

 ■ комната 28 кв.м, ГТ, 3/5. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (982) 736-32-98

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

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

(950) 562-63-75

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

390 т.р. Тел. 8 (922) 182-50-40

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

К.Либкнехта, 49. На мат. капитал. Тел. 8 

(982) 747-72-35

 ■ 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

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м Цена 800 т.р. Тел. 8 

(982) 736-32-89

 ■ комната, ГТ. Недорого. Тел.  8 (343) 

207-84-81

 ■ комната. Цена 540 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

989-87-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, С.Космонавтов, ц. 
550 т.р. Тел. 8 (982) 614-10-15

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

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

 ■ 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, 25 кв.м, р-н СК «Темп», 
балкон. Недорого. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, Спартака, 
6а, ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 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, ПМ, р-н «Диваныча». 
Обмен на меньш. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов,  
36, 32 кв.м, студия, с ремонтом,  8/9, цена 
1250 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 63. 2 
этаж. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 27. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 40. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 5, 1/2, 
25 кв.м, балкон. Цена 880 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (982) 707-
57-55

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, панельн. дом, 6/9, балк., 
в хор. сост. Недор. Тел. 8 (950) 556-78-83

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

 ■ 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 1100 т.р. Тел. 8 

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

не беспокоить.

 ■ 1-комн кв-ра без посредников. Тел. 8 

(912) 241-87-80
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  В соответсвии с условиями использования материнского капитала, предусмотренными  ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  кваритр в ЖК “ДОМ У ПРУДА”
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта 3 600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

Гараж ул. Азина 28кв. м, подпол 450

Зем. уч Марииниск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. ул. Пугачева с насаждениями, разработан 580

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Часть 
дома, з/у

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

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

Зем.уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка 15 соток 1500

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

скважина, баня, 13 сот.
1900

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 28,1 4/9 К С Р 1185

1-комн. ч/п УП К. Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. ч/п ХР Мира, 26 45 1/5 П С С 1300

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

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

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 48,7 1/9 К С Р 2000

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

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/9 К С Р 2565

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

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

Работа с использованием средств маткапитала* Покупка, продажа, обмен

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

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

Официальный партнер

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

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

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными

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

имеющих детей».

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

в хорошем состоянии, стеклопакеты, бал-

кон застеклен, новая сантехника, частично 

кафель, новая газовая колонка. Один соб-

ственник. Освобождена, ключи на сделке. 

Возможна ипотека без первого взноса. Це-

на 1120 т.р. Тел. 8 (982) 661-30-56

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

Торг. Тел. 8 (908) 927-25-19

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-ком. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, сделан косме-
тический ремонт, окна-пластик, счетчики 
на ГВС, ХВС. Возможен обмен с нашей до-
платой. Цена 849 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ 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, ул. К.Либкнехта. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 2-х комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, с ре-
монтом, ул. Цветников, 52. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
4/5, ц. 750 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 36, 2/4, цена 
1300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 15, 
3/5, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Кирзавода, кир-
пичный дом, стеклопакеты, комнаты и 
санузел раздельные, заменены трубы, 
счетчики на воду. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов,  
40, 3/5, 50 кв.м, 2 балкона, цена 2350 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 22. 44,4 
кв.м, этаж 1/2. Можно под нежилое. 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. Цветников, 52. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 4/5, 58 
кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 
окна, два балкона, шкаф-купе, встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой техникой, с/
узел в кафеле, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 17, с хоро-
шим ремонтом, 5/5, цена 1350 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 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, в отличном состоянии, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ЖК «Демидовский», 
3/3, 50 кв.м, рем. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, отличный ремонт, ул. 
Береговая, 20 (Совхоз). Или рассмотрю 
варианты обмена на меньшую площадь. 
Тел. 8 (992) 020-97-32

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

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

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

 ■ 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, 42 кв.м, 2/5, комнаты 
раздельные, в хорошем состоянии, цена 
1350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Российская, 34, 
1/5, 43 кв.м, ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(922) 600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1030 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 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, СТ, ул. Чайковского, 17. 
2/2, 62,1 кв.м Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 
141-08-80

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

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

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

 ■ 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, 50 кв.м, в новом доме, у 

пруда, ул. Интернационалистов, 36, 5 этаж, 

не студия, кухня 10 кв.м Собственник. Тел. 

8 (912) 229-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроена,  р-н Ро-

машка, 1520 т.р. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 46 кв.м, ремонт, 

балкон застеклен, р-н шк. №10, цена 1550 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

№3. Тел. 8 (922) 607-77-24

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

1а. Евроремонт, новая электропроводка, 

поменяны окна, двери, трубы, счетчики, 

сантехника, натяжные потолки. Комнаты 

раздельные, санузел совмещен. Цена 890 

т.р. Тел. 3-79-75

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

551-32-20

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

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

няю на 2-комн. кв-ру меньшего размера с 

доплатой. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

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

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50

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

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

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 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, 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 магазина «Мерку-

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

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

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

Тел. 8 (982) 640-90-74

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

ре, рядом шк. №2, 29, Еврогимназия, ул. 

К.Либкнехта, 41. Цена 1150 т.р. Документы 

готовы. Рассмотрим любые сертификаты. 

Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 3-97-18

 ■ 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, 3 этаж, 52 кв.м, 

комнаты раздельные, балкон застеклен, 

окна-пластик, входные железные двери. 

Санузел раздельный, новая сантехника, 

счетчики. Чистая, но требует космети-

ческого ремонта. В спокойном р-не, не у 

дороги, во дворе детская площадка, пар-

ковка. В шаговой доступности шк. №2, 

множество магазинов, остановка. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 3/5, без ре-

монта, р-н Еланского парка. Тел. 8 (982) 

707-57-56

 ■ 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, возможен обмен на 

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

 ■ 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. 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом и техникой, 

2/5, р-н шк. №3. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 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 эт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/6, ул. Интернационали-
стов, 42/2, дизайнерский ремонт, мебель, 
сигнализация. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 2/5, ул. Цвет-
ников, 41. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 41, 2 
этаж, в отл. состоян. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м, Кирзавод. Це-
на 1550 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86 кв.м, 1/2, цена 2100 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 30, 2/2, 
ц. 1950 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а, 3 
этаж, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 7/9, 
84 кв.м, ремонт. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,30 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 44. В квартире косметический 
ремонт, трубы меняны, счетчики на ГВС, 
ХВС. Возможен обмен на меньшую пло-
щадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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, 74 кв.м, ремонт, пла-
стиковые окна, трубы и двери поменяны, 
с мебелью и техникой, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 41, 2/5, ц. 
2240 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, недоро-
го. Или меняю на кв-ру ГТ, 28 кв.м Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в  г. Дегтярске. 
Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 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, 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, теплая, светлая. Не-

дорого. Один собственник. Документы 

готовы. Тел. 8 (904) 541-96-31  

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская, 

10. 3/5. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (903) 078-64-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 2 этаж, на Кир-

заводе, новый дом. Тел. 8 (902) 446-15-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5 этаж, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 825-57-80

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

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

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

(950) 560-01-14

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

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

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

стая продажа. Освобождена. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. 

Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 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, 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 580 т.р. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28,1 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 669-46-91 

Агентствам не беспокоить

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

047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 35 кв.м, хо-

рошее расположение. Тел. 5-80-22

 ■ 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, 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, ул. К.Либкнехта, 63. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 6/9, 

новый лифт, капремонт подъезда, евро-

ремонт, счетчики, стеклопакеты. Тел. 8 

(902) 875-12-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 39, окна во двор, южная 

сторона, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

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

кирпичный дом, большая лоджия, остает-

ся кухонный гарнитур и водонагреватель, 

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

8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Интернацио-

налистов, 36, мебель, лоджия 6 м, 4 этаж. 

Цена 1300 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

130-91-23, Екатерина

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

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

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

новые радиаторы. С/у в кафеле, новая 

сантехника, новый 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-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

 ■ кв-ра ГТ, студия, после капремонта, 

р-н ДК. Цена 930 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

3-18-18
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 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в тихом центре, 83,8 

кв.м, 1/3, ПМ, высокие потолки, ж/б пере-

крытия, комнаты раздельные 23/20,2/14,1 

кв.м, кухня 9,3 кв.м Пластиковые окна, с/у 

раздельный, в кафеле, счетчики х/г воды, 

заменены трубы, кладовка 12 кв.м Рядом 

магазины, школы, детсады, кинотеатр, 

парк, бассейн, аптека, сбербанк, останов-

ки. Возможен торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

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

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

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

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

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

 ■ 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, 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, 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, р-н шк. №3, 4/5, комнаты 

раздельные, ремонт. Тел. 8 (953) 825-81-33

 ■ 3-комн. кв-ра, светлая, уютная, ул. 

