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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, 

на сайте www.revda-info.ru/ob/

1119Объявлений 
в этом номере

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

151-Й АВТОБУС 
ПО-НОВОМУ ХОДИТ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Как и почему поменяли 
маршрут, читайте на 
стр. 2

О ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ 
ЖЕНЩИНЫ
Красивые девушки 
рассказали, сколько 
стоит их красота Стр. 9

ВЕЛОРАЙДЕРЫ 
БОЯТСЯ, ЧТО 
СКЕЙТПЛОЩАДКА 
В ПАРКЕ ДК БУДЕТ 
ОПАСНОЙ
Конструкции собирают 
люди, которые 
их не строили Стр. 3

ПРЯМИКОМ ИЗ МОСКВЫ — НА КОНЦЕРТ В РЕВДЕ
Столичные звезды спели в честь юбилея музыкальной школы. Репортаж на стр. 4-5

Фото Александра Троценко

В юбилейный вечер музыкальной школы на сцену в составе хора мальчиков вышли как нынешние ученики, так и выпускники, многие из которых связали свою жизнь с музыкой.

КТО В МЭРИИ 
РЕВДЫ ЗАРАБОТАЛ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ

Люди, на зарплаты 
которым тратят наши 
налоги, отчитались 
о доходах Стр. 6-7
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НОВОСТИ СБ, 27 мая
ночью +10° днем +21° ночью +10° днем +19° ночью +5° днем +11°

ВС, 28 мая ПН, 29 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 16 июня.

Где в Ревде отключат электричество с 29.05-01.06

29 МАЯ, 10.00-17.00 М.Горького 24, 34, 30; Чехова 14; Жуковского 17, 19, 21, 23, 25; Мира, 11, 13; Библиоте-
ка; Почта.
29 И 30 МАЯ, 8.00-18.00 п. Гусевка
30 И 31 МАЯ, 9.00-18.00 п. Ледянка; п. Шумиха; Яблоневая; Фиалковая; Ромашковая; Советская.
31 МАЯ, 12.00-19.00 с. Шумиха; с. Мариинск; Клубная; Береговая; Калиновая; Первомайская; Гоголя; На-
горная; Пионеров; Некрасова; Молодежная; Спартака; Калинина; Мичурина; Коммунаров.
1 ИЮНЯ, 10.00-17.00 Озерная; Совхозная.

Из-за реконструкции улицы Репина в Екатеринбурге 
автобус из Ревды изменил маршрут
Остановка «Институт связи» временно отменена
Ревдинский автобус №151 до Екате-
ринбурга изменил свой маршрут в 
связи с тем, что в пятницу, 26 мая, 
в Екатеринбурге полностью за-
кроют улицу Репина — от Крауля 
до Малышева.

До 7 июня автобус №151, двига-
ясь из Ревды, не будет останав-
ливаться на остановке «Институт 
связи», так как поедет в объезд 
улицы Репина по Металлургов. 
А дальше — по Гурзуфской, Ра-
дищева (во время ремонта будет 

односторонней), Московской, Че-
люскинцев (с остановкой у Двор-
ца молодежи). Помимо Радищева, 
односторонними станут улицы 
Мельникова (от Крауля до Репи-
на), Посадская (от Репина до Гур-
зуфской), ВИЗ-бульвар (от Репина 
до Крылова).

А маршрут от Северного ав-
товокзала будет такой: Стре-
лочников, Челюскинцев, Мо-
сковская —Ленина (с останов-
кой у Дворца молодежи) — Верх-
Исетский бульвар — Кирова — 

Токарей — Репина — Металлур-
гов, снова минуя остановку «Ин-
ститут связи».

Если вы много ездите по Ека-
теринбургу, вам будет важно 
знать, что и городские троллей-
бусы временно перестанут хо-
дить до конечных станций «По-
садская» и «Крауля» (последняя 
остановка — перекресток Репи-
на-Малышева), а семь автобус-
ных маршрутов (№№21, 24, 25, 28, 
61, 85 и 95) будут объезжать за-
крытую дорогу по соседним ули-

цам. Трамваи не будут ездить 
на участке от станции «ВИЗ» до 
«Волгоградской».

Участок улицы Репина пере-
строят в связи с реконструкцией 
Центрального стадиона, которая 
началась почти два года назад в 
преддверии ЧМ-2018 по футболу. 
Стадион почти полностью снес-
ли, оставив только исторические 
стены, а теперь собирают зано-
во. По последним данным, ре-
конструкция арены обойдется в 
13,3 млрд рублей.

На Мира девятилетний велосипедист 
столкнулся с легковушкой
Очевидцы предполагают, что автомобилист объезжал закрытый 
перекресток Мира-М.Горького

В среду, 24 мая, на въезде во дворы 
домов №14 и №16 по улице Мира 
автомобиль ВАЗ-2112 сбил девяти-
летнего велосипедиста. К счастью, 
мальчик не пострадал: он наехал 
на машину боком и даже не упал с 
велосипеда.

Первой о ДТП сообщила ревдин-
ка Наталья Зубова. Она предпо-
ложила, что «двенадцатая» объ-
езжала закрытый на ремонт ТСК 
перекресток Мира-М.Горького, 
как это делают десятки других 
автомобилистов. С ней солидар-
ны и другие: «По этому двору 
просто на всей скорости гоняют 
непрерывным потоком уже два 
дня, где ГИБДД? Сквозной про-
езд по дворам и нарушение ско-
ростного режима», — говорит На-
талья Бахтеева.