Жуковского, 55 кв.м, большой балкон, 

подпол. Тел. 8 (961) 855-43-59

 ■ 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, 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, 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, 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, 55 кв.м, переплани-

ровка узаконена, без ремонта, балкон за-

стеклен. Только за наличные. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 22, 

55,6/40,3/6,4 кв.м, 2/5, две комнаты смеж-

ные, третья изолированная, с/у совмещен. 

В двух комнатах ремонт: пластиковые сте-

клопакеты, ламинат, новые м/к двери. С/у 

в кафеле, поменяна внутренняя разводка 

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

во. Балкон застеклен, входные железные 

двери, домофон. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру. Возможны все виды серти-

фикатов. Фото на catalog96.ru. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71 

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

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

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

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

557-55-80

 ■ большая 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 1450 

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра в кирпичном доме, 61,6 

кв.м, на 2 эт. В квартире новая сантехни-
ка, трубы меняны, счетчики на ХВС, сте-
клопакеты. Возможен обмен на меньшую 
площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, 3 этаж, р-н «Ка-
мео», отличное сост. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, можно под 
нежилое. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 104 кв.м, цена 2500 
т.р. Тел. 8 (902) 410 49-97

 ■ 4-х комн. кв-ра, УП, 86 кв.м, В хорошем 
состоянии, ул. Ленина 34. Цена 1750т.р. Тел 
8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, ул. П.Зыкина, 
36/1, 2/9, 2 балкона, цена 2600 т.р.  Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ 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.

 ■ 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, 113 кв.м, две лоджии, 

два санузла, сауна, перепланировка, сиг-

нализация. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру УП, с доплатой. Цена 3800 т.р. Тел. 8 

(922) 200-94-55

 ■ 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, земельный участок 6 
соток, к/с «Мечта-2», разработан, две 
новые теплицы. Цена 730 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

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

 ■ дом, 56 кв.м, газ, вода, 10 соток земли. 
Или меняю на 2-3-комн кв-ру. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ дом, 70 кв.м, участок 14 соток, ото-
пление газовое. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом, в Краснояре, под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ дом, в Краснояре. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом, в р-не Кирзавода, недорого. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, жилой, 24 кв.м Цена 550 т.р. Тел 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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 под дачу, ул. Чернышевского. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

 ■ дом с з/участком, п. Краснояр, ул. На-
бережная, 2 этажа, из бревна, 19 кв.м, 20 
соток, баня, эл-во, скважина. Тел. 8 (952) 
132-60-95

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

 ■ дом, за СК «ТЕМП». Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом, ул. Подгорная, эл-во, газ рядом, 
участок 8 соток. Цена 650 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13 

 ■ дом, п. Дружинино, 45 кв.м, участок 14 
соток. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом, п. Южный, 40 кв.м, участок 6 со-
ток, баня, газ, вода. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Первомайское, 750 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

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

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

 ■ капитальный дом, п. Дружинино, уча-
сток 10 соток. Цена 630 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом. Цена 670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кирпичный дом, ул. Земляничная, 1 
этаж, 47 кв.м, 2 комнаты, кухня, скважина, 
газовое отопление, эл-во, земля 6 соток. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ коттедж на «Поле чудес». Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый коттедж, ул. Сосновая, «Поле 
чудес», 170 кв.м, все коммуникации, баня, 
8 соток земли. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ отличный новый дом со всеми ком-
муникациями, 100 кв.м, с газом, баней, 2 
этажа, гараж на две машины, у леса, з/
участок 10 соток. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ полностью благоустроенный дом, 78 
кв.м, участок 6 соток, р-н шк. №4.  Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный дом, 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ деревянный дом с участком 6 соток, ул. 
Крылова, 28, газ, водопровод, электриче-
ство. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ жилой дом. Цена 950 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (922) 226-35-35

 ■ новый дом 100 кв.м, Совхоз, ул. Чер-
ничная, 8, вода, канализация, отличный 
ремонт, большая баня, участок 17 соток. 
Цена 3500 т.р. Торг. Обмен. Ипотека. Мат-
капитал. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-этажный дом 90 кв.м, 1 этаж при-

хожая, кухня, спальня, спуск в погреб, 

пластиковые окна. 2 этаж большая ком-

ната, спальня. Туалет на улице, баня. Газ, 

газовое отопление, новый котел, скважина 

для хознужд. Новая крыша на доме и бане, 

новый пристрой из шлакоблоков, телефон 

и проводной интернет. До дома асфальти-

рованная дорога, через дорогу городской 

пруд. Цена 2100 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 655-55-91

 ■ 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. 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

 ■ деревянный дом и з/участок 20 со-

ток в Дегтярске, печное отопление, баня 

4х4, две теплицы, плодовые деревья и 

кустарники. Свой колодец с питьевой во-

дой, недалеко от о. Ижбулат. В шаговой 

доступности магазин, школа, остановка. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с ремонтом, 

в г. Ревде. Тел. 8 (904) 383-81-18

 ■ 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

 ■ 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 с газовым отоплени-

ем, большой крытый двор, стайка, баня, 

участок 14 соток, х/г вода в доме, новый 

ремонт. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом, г. Михайловске. Тел. 8 (922) 138-

40-58

 ■ дом шлакозаливной, 40 кв.м, земля 6 

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

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 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 кирпичем, 

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 на Барановке, 36 кв.м, участок 13 

соток, баня, гараж, постройки, беседка, 

насаждения, две теплицы, скважина 35 

м. Дом из бревна, обшит сайдингом, но-

вая крыша, пластиковые окна, 2 комнаты 

и кухня, крытый двор, овощная яма. Соб-

ственник. Тел. 8 (964) 489-80-70

 ■ дом, 50 кв.м, панельный, кирпичный, 

газ, участок 7 сот. 1250 т.р. Тел. 8 (950) 

560-67-02

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

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

8 (912) 643-90-15

 ■ дом, п. Южный. Печное отопление. Ря-

дом колодец. Цена 1300 т.р. Агентствам не 

беспокоить! Тел. 8 (912) 283-50-68

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

Баня. На берегу водоема. Рассмотрю об-

мен. Тел. 8 (932) 112-59-05

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

листов. Тел. 8 (950) 551-33-57

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

две теплицы. Участок 16 соток, разрабо-

тан, ухожен, рядом с лесом. Цена 970 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ дом, ул. Гвардейская. Собственник. Тел. 

8 (912) 226-99-19

 ■ дом, ул. Пугачева, 48 кв.м, з/участок 18 

соток. Тел. 8 (922) 145-16-43

 ■ дом-недострой у воды, коробка перво-

го этажа 7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 

соток,  ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 3050 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ кирпичный дом, 80 кв.м, со всеми ком-

муникациями, 12 сот. огород, р-н шк. №4. 

Торг. Тел. 8 (919) 395-05-85

 ■ 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

 ■ новый бревенчатый дом, 60 кв.м, 2 эта-

жа, требуется внутренняя отделка, кровля 

из металлочерепицы, веранда, индивиду-

альный проект, скважина. З/участок 10 со-

ток, ул. Мартовская, у леса, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

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

риинске. 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, газифи-

цированный, ш/з дом, 50 кв.м, з/участок 

7,5 соток, газ, эл-во, централизованно г/х 

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, 

облицован кирпичом, в отличном со-

стоянии со всеми удобствами, и новый 

2-этажный бревенчатый жилой дом, 58,7 

кв.м на з/участке 38 соток. Рассмотрю об-

мен на кв-ру в г. Екатеринбурге. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (922) 133-56-08 

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

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

909-91-66

 ■ коттедж из кирпича, 265 кв.м, обустро-

ен, все коммуникации, остается встроен-

ная мебель, баня, участок разработан, на-

саждения. Тел. 8 (902) 259-61-11, Татьяна

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ дача в черте города, дом, баня, беседка. 

Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ дача, жилой дом, бревно, отл. состоян. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок, 10 соток, э/э, газ. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ з/участок на Биатлоне, 10,5 соток, ИЖС. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки, или два 
по 12 соток, дорога, эл-во, пруд, забор. Тел. 
8 (902) 410-49-97

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

 ■ з/участок с жилым домом, п. Краснояр, 
ул. Набережная, 40 кв.м, 21 сотка. Цена 480 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города, р-н ул. 
Металлистов, документы готовы, есть 
разрешение на строительство и на под-
ключение электроэнергии. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ з/участок, ИЖС. Цена 390 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, Мариинск, ул. Учителей. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

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

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

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

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

 ■ земля, Гусевка. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ с/участок «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 131-
97-43

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

 ■ с/участок под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

■ с/участок с блочным домом, 2011 г.п., 
электричество, теплица, СОТ «Мечта-2». 
Рассмотрим расчет маткапиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

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

 ■ с/участок, Козыриха, 8 соток, крайний. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок, недорого. Тел. 8 (34397) 
3-79-30

 ■ с/участок. Недорого. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ сад «Заря-2», домик, печное отопле-
ние, 2 теплицы, цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ сад «Мечта-1» с жилым домом. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

 ■ сад под маткапитал с жилым домом 36 
кв.м, рядом скваж. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ садовый участок с домом. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ срочно! З/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 19, 15 соток, под ИЖС. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 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

 ■ участки, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 266-
10-61

 ■ сад. Тел. 8 (902) 267-79-93

 ■ дача в к/с «РММЗ-5», 7 соток, сруб 

бани, выход в лес, цена 350 т.р. Тел. 8 

(962) 315-44-17

 ■ дача с жилым домом за маткапитал в 

к/с «Надежда», р-н Биатлона. Дом при-

годен для круглогодичного проживания, 

баня, насаждения, участок 10 соток, ин-

дивидуальный выход в лес, прописка. Тел. 

8 (953) 825-83-04

 ■ дача, с банным комплексом, 2016 год 

постройки, дом из бревна, беседка, тепли-

ца. Все насаждения, ухоженный участок, 

солнечный, квадратный. Р-н Кирзавод. 

Рассмотрим оплату маткапиталом. Про-

писка. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок, п. Гусевка, крытый двор, ба-

ня, теплица, свет. Собственник. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок, 10 соток, ИДС, п. Краснояр, 

живописное место, лес, водоем, чистый 

воздух, асфальтированная дорога, эл-во. 

Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ дача. Дом на фундаменте, русская 

печь, газовая плита. Две большие тепли-

цы, парник. Участок ухожен, квадратный, 

с посадками, отдельный заезд, р-н Биат-

лона. Возможен маткапитал. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ дачный участок в СНТ «Рябинка», 

разработан, с насаждениями, баня без 

внутренней отделки с террасой, бытовка, 

туалет. Эл-во круглогодично, летний водо-

провод, вода постоянно, на территории 

сада скважина с питьевой водой. Тел. 8 

(932) 111-62-68

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по привле-

кательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99 с/

участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 390 т.р. 

Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» на областной мат. капитал, 

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

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10 соток, СОНТ-7, Гусевка-1, 

неразработан. Цена 100 т.р. Тел. 8 (904) 

543-74-49

 ■ з/участок 12 соток, ровный, без леса, 

СОТ «Надежда», Гусевка. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (982) 636-29-27

 ■ з/участок 14 соток, недостроенный 

дом, ул. Привокзальная, 21. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 214-57-53

 ■ 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. Фото на catalog96.

ru. Рассмотрю обмен на с/участок с домом 

в любом СОТ. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок 15 соток, ул. Октябрьская. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок 17 соток, в Совхозе, «Петров-

ские дачи», ул. Фруктовая. Фундамент, 

эл-во, ровный, у леса. Цена 660 т.р. Тел. 8 

(958) 883-75-27

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

130 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 лесом, 10 сот. СОТ «За-

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

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, 16 сот. Совхоз, ул. Трудовая, 

3а. Или возможен обмен на легковой а/м. 

Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок, Гусевка, «РММЗ», 10 соток, 

эл-во подведено. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 

19, продолжение ул. Пугачева. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, ИЖС, 17,5 соток, газ, эл-во, 

есть возможность разделить пополам, 

ул. К.Разведчиков. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(902) 500-12-20

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

вод. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ з/участок, урочище Шумиха. Недорого. 

Тел. 8 (922) 193-06-32
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 ■ з/участок, п. Гусевка, земли ЛПХ, при-

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

672-90-99

 ■ з/участок, Шумиха, 15 сот. Тел. 8 (908) 

633-12-86

 ■ 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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Или возможен обмен на легковой а/м. Тел. 

8 (922) 126-38-68

 ■ с/участок «Заря-2», летний домик с 

печкой, две капитальные теплицы, вагон-

чик с ямой для хранения овощей, площад-

ка для отдыха из тротуарной плитки. Ухо-

жен, кусты, деревья, летний водопровод, 

эл-во. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ ровный разработанный з/участок, 15 

соток, рядом с коттеджами, эл-во. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (992) 004-04-55

 ■ с/участок «Заря-2», участок №65, на 

Кабалино. Тел. 3-58-19

 ■ с/участок «СУМЗ-2», за СК «Темп». Тел. 

8 (953) 050-63-79

 ■ с/участок «СУМЗ-6, 5 соток, летний 

домик, две теплицы, вода, эл-во, плодово-

ягодные насаждения. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(950) 644-71-15

 ■ с/участок, 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 200 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок, 6 соток, в СОТ «РММЗ-3», 

возле р. Каменушки. Тел. 8 (922) 137-03-93

 ■ с/участок, 6 соток, с кирпичным домом, 

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

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с  «Мечта-1», жилой дом 

18 кв.м, с мансардой, баня, теплица, на-

саждения. Прописка. Дорого. Тел. 8 (912) 

263-06-60

 ■ 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 «Рассвет», 5 сот. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-6», 2-этажный 

дом из бруса, баня, в отличном состоянии, 

две новые теплицы, ухожен, насаждения, 

земля удобрена. За маткапитал. Прописка, 

документы готовы. Без агентств. Тел. 5-40-

78, 8 (952) 134-14-43

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

летний дом, насаждения. Тел. 8 (922) 

179-59-24

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

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

045-09-58

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

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

саждения, две капитальные теплицы, 

стоянка, за маткапитал. Цена 430 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 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, 2,37 сот. к/с №1 ОЦМ. ул. 

Спортивная. Тел. 8 (902) 258-93-48

 ■ с/участок, 6,5 сот. К/с «СУМЗ-2». Тел. 8 

(912) 232-17-36

 ■ 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, 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, 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, п. Гусевка, 11,5 соток, разра-

ботан, ухожен, удобрен, в собственности, 

эл-во, асфальт до участка. Цена 250 т.р. 

Тел 8 (902) 440-96-32

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Или возможен обмен на легковой а/м. Тел. 

8 (922) 126-38-68

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

180 т.р. Тел. 8 (922) 600-95-37

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

501-60-80

 ■ сад «Заречный», в черте города, летний 

домик, участок 6 соток, земля разработа-

на, одна теплица, летний водопровод, хо-

рошая большая овощная яма. Освещение 

круглый год, вода с апреля по октябрь. 

Малина, смородина, крыжовник, клубника 

и др. Чистый, ухоженный, все посажено. 

До города 10 мин. ходьбы, рядом дорога 

на Гусевку. Охраняется круглогодично. 

Рядом остановка. Тел. 8 (908) 925-00-74

 ■ сад в СОТ «Восток», дом с мансардой и 

большой верандой, 49 кв.м Теплица 10х4м, 

фундамент дома и теплицы - блоки. На-

саждения. Через весь сад прокопаны 

дренажные каналы, засыпанные щебен-

кой. Участок сухой. Цена 310 т.р. Тел 8 

(922) 124-41-28

 ■ 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

 ■ участок, 12 кв.м, урочище Козыриха, 

СНТ «Ромашка», без построек и насаж-

дений, новая асфальтовая дорога, зимой 

чистят, рядом река. Эл-во круглый год, 

летний водопровод, сторож, соседи, 

проживающие круглый год. Тел. 8 (929) 

215-75-24

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

659-71-35

 ■ участок, 4 сотки, ИЖС, на берегу пру-

да, газ, эл-во. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ 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 «Заря-5», Гусевка. Тел. 8 

(912) 698-70-77

 ■ участок в р-не Чусовой, разработан, 8 

соток, газ, заезд выведен, хорошие со-

седи. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ участок к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (902) 

156-05-09

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ 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, ИЖС, на Биатлоне, ул. Апрель-

ская. Цена 380 т.р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ участок, ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 

450 т.р. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

135-31-01 

 ■ участок, ул. Демидовская, ровный, 

ИЖС. Документы готовы. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ участок, ул. Ильича, 14, газ, канализа-

ция. Тел. 8 (912) 610-61-94

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
на два места. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

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

 ■ 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, 18 кв.м, ГСК «Ревдагазсервис», 

охраняется ОВО, ул. Ярославского, рядом 

газовая заправка. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 16 кв.м, смотровая яма. Тел. 

8 (922) 611-46-26

 ■ гараж в ГСК «Западный», 20,7 кв.м Тел. 

8 (982) 615-06-86

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 50 кв.м, 

без ям, высокие ворота, удобный подъезд. 

Тел. 8 (958) 883-48-00

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

150 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, с отоплением, новые электросчет-

чики, смотровая яма, сигнализация. Тел. 

8 (922) 201-46-10

 ■ гараж в районе ПАТО, 24 кв.м Тел. 8 

(906) 433-10-33

 ■ гараж на п. Южный, смотровая и овощ-

ная ямы. Тел. 8 (904) 385-26-96

 ■ гараж, ГК «Ельчевский», 18 кв.м, смо-

тровая яма. Собственник. Тел 3-45-59

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

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

 ■ 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 «Железнодорожник-4», 

подходит для коммерческих целей, новая 

электрическая проводка, перекрыта кры-

ша, сигнализация. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ гараж, ГСК «Южный». Тел. 5-46-97 

вечером

 ■ гараж. Обмен. Аренда. Варианты Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ железный гараж 3,2х6х2,5 м, удобен 

в транспортировке, разборный, каркас 

63х63, швеллер №16, железо 5 и 3 мм. 

Тел. 8 (919) 380-84-42

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 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

 ■ кирпичный гараж, 20 кв.м, с овощной 

ямой, на Промкомбинате. Тел. 8 (950) 

652-31-75

СДАЮ ЖИЛЬЕ

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
КВАРТИРЫ

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

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

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, ул. Спортивная, 43, 6000 р.+к/ус-
луги. Тел. 8 (922) 171-94-13

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой для командир. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36/20/10 кв.м, 4 этаж. 
Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2/4, р-н шк. №29, ц. 
9000 р. Или продам. Тел. 8 (902) 267-77-78

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

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

 ■ 3-комн., 2-комн., 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(950) 546-18-77, 8 (922) 619-51-36

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80/60/9 кв.м, лоджия. 
Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ квартира в центре с новым ремонтом 
на час, два, сутки, есть все. Тел. 3-98-80

 ■ комната 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, цена 
6000 р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра за автовокзалом. Тел. 8 
(932) 110-85-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

 ■ 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, р-н 
шк. №10, 3/5. Тел. 8 (992) 014-92-48

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 910-76-33

 ■ 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, БР, 27.4/17/4 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 969-16-53

 ■ 1-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (922) 605-55-68

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
частично с мебелью, пласт. окна, на длит. 
срок. Цена 5 т.р. + к/п. Тел. 3-58-20

 ■ 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, с мебелью. Тел. 8 (922) 
039-55-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 69-242-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

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

 ■ 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 на длительный срок, ме-
бель, в хорошем состоянии, 5 этаж. Тел. 8 
(912) 255-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, с мебелью, 
на длительн. срок. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, семье, на длительный 
срок, с мебелью и бытов. техникой, 5/5. 
Тел. 8 (992) 015-41-64

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (953) 38-03-118

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

 ■ комната 14 кв.м, С.Космонавтов, 1а, 4 т.р. 
Тел. 8 (922) 603-24-31, после 18.00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, с ме-
белью. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (912) 686-77-81

 ■ комната. Тел. 8 (922) 14-14-316

 ■ комната. Тел. 8 (961) 767-45-29

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ сад. Тел. 8 (908) 917-33-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 202-61-72

МАГАЗИН
100 м2

по ул. М.Горького

СДАМ В АРЕНДУ
помещения, 1 этаж: 

23 м2 и 50 м2, 
в хорошем состоянии

8 (912) 62-46-448

8 (922) 173-42-25

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

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

 ■ торгово-офисная площадь в про-
довольственном магазине. Тел. 8 (922) 
202-61-72

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

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Дастархан», 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

 ■ действующий продуктовый магазин в 
поселке за шк. №4, общая площадь 114 
кв.м, два торговых зала, два склада, каби-
нет руководителя, санузел. Оборудование 
находится в собственности магазина. Цена 
8500 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ торговая площадь 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
не менее 36 кв.м, 2-3 этаж, не дороже 1500 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, в районе шк. 
№3, 28, за наличный расчет. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР,  любой р-н, рассмотрю 
все, быстрый расчет. 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, р-н шк. №3 или в ново-
стройках. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-4-комн. кв-ра, 74 кв.м, р-н новостроек. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

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

 ■ дом до 2000 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ жилой дом с оформленным з/участком. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру в р-не шк. № 
28. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ сад в черте города за наличные. Тел. 8 
(902) 448-90-49

■ сад за маткапитал, в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад, п. Южный. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-21120, 01 г.в. Цена 79 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 634-32-60

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

(922) 201-85-13

 ■ 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-2114, 07 г.в. Цвет серо-зеленый. 

Тел. 8 (922) 154-12-72

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

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

8 (909) 702-29-99

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

анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ 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 100 т.р. Тел. 8 (922) 

111-26-42

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

ние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цвет «красный 

металлик», инжектор, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, отличное состояние, цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в. Пробег 35 т.км ре-

альный, ГУР, стеклоподъемники, музыка, 

недорого, цена договорная. Обмен. Тел. 8 

(902) 449-26-11

 ■ Ford Focus-3, 13 г.в., цвет белый, один 

собственник, пробег 84 т.км, дв. 2.0, ав-

томат, комплектация «тренд-спорт», без 

ДТП. Цена 570 т.р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ Kia Spectra. 06 г.в. Цвет черный, сост. 

отл. ГУР, кондиционер, электростекло-

подъемники, двиг. 1,6. Тел. 8 (902) 449-

26-11

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 11 г.в., ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет черный, требуется косметиче-

ский ремонт кузова. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Honda Airwave, 08 г.в., цвет «серый 

металлик», дв. 1,5, 110 л.с., АКПП, кли-

мат-контроль, панорамная крыша, литье 

зима-лето, DVD, MP-3, камера заднего 

вида и т.д. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 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

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

 ■ борона дисковая, навесная. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 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

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

92-81

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

269-05-87

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

Зель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38
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ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

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

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ грузовая резина 22,5, 313х70. Тел. 8 

(953) 385-46-16

 ■ колеса для ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 163-
56-35

 ■ летняя резина Daewoo Matiz, 155/65, 
R-13, 4 шт., «Кама-205», 2 шт., б/у. Тел. 8 
(922) 101-23-76

 ■ косилка к мотоблоку. Тел. 8 (953) 
385-46-16

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

583-01-97

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

255/55, R-16. Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ 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 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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ защиты порогов на Chevrolet Niva. Тел. 

8 (952) 739-90-35

 ■ зимняя резина Dunlop SP Winter Ice 01, 

185/65/R-15, комплект 4 шт., шипов прак-

тически нет. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ КамАЗ: ТНВД, компрессор, трещот-

ки, кулак, кулак, парабола, насос ГУРа, 

крышки клапанные. ГАЗель: зеркала, з/

вида, трамблер, головка блока дв.402, 

мухобойка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ камеры для грузовых а/м, р-р 260, 

280, 300, 320. Б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

122-94-00

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ колен.вал в сборе новый, цилиндр, 

головка, шестерни КПП «Минск», колесо 

с резиной ИЖ-Ю. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ комплект колес на Volkswagen Polo се-

дан. Новые летние шины Кама-Евро-236, 

185х60, R15, на литых оригинальных 

дисках Volkswagen, сверловка 5х100, вы-

лет Е40, R15. А так же болты крепления, 

секретки и колпачки к ним. Тел. 8 (904) 

388-58-29

 ■ летняя резина Michelin XN-2, р-р 185/65 

R15, новая 1 шт. Цена 1200. Торг. Тел. 8 

(922) 219-73-39

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

(908) 909-91-66

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ 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

 ■ новая летняя резина «Баргузин», К-175, 

205х70х15, 4 шт., для Chevrolet Niva. Цена 

за комплект 10 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 601-79-70

 ■ н о в а я  р е з и н а  C o n t i n e n t a l 

ContiCrossContact LX, 215/65, R-16, 4 шт. 

Торг. Возможна отправка транспорт-

ной компанией. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

117-11-22

 ■ прибор для настройки зажигания, но-

вый инерционный ремень безопасности. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пружины задние, 2 шт. Nissan Almera 

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

 ■ радиатор на отопитель ВАЗ-2109, сост. 

хор. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 706-51-64

 ■ 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

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

121-87-43

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ колеса. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ новый скутер, цена 17 т.р. Тел. 8 (912) 
256-05-41

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

 ■ скутер. Тел. 8 (912) 049-80-79

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 196-42-30

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

 ■ 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

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ факс. Тел. 5-37-48, 8 (912) 267-38-41

 ■ 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 Acer Aspire Е-15 Е-5-573G-

Р5-Р6, состояние идеальное, подставка, 

вентилятор, б/у 1 год. Цена 23 т.р. Тел. 8 

(996) 171-40-70

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

00-08

 ■ компьютер: монитор, клавиатура, 

мышь, системный блок. Тел. 8 (982) 

752-90-50

 ■ 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

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab-2, белый, 

экран 10 дюймов, 16 Гб, в идеальном со-

стоянии, без царапин, бережное обраще-

ние, цвет «бордо». Цена 7000 р., чехол в 

подарок. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ 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 МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ исправная швейная машина  «Чайка-

142М», паспорт, инструкция, ножной 

электропривод, хорошее состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 210-18-23

 ■ швейная машина «Подольск» в хоро-

шем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ швейная машина Zinger, 1800 г.в. Тел. 8 

(909) 005-74-67

 ■ швейные иглы, запчасти для швейной 

машины. Тел. 5-37-48, 8 (912) 267-38-41

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 ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ 2-камерный холодильник, б/у, цена 

2500 р. Тел. 8 (902) 410-69-17

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ автотелевизор. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 202-90-08

 ■ телевизор Philips, д. 35 см, б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61

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

 ■ телевизоры Hitachi и Samsung. Тел. 8 

(952) 739-90-35

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ колонки BBK  FM-5, состояние хоро-

шее, динамики родные, без ремонтов, 

цвет «светлый орех», подходят к любому 

усилителю и ресиверу. Цена 6000 р. Тел. 8 

(999) 560-05-74, 8 (904) 175-42-43

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ
 ■ 2 фотоаппарата: «Зенит» и «Восход». 

Тел. 8 (953) 601-89-71

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ
 ■ видеорегистратор TDRV-316 Net. 16-ка-

нальный, с двумя дисками. Цена 9500 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ионизатор. Цена 2500 руб. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ 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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ недорого холодильник, кухонный гар-

нитур, кухонный стол, б/у. Тел. 8 (950) 

194-14-53

 ■ б/у холодильник в рабочем состоянии, 

цена 1000 р. Тел. 8 (953) 388-81-23

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван б/у, в хорошем состоянии. Цена 

5000 р. Тел. 8 (952) 130-20-59

 ■ диван б/у, цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

410-69-17

 ■ комплект мягкой мебели:  диван, 

спальное место «французская раскла-

душка» и два мягких кресла, б/у. Цена 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ диван «клик-кляк», в хорошем состо-

янии, чехол съемный. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ диван, б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 

410-69-17

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ вытяжка для кухни из нержавею-

щей стали, б/у, цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ эмалированная и керамическая ра-

ковина для кухни. Тел. 8 (912) 653-37-98

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-дверный шкаф-купе, очень краси-

вый. Тел. 8 (902) 262-62-48

 ■ модульная стенка из 4 секций, цвет 

светло-коричневый, современный дизайн. 

Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ стенка 4 секции, темная, б/у. Торг уме-

стен. Тел. 8 (953) 601-89-71

 ■ угловой компьютерный стол, два эта-

жа, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ шкаф плательный. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 555-60-04

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой, б/у. Тел. 8 (912) 653-37-98

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой. 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

 ■ стол для беседки со скамейками, 
175х85х78, массив сосны. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ зеркало от трюмо, 3-дверное. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ металлическая подставка для телеви-

зора, на колесиках. Тел. 8 (996) 184-47-30

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ
 ■ детская коляска Geoby 3в1, серо-

красная. Тел. 8 (912) 281-36-39, 8 (912) 

211-36-49

 ■ 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

 ■ прогулочная коляска в хорошем состо-

янии, в комплекте рюкзак, чехол на ножки, 

дождевик, корзина для продуктов, столик 

с отверстием для бутылочки. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (929) 221-36-11

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ вещи на девочку, 10-12 лет. Блузки, 

юбки джемпера, по 100 р. Куртки по 200 

р. Тел. 8 (922) 606-66-57

 ■ вещи на девочку, сапоги весна-осень, 

на 5-10 лет. Тел. 8 (950) 630-23-79

 ■ новая дубленка на мальчика, нату-

ральный мех, размер/рост 99-104. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ подростковые вещи. Тел. 5-37-48, 8 

(912) 267-38-41

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

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

(950) 551-28-51

 ■ кроссовки Аntilopa для девочки, р-р 

21, натуральная кожа, размер по стельке 

14 см, б/у 1 сезон, от 1 года до 2 лет. Тел. 

8 (922) 292-81-71

 ■ кроссовки Adidas, р-р 21, розовые. Тел. 

8 (922) 600-51-51

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с новым матрасом, 

цена 2 т.р. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ мягкие бортики на детскую кроватку, 

новые. Цена 500 р. Тел. 8 (996) 171-40-70

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ летняя коляска, детская кроватка дере-

вянная и санки, все за 1500 р. Тел. 8 (950) 

551-28-51 Екатерина

 ■ новое автокресло до 28 кг. Тел. 8 (922) 

134-22-34

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребен-

ка до 11 кг. Цена 3000 р. Доставка. Тел 8 

(912) 635-67-60

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ
 ■ большой воротник из песца, новая нор-

ковая шапка. Тел. 3-51-70

 ■ женский норковый берет, светло-ко-

ричневый, р-р 56. Женская норковая шап-

ка, пепельная, р-р 56. Мужские шапки-

формовки, норковые, темно-коричневая, 

р-р 56, светло-коричневая, р-р 57. Тел. 8 

(982) 686-14-10

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

негладкая, под велюр, рукава и воротник: 

крашеная чернобурка, р-р 56-58, рост 180, 

очень теплая. состояние отличное. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

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

на 1000 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ спортивная куртка, пр-во Малайзии, 

р-р 48-50, б/у несколько раз, как новая, 

цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 874-17-

41 Ольга
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Обращаться: 
г. Ревда, ул. Клубная, 14

Тел. (34397) 3-40-54

Ревдинский Хлебокомбинат
приглашает

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
(ЭЛЕКТРОМОНТЕРА)

-своевременная оплата
-соцпакет

-компенсация питания
ИП Степанов В.В. требуется

Можно без опыта, обучение

ОФИЦИАНТ
Тел. 8 (922) 165-33-33

без в/п, график 2/2, з/п от 18000 р.

Тел. 8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

продавец-
кассир

Тел. 8 (950) 64-55-608

В сеть пивных магазинов
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

График 2/2 с 9.00 до 23.00,
з/п от 18000 руб.

ООО «СтальТранс»
объявляет о вакансии

Телефон: 
8 (34397) 5-85-77 (Дарья)

 СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ПРОДАЖАМ

Обращаться по телефону 8 (952) 733-95-61

ООО «УЗТО» срочно требуются

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
Тел. 8 (922) 123-00-40

ООО «Строительный дом» требуются

ВОДИТЕЛИ категории «С»
с опытом работы 
на самосвалах

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ шуба женская из колонка, состояние 

превосходное, р-р 56-58, рост 165-170, в 

пол, пр-во Греции. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ шуба, р-р 56. Тел. 5-37-48, 8 (912) 

267-38-41

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 России. 

Для женщины в возрасте. Цена 200 р. Тел. 

2-58-30 8 (902) 875-17-41 Ольга

 ■ новые мужские брюки, р-р 50-52, рост 

176. Цена договорная. Тел. 5-35-95

 ■ 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 ОБУВЬ
 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские сапоги весна-осень, нат. кожа, 

р-р 39, новые. Тел. 8 (902) 262-62-48

ПРОДАЮ СУМКИ / 
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

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ
 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 41058-71

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ велосипед Stels, складной, недорого, 

б/у. Тел. 8 (912) 232-92-28

 ■ взрослый велосипед Stern. Цена 4500 

р. Тел. 8 (953) 609-69-98

 ■ два велосипеда от 7 до 11 лет. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ детский велосипед на 3-5 лет. Детский 

спортивный велосипед на 12-14 лет. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ детский велосипед, цвет красный, 

от 5 до 10 лет. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 

630-23-79

 ■ моторный велосипед «Рига-7». Цена 

7000 р. Торг. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ новый детский велосипед с 4 лет. Цена 

3000 р. Без торга. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ подростковый горный велосипед. Тел. 

8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ / 
МАССАЖЕРЫ
 ■ массажная накидка «Медисана», от-

лично разминает мышцы, 3 скорости, по-

догрев. Цена 7000 р. Тел 8 (963) 045-09-58

 ■ пояс Miracle-2. Турманиевые маты. Тел. 

5-11-75, 8 (922) 123-62-08

 ■ турманиевые подушка и наколенники. 

Тел. 5-11-75, 8 (922) 123-62-08

 ■ турманиевый коврик. Цена 17 т.р. Тел. 

8 (922) 179-60-81

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ лодка ПВХ «Сириус-315», 15 г.в. Цена 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 287-33-52

 ■ роликовые коньки для мальчика, р-р 

37. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ 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 

отличном состоянии. Цена 1300 р. Тел. 8 

(922) 227-10-99

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ 3-летний алоэ, высота 0,5 м, с отрост-

ками. Цена 400 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ в горшочках. Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ алоэ. Тел. 3-43-14, 8 (922) 121-87-43

 ■ спатифиллум, драцена кротон, фикус. 

Тел. 5-35-95

 ■ цветы бархатцы астры и др. Тел. 8 (922) 

129-71-95

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза. 
Сахар, мука, геркулес, макароны, крупы, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ акция до 01.06.2017 г. на куриный 
корм. Пшеница, гранулы, овес, геркулес, 
отруби, ячмень, универсалка, КРС, свиной, 
дробленка, цыплячий, мука, сахар. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено. Тел. 8 (912) 658-92-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
ИП
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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

 

 ■ дойная корова. Тел. 8 (912) 286-20-96

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ индюшата БИГ-6, двухнедельные. Тел. 
8 (922) 214-68-96

 ■ куры-молодки, красные. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ перепела, клетки и корм для перепелов. 
Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ поросята, 2 месяца. Тел. 8 (909) 707-
86-21

 ■ телка, 1 год, козел, 6 мес., петухи, це-
сарки. Тел. 8 (922) 163-56-35

■ козочки 1,5 мес. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ телка, 1 год. Обращаться на ул. 
П.Зыкина, 159. Тел. 8 (922) 227-64-34

 ■ цыплята бройлеры КОББ-50, несушки 
индюшата. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА / 
ОГОРОДА

Тел. 8 (952) 742-16-59

ТОРФ • НАВОЗ • ОПИЛ 
ШЛАК • ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ 
ЧЕРНОЗЕМ • ПЕРЕГНОЙ
СКАЛА • ОТСЕВ• ДРОВА

ВЫВОЗ МУСОРА • КАМАЗ 10 ТОНН

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 

ШЛАК

8 (953) 05-38-718
8 (922) 112-38-77
 ■ а/м ЗИЛ, 5 т. Отсев, щеб., опил в меш-

ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ бочки, навоз, щебень, отсев, земля. Вы-
воз мусора. Услуги КамАЗа, 10 т, бокосвал. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил, навоз. Доставка беспл. 
Срезка. ГАЗель. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, кругляк, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (900) 044-44-02, 8 
(922) 601-03-04

 ■ конский навоз (перегной без опила), 
с доставкой, цена 220 р./мешок. Тел. 8 
(963) 440-63-17

 ■ конский навоз мешками. Тел. 8 (904) 
542-06-21

 ■ куриный помет, навоз. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз в мешках, «коровяк». Тел. 8 (912) 
626-85-16

 ■ навоз конский в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз, опил, шлак, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень. Тел. 8 
(953) 384-45-95, 8 (912) 678-65-87

 ■ 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, КамАЗ-10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз: конский, коровий; опил. В меш-
ках. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ недорого! Навоз, перегной, щебень, от-
сев, опил, шлак. Тел. 8 (912) 678-65-87, 8 
(953) 384-45-95

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, шлак. Ка-
мАЗ, почасовая. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ перегной, навоз, опил, чернозем. В меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ трубы д/забора 73х5,5–160р. 89х6,5–
245р. В канаву 273х10–950р. 159х5-360р. 
Резка беспл. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ печной кирпич, дешево. Доставка. Тел. 
8 (932) 119-61-16

 ■ рассада: томаты высок. и низк., перцы, 

огурцы, кабачки. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ семенн. картоф. Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ усы виктории, 10 р./шт. Тел. 3-15-90, 8 

(950) 555-60-04

 ■ шлак, опил, щебень, отсев, навоз. ЗИЛ-5 

т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ печь в баню, 3-ходовая, с колодой, 

металл 8 мм. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ печь в баню. Тел. 8 (963) 055-94-12

 ■ печь в баню, 8 мм железо. Тел 8 (992) 

004-85-70

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра. Цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ сборник американской фантастики, 12 

т. Тел. 8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

требуется

Тел. 8 (922) 292-84-39,
e-mail: gornisa@mail.ru 

СПЕЦИАЛИСТ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

• Официальное 
   трудоустройство
• Обучение
• Доброжелательный 
   коллектив
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Выражаем огромную благодарность за помощь 
в организации похорон 

ТЕТЕРИНОЙ 
ЕВГЕНИИ ИВАНОВНЫ

состоявшихся 24 апреля. Огромное спасибо 
семьям Хабаровых и Чубиковых, а также всем, 

кто пришел проводить в последний путь, 
за моральную и материальную поддержку.

Дочери

8 мая исполнится 40 дней, как нет с нами нашей 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

АКУЛОВОЙ 
ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Помним, любим, скорбим.
Кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки

Выражаем благодарность МУП «Обелиск» 
за помощь в проведении похорон 

и всем, кто пришел проводить в последний путь 

КАЗАНЦЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Родные

9 мая 2017 г. 
исполнится 3 года, 
как ушла из жизни 

наша любимая мама, 
бабушка, прабабушка

КАТАЕВА 
ЛЮБОВЬ 

ФЕДОРОВНА
Ты всегда была в наших 

сердцах доброй, дорогой, 
любимой.

Любим, помним, скорбим.
Твои дети, зять, внуки, правнуки

8 мая 2017 года 
исполнится 3 года, 

как нет с нами 
дорогого и любимого 

сыночка, брата, 
дяди и племянника 

АМИНЕВА 
АЛЕКСЕЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Как жаль, 

что твоя жизнь была 
такой короткой, 
но вечной будет 
память о тебе. 

Родные

Мы скучаем по тебе, сынок!
Мы скучаем по тебе, любимый.
Нам так хочется тебя обнять,

И на душе так больно и тревожно.
Ведь очень страшно хоронить своих детей,

Расставаться с сыном невозможно!
Ты нас прости, что плачем иногда.
Только боль порою… выше крыши.

Мы скучаем по тебе, сынок,
Расставаться стало нам не по силам,
Горечь всех разлук испили мы давно.

Бога мы о милости все молим,
И свечу с надеждой зажигаем.

Как же сильно любим мы тебя, сынок,
Как же сильно по тебе скучаем…

Все, кто его знал, 
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные

10 мая исполнится 1 год, 
как нет с нами любимого сына 

БОГОМОЛОВА СЕРГЕЯ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Товар сертифицирован

8 (953) 385-46-16

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
БЕТОН • РАСТВОР

ДРОВА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 22-93-027

8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

 ■ а/м ЗИЛ, 5 т. Отсев, щебень, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ арматура 34 р./кг. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
613-55-53

 ■ брус, брусок, доска от 5000 т.р. Евро-
вагонка (сосна, липа, лиственница), доска 
пола, блок-хаус, имитация бруса.  В на-
личии и под заказ на Лесоторговой базе, 
ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 131-22-22      

 ■ брус, доска от 5000 р. + доставка тел. 
8 (922) 131-22-22

 ■ брус, доска, низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ 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

 ■ КамАЗ, 15 т. Навоз, торф, чернозем, 
щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 618-44-43 

 ■ отс./щеб./ПЩС. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев 3-5 т, щебень 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, ПЩС, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ отсев, щеб. 3 т. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ отсев, щеб. 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, 2-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ профлист, черепица от 200 р/кв.м, по-
ставка с завода. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ ПЩС от 2500 р. за 5 т, 20х40 от 3000 р. 
за 5 т. Щебень, отсев, торф, навоз. Тел. 8 
(908) 903-86-15, 8 (908) 920-80-28

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлаковый отсев, щебень известковый. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ вагонка из липы. Недорого. Тел. 8 (902) 

449-60-30

 ■ водостоки, цвет зеленый, металличе-

ские трубы, желоба, кронштейны, про-

чистная и топочные дверки. Тел. 8 (932) 

110-00-62

 ■ деревянные двери, б/у, 600х2000. Тел. 

8 (912) 606-95-26

 ■ кирпич лицевой, одинарный, цвет крас-

ный, 11 поддонов. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ комплект стекол №4, новые, 10 листов. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ металлические двери, высота 2 м, цена 

договорная. Тел. 5-37-48, 8 (912) 267-38-41

 ■ финишные гвозди. Упаковка 500 г. 

Цена 50 р. Доставка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ шифер, б/у, 7-волновый. Недорого. Тел. 

8 (922) 619-75-05

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ два сверлильных патрона 0-9 мм, 1-6 

мм, сверла, метчики, вороток для мет-

чиков, сверлодержатели. Тел. 8 (912) 

637-47-24

 ■ газовый резак в сборе, с баллонами. 

Тел. 8 (922) 604-04-00

 ■ деревообрабатывающий станок, 380 В, 

двиг. 3,5 кВт. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ пила циркулярная и германская бензо-

пила, почти новая,  в связи с переездом 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ краскопульт-распылитель. 8 (922) 

147-23-07

 ■ лебедка ручная, рычажная л/р-1,6. Тел. 

8 (922) 604-82-35

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ мотоблок «Крот», в комплекте новые 

запчасти. 8 (922) 224-58-91

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (902) 410-

69-17

 ■ новые бензиновые генераторы: «Ха-

мер» 6,5 КВт, «Кротон» 2,8 КВт. Тел. 8 

(922) 224-58-91

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ пианино. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ фортепиано, в хор. сост. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 153-74-21

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

 ■ козье молоко и козлики разного воз-
раста. Тел. 8 (922) 121-90-81

 ■ молоко, сметана. Тел. 8 (912) 697-24-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ в связи с отъездом дрова, доски. Де-
шево. Тел. 8 (922) 140-89-93

 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любых видов и размеров. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ 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

 ■ отсев. 2-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ щебень, отсев, песок, доставка по Рев-
де 2000 р. Навоз, доставка по Ревде 3500 
р. Тел. 8 (912) 250-44-33, Игорь

 ■ шпалы на дрова, 1 шт. 50 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ алюминиевая фляга для воды с катал-

кой. Раковина тумбовая, новая. Коньки 

роликовые, р-р 33-36. Скейтборд. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ баллоны пропановые. Тел. 8(952) 

739-90-35

 ■ 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

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ березовая метла. Тел. 8 (982) 604-11-30

 ■ ванна чугунная, 150х70, б/у, с ракови-

ной, цена 3000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 

3-58-52

 ■ гаражные ворота 2,54х2,3 м. Тел. 8 

(922) 164-00-97

 ■ гаражные ворота, б/у. Тел. 8 (912) 

653-37-98

 ■ емкость под канализацию, 10 куб.м, 

кессон полостной, р-р 2х2х2 м. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ значки, медали 70 г.в. Старинный без-

мен 1900 г.в. Пластинки 1945 г.в. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ колонка газовая Neva-4513. Котел га-

зовый «Мимакс-7», новые. Тел. 8 (922) 

604-04-00

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ котел газовый настенный, б/у. Батареи 

отопления, 2 шт. Пластинчатые батареи, 

длина разная, раковины разные б/у. Тел. 

8 (953) 051-19-13

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

 ■ мойка высокого давления Karcher K 5 

Compact, 2100 ватт, 500л/ч, давление 145 

бар, вес 11,5 кг, б/у 2 сезона, отличное со-

стояние. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ новый полотенцесушитель, 50х45, с по-

лочками, с чеком, цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

624-17-53, 3-58-52

 ■ оптические диски, в упаковке 25 шт. 

DVD-RW, Sony. Цена 350 р. Тел 8 (922) 

036-02-00

 ■ оружейный ящик. Цена 1000 р. Тел 8 

(922) 202-90-08

 ■ остатки хлопка, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, 7 капель, упаковка 30 

шт. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы взрослые, 1 уп. 30 шт. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 627-20-73

 ■ памперсы взрослые №2, уп. 30 шт. Цена 

750 р. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ перина 2х2,2 м. Цена договорная. Тел. 

5-35-95

 ■ печь в баню. Тел. 8 (908) 905-61-94

 ■ 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

 ■ фляги алюминиевые, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ эластичные бинты, в упаковке, 2 шт. 

Недорого. Тел. 2-55-53

 ■ электроды. Тел. 8(952) 739-90-35

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 248-29-79
8 (963) 051-55-80

ДОРОГО!
закупаем макулатуру,

картон, канистры, 
б/у аккумуляторы.

Цветной и черный лом.

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88
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 ■ 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

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ входные обитые двери с замком, б/у. 

Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ куплю остатки фанеры 10-11мм тол-

щиной, р-р 50х40 см, 50х30 см. Можно и 

большего размера. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ медвежий, барсучий жир. Желчь мед-

ведя. Тел. 8 (982) 742-80-84

 ■ 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

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ советские пассатижи. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ старинные монеты. Тел. 8 (912) 696-

86-28

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ эластичные бинты, в упаковке, 2 шт. 

Недорого. Тел. 2-55-53

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.

ПРИМУ В ДАР
 ■ б/у шубы, дубленки, полушубки, из-

делия из кожи, замши, дерматина, сти-

ральная машина. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ ванна б/у, для дела, не на металлолом. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ в частный дом отечественная стираль-

ная машина, холодильник, в рабочем со-

стоянии. Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ вещи для новорожденного мальчика из 

многодетной семьи. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ вещи на мальчика-подростка 14-15 лет, 

рост 170. И на девочку 11 лет. Заранее 

очень благодарны. Тел. 8 (912) 627-20-73

 ■ газовая плита, б/у. Или куплю недоро-

го. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ небольшой аквариум, б/у Тел. 8 (932) 

123-44-85

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (922) 145-

16-43

 ■ детские вещи: ветровка, толстовка на 5 

лет, за сладости ребенку или за сок. Тел. 8 

(909) 005-74-67

 ■ телевизор LG. Тел. 5-53-09

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

В свой дом кобель, помесь с гончим. 

Среднего возраста. Очень нужны хо-

рошие хозяева. Добрый, адекватный. 

Тел. 8 (922) 213-10-35 (Галина) 

В свой дом щенки-девочки (будут 

стерилизованы перед отдачей), воз-

раст ~3 мес. Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом или квартиру стерили-

зованная (не будет «приносить» 

щенков) молодая собака. Тел. 8 (922) 

021-33-65 (Дарья)

Собачка маленьких размеров для 

квартиры. Доброжелательная, сооб-

разительная, дружит с кошками. Тел. 

8 (922) 140-25-52

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки, собака лабрадор, 3 года, 

в связи с переездом. Добрая и умная. Тел. 

8 (902) 410-69-17

 ■ дымчатый котик, 1,5 мес. Тел. 8 (912) 

267-39-13

 ■ котята в добрые руки, возраст около 

месяца. Рыжий и персиковый мальчики 

и трехшерстная девочка. Родители-мы-

шеловы, из частного дома. Возможна до-

ставка. Тел. 8 (912) 645-06-11

 ■ котенок в добрые руки, девочка, окрас 

белый, 2 мес. Тел. 8 (922) 206-20-87, 

Светлана

 ■ котят 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

 ■ красивые, очень веселые котятки, 1 ме-

сяц: серенький, светло-дымчатый и трех-

шерстная кошечка. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ молодого взрослого котика в частный 

дом, мышей ловит отменно. Ласковый, 

умный. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молодой кобель, возраст около 2 лет, 

ищет дом и заботливые руки. Средне-

го размера, нет проблем со здоровьем, 

привит, кастрирован, приучен к поводку, 

будке, подойдет и для квартиры. Будет 

«звоночком» в доме и верным другом. 

Тел. 8 (902) 878-30-51, Татьяна

 ■ 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

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, беспо-

родный, гладкошерстный, активный, до-

брый, среднего размера. В квартиру или 

дом, можно во двор. Кастрирован. Тел. 8 

(909) 007-81-70

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

8 (982) 664-19-18
8 (912) 672-23-14

Бесплатный быстрый 
вывоз ненужной 
бытовой техники:
-холодильники,
-газовые плиты, 

-стир. машины,
-ванны и др. лом

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/компрессор 2-4 мол., ПУМ-500, ЗИЛ-
5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. 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, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ 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. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (909) 001-77-
67, 8 (966) 700-04-95

 ■ герметичный фургон, вместимость 
больше «Газели», трезвые грузчики, от 
300 р. Тел. 8 (912) 032-72-20  

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КамАЗ манипулятор борт, 6 м. ГП. 3,5 
т. КамАЗ полуприцеп борт, 13,7 м. ГП. 20 т. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КамАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ цельнометаллический фургон, 15 куб.м, 
2,5 т. Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ экскаватор полноповоротный, ковш 
0,65 куб.м, копаем, корчуем, грузим. Есть 
самосвалы. Тел. 8 (922) 210-08-38

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

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

ЖЕСТЯНЩИК
ИП Руденко

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕСТИ

Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

 ■ «Абсолют-строй». Построим на вашем 
участке дачный дом 3х3 с фундаментом, 
«под ключ», 101 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88, 
Виталий Владимирович

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ «Абсолют-строй». Установим деревян-
ный забор (обрезная доска), обработка 
антисептиком. Красиво. Надежно. Под 
ключ от 1200 р./п.м, с материалом. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ бригада строителей. Строим все. Тел. 8 
(912) 042-68-00

 ■ все виды ремонта. Качественно и в 
срок. Доставка материала. Работаем без 
выходных. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ готовый дом под ключ с отделкой, на 
фундаменте 6х6 м, 350 т.р. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Опыт работы 15 л. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ грузчики, разнорабочие, землекопы. От 
200 р./час. Тел. 8 (912) 032-72-20

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стиральн. и посудом. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельных дел мастер выполнит вашу 
крышу качественно и в срок. Пенсионерам 
скидка! Тел. 8 (922) 100-83-54 

 ■ кровля. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ обои, ламинат, панели, плитка и др. ра-
боты. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, по-
краска, пр. работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир любой сложности. Тел. 
8 (982) 677-07-56

 ■ ремонт квартир, отделка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Качественно, недорого. 
Тел. 8 (900) 208-30-05

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ 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

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строим  недорогие садовые домики. 
Образец можно посмотреть на Лесотор-
говой базе, ул. Ярославского, 9.  Тел. 8 
(982) 733-98-88  

 ■ строим дома. Тел. 8 (912) 044-65-91

 ■ строим и ремонтируем дома, при-
строи, бани. Разумные цены. Тел. 8 (982) 
717-59-61

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Строим все: фундаменты, блоки, кры-
ши, заборы. Тел. 8 (982) 735-22-31

 ■ строительные/отделочные работы, 
электрика, сантехника. Тел. 8 (922) 603-
13-06

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английск. язык. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
607-34-38

■ электрик, качественно. Тел. 8 (922) 163-
67-17, 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 613-13-91
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

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

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ сантехник. Тел. 8 (952) 146-15-51

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

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

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ 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

 ■ железные печки по вашим размерам. 
Тел. 8 (929) 190-00-69

 ■ изготовлю двери банные, рамы, окон-
ные блоки, лавки и т.д., массив сосны. Тел. 
8 (950) 658-55-40

 ■ 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

 ■ работа по саду, строительные работы. 
Тел. 8 (922) 173-47-51

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(912) 264-28-14

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочные работы. Выезд. Мариинск. 
Ищу постоянную подработку. Тел. 8 (996) 
171-15-49 Дмитрий

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (919) 382-70-76

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ в магазин радиотоваров на постоянную 

работу требуется продавец-консультант. 
Требования: высокий уровень общения, 
ответственность, опрятность. Тел. 8 (919) 
371-07-71

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики, опыт работы. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Абсолют-Строй» требуются спе-
циалисты: сборщик сруба из бруса, кро-
вельщик, плотник, столяр-отделочник по 
дереву, разнорабочие, грузчики. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ ООО «Вернисаж» требуется повар в дет-
ский сад. з/п 15,5 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Деревянная Усадьба» требуются 
отделочники, плотники, столяры. Тел. 8 
(922) 128-26-57, 8 (912) 684-21-47

 ■ ООО «Союздомстрой» требуется маляр-
высотник. Тел. 8 (922) 134-34-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ ищу помощницу по хозяйству. Тел. 8 

(912) 660-09-55

 ■ требуется сторож в сад «Восток-1». Тел. 
8 (922) 208-03-04

 ■ требуются рабочие на производство 
блоков. Тел 8 (903) 083-83-88

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку уборщицей. Порядок 

и чистоту гарантирую. Тел. 8 (905) 80082-
40, Наташа

 ■ 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 водителем на личном гру-

зовом автомобиле Mazda. Тел. 8 (922) 

145-05-65

 ■ ищу работу няней, опыт работы с деть-

ми. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, ох-

ранником, разнорабочим. Тел. 8 (902) 

587-30-10

 ■ 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
 ■ утерян аттестат о среднем образова-

нии на имя Романова С.Г. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (912) 648-60-99

 ■ в р-не п. Гусевка потерялась собака, 

лайка, молодой кобель, кличка Урал, серо-

белого окраса. Возможно, ушла в город. 

Если у вас имеется какая-либо информа-

ция, просьба сообщить. Нашедшему воз-

награждение. Тел. 8 (922) 613-17-94

 ■ утеряны документы на имя Гашина 

Андрея Васильевича. Нашедшего просим 

позвонить по тел. 8 (904) 165-81-02, 8 

(953) 045-92-44

СООБЩЕНИЯ
 ■ бесплатное жилье за помощь по уходу 

за садом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу недорогого помощника, сезонно-

го, по хозяйству, садово-ремонтные рабо-

ты, можно школьника старших классов, 

можно нескольких. Ревда, ЖБИ. Возмож-

на доставка из города на место работы. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

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.

 ■ 71. Познакомлюсь с одинокой, симпа-

тичной, стройной женщиной, татарочкой, 

ведущей здоровый образ жизни, 45-55 

лет. О себе: не курю, не полный, веду здо-

ровый образ жизни

 ■ 72. Женщина, 64 года, приятная, м/о и 

ж/о обеспечена, познакомится с таким же 

мужчиной 65-68 лет, для общения, воз-

можно для с/о. Можно со своим домом, 

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 45-60 лет

 ■ 74. Мужчина 45 лет желает познако-

миться с женщиной от 45 до 55 лет, же-

лательно 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. Молодой человек 30 лет, хочет 

познакомиться с девушкой 24-30 лет, 

можно с ребенком, для с/о. Остальное 

при встрече

 ■ 77. Познакомлюсь со спутником для 

жизни. Мне 41 год

 ■ 78. Простая женщина, 41 год, ищет 

спутника для жизни, остальное при 

встрече

 ■ 79. Мужчина, 53 года, познакомится с 

женщиной приятной внешности, культур-

ной, до 50 лет. О себе: работаю, не курю, 

ж/о, люблю природу, походы

 ■ 80. Вдова 46 лет надеется встретить 

вдовца до 53 лет, порядочного, надежного, 

с/о, в/п в меру

 ■ 81. 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

 ■ 82. Хочу познакомиться с татарином от 

50 до 60 лет для серьезных отношений. 

Альфонсам не беспокоить

 ■ абонентов 77, 76, 67, 64, 62, 61, 54, 53, 

52, 48, 47, 44, 41, 40, 35, 34, 33 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

22 тысячи 865 рублей собрали рев-
динцы в рамках акции «Ревда — ве-
теранам». 14 тысяч поступили на 
карту Сбербанка, остальные деньги 
(по 500-900 рублей) — собрали в 
магазинах и салонах города. Спа-
сибо каждому, кто решил вложить 
доступную сумму в общую копилку!

Этих денег нам хватит, чтобы ку-
пить сладкие подарки 28-ми вете-
ранам войны, участникам боевых 
действий. 6-8 мая мы планируем 
навестить их на дому, чтобы ска-
зать несколько добрых слов и вру-
чить наши презенты. 

Кроме того, все, кто опускал 
деньги в емкости для сбора 
средств, мог оставить несколь-
ко добрых слов в открытках, из-
готовленных ревдинским фото-

графом Александром Троценко.
«Дорогие ветераны! Поздрав-

ляем вас с вашим праздником 
— Днем Победы! Желаем вам 
здоровья на долгие-долгие годы 
и всего самого хорошего!»

«Всем ветеранам Великой 
Отечественной войны — огром-
ного здоровья, почета, внима-
ния, уважения. С праздником!»

«Уважаемые ветераны, же-
лаю вам здоровья, здоровья и 
здоровья».

Эти и другие очень добрые 
пожелания оставили люди в от-
крытках — их мы тоже будем да-
рить ветеранам. Если вы хотите 
присоединиться к поздравлени-
ям, звоните Валентине Пермяко-
вой по тел. 8 (912) 232-17-41.

ШЕСТАЯ И СЕДЬМАЯ ЧАСТИ МОЗАИКИ

Хотите получить билеты в екатеринбургский Театр 
юного зрителя? Тогда успевайте собрать мозаику, де-
тали которой публикуются нашей газете, наклеивай-
те их на лист картона и приносите в редакцию газе-
ты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж). Го-
товые картинки вместе с анкетами мы принимаем 
до 15 мая включительно. Если вы впервые увидели 
этот конкурс, то не переживайте, прошлые номера 
с частями мозаики можно приобрести в редакции. 

Среди всех участников мы разыграем три пары 
пригласительных билетов в екатеринбургский Те-
атр юного зрителя. Не забывайте, участвуя в кон-

курсе, вы автоматически разрешаете редакции 
«Городских вестей» публиковать ваши пер-

сональные данные в объеме, сообщен-
ном вами.

НАДЕЖДА И ВЛАДИМИР КОЗЫРИНЫ познакомились в совхозном клубе «Юбилейный», где Надеж-
да работала заведующей. Свадьба состоялась 27 августа 1966 года. У супругов два сына, Вита-
лий и Вадим, и дочь Ирина. Еще есть две снохи (обе Натальи) и зять Сергей. Два внука и пять 
внучек, три правнука и две правнучки. В прошлом году супруги отметили золотую свадьбу. 
Много лет они вместе трудились на СУМЗе, получили звания «Ветеран труда». Владимир — за-
ядлый рыбак, а Надежда певунья, до сих пор поет в ансамблях «Непоседушки» и «Звонница».

Ревдинцы собрали 
22,8 тысячи на подарки 
ветеранам

Фото Валентины Пермяковой

В магазинах и салонах Ревды мы собрали почти 9 тысяч рублей.

Фотоконкурс «Счастливы вместе» продолжается
Дорогие читатели! Очень здоро-
во, что вы делитесь с нами ва-
шими счастливыми историями 
и подаете пример молодым па-
рам: это большой труд — проне-
сти через года теплые чувства, 
взаимное уважение и любовь! 
Мы с удовольствием продолжа-
ем прием фотографий на конкурс 
и уже подвели итоги очередно-
го месяца (ищите их в «Город-
ских вестях» в пятницу, 12 мая).

Бесплатно даем билеты в ТЮЗ

Ювелирный магазин «Большой 
треугольник» предлагает изделия на 
любой вкус, большой ассортимент 
украшений из золота и серебра. 
В продаже имеются подарочные 

сертификаты. 
Ждем вас в пн-сб с 10.00 до 19.00, вс — 

выходной, по адресу: ул. Чехова, 22. 
Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

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

55-1-55
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«ДВОЕЧКА»
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