Согласно п. 17.2 Правил до-
рожного движения, сквозное 
движение в пределах жилой 
зоны запрещено и жилая зона 
должна быть обозначена дорож-
ными знаками 5.21 и 5.22 (начало 
и конец жилой зоны). На въезде 
и выезде из дворов на Мира та-
ких знаков нет, поэтому получа-
ется, что проезд через двор не 
является нарушением.

В ГИБДД же сообщили, что в 
случившемся виноваты и води-
тель, и ребенок. Водитель должен 
был предоставить преимущество 
в движении велосипедисту и за 
это нарушение получил штраф  
500 рублей по ч. 3 ст. 12.14 КоАП, 
велосипедист — слезть с велоси-
педа и двигаться по дороге пеш-
ком (с его родителями провели 
профилактическую беседу).

Ревдинец в образе 
блондинки ограбил 
оптовую базу 
в Екатеринбурге
Теперь 21-летнего парня могут 
отправить в тюрьму на десять лет

В Екатеринбурге задержали 
21-летнего ревдинца, который, 
угрожая кассирше электрошо-
кером, ограбил оптовую базу на 
ул. Стрелочников, 19а. Это слу-
чилось в понедельник, 22 мая. 
Примечательно, что юноша по-
шел на преступление, нарядив-
шись… девушкой-блондинкой.

Со ссылкой на отделение по 
связям со СМИ УМВД Екате-
ринбурга областные журна-
листы сообщают, что парень 
был знаком с кассиршей и, 
чтобы она его не узнала, на-
дел парик, собственноручно 
изготовленный накладной 
бюст и солнцезащитные очки. 
В таком образе он и приехал 
на оптовую базу, где, угрожая 
кассирше электрошокером, за-
брал более 120 тысяч рублей. 
Он попытался было скрыться, 
однако был задержан сотруд-
никами базы.

На ревдинца завели уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 162 УК 
РФ (разбой). Максимальное 
наказание по этой статье — 
десять лет лишения свободы. 

До суда парня, который учит-
ся на юриста в екатеринбург-
ском вузе и ранее не был су-
дим, взяли под стражу. Со-
общается, что он полностью 
признал свою вину и при-
знался, что на этот поступок 
его толкнула собственная 
глупость — особых финансо-
вых трудностей он не имел.

Ревдинцам памятна похо-
жая история с переодевани-
ем, которая, напротив, при-
вела к поимке преступника. 
В январе прошлого года со-
трудник вневедомственной 
охраны Ревды Денис Саф-
ронов переоделся бабуш-
кой, чтобы поймать улично-
го грабителя. Он три с поло-
виной часа дефилировал по 
улицам, где грабитель ранее 
отбирал сумки у женщин, и 
поймал его. Об этой истории 
говорили не только в Ревде и 
в Свердловской области, но 
и по всей России. Сам Саф-
ронов тогда отмечал, что ба-
буля из него получилась не 
очень убедительная, однако 
цель была достигнута.

В РЕВДЕ АВТОБУС 

№151 также двига-
ется не привычным 

маршрутом: из-за ремонта те-
плотрассы на Мира-М.Горького. 
Остановки на площади Победы 
нет, автобус едет от автостанции 
по улице Российской, забирая 
пассажиров, затем — по Спор-
тивной до улицы К.Либкнехта.

ПО СТАТИСТИКЕ ГИБДД, летом 
дети чаще становятся участниками 
ДТП. Поэтому с 22 мая по 11 июня 
инспекторы будут пристально 
следить за водителями. В частно-
сти, проверять у детсадов и школ, 
правильно ли перевозят детей до 
12-ти лет. По правилам, их нужно 
перевозить только с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств (автолюлек, автокресел, 
бустеров). За нарушение предусмо-
трен штраф 3000 рублей.
За четыре месяца в Свердловской 
области, в том числе и в Ревде, за-
регистрировано 81 ДТП с участием 
детей, в которых 86 детей получили 
травмы различной степени тяжести, 
а пятеро — погибли.

Фото предоставлено ГИБДД

Машина заезжала во двор с улицы Мира  и наехала на ребенка, катившегося на велосипеде.

Фото Е1.ру

При допросе ревдинец сообщил, что на преступление его толкну-
ла… собственная глупость.

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

Неровности, шероховатости, 
скосы — так сейчас выглядит 
скейтплощадка в парке Дворца 
культуры, которую переносят на 
тридцать метров, чтобы расчис-
тить место под строительство 
ледовой арены на деньги УГМК. 
Она готова на 20%, хотя велорай-
деры уже открыли сезон. Рамиль 
Кожевников, лидер движения ве-
лорайдеров, хватается за голову: 
он убежден, что к концу мая, как 
было обещано, площадку не со-
берут, а еще она уже вызывает 
сомнения в надежности и без-
опасности.

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

Разбирать площадку начали 
5 мая. Но лишь малую часть 
конструкций перенесли на 30 
метров (по данным ТК «Един-
ство», выпустившей сюжет сра-
зу после того, как велорайдеры 
забили тревогу — на 20 метров), 
в глубину парка. Остальное так 
и стоит, не тронутое. Поэтому, 
считает Рамиль, к началу ле-
та спортивный объект точно 
готов не будет. Предваритель-
ная дата повторного открытия 
скейт-парка — 10 июня.

Скейт-парк, который де-
монтируют третью неделю, 
обошелся городскому бюд-
жету в 2 миллиона рублей, 
его открывали с помпой, под 

аплодисменты чиновников 
и депутатов (приезжал да-
же депутат Законодательно-
го собрания Александр Сере-
бренников) крутили трюки. Но 
полноценно спортивная пло-
щадка проработала лишь два 
месяца. По словам велорайде-
ра Рамиля Кожевникова, по-
кататься в скейт-парк приез-
жали экстремалы со всей об-
ласти, он нравился всем, и 
спортсмены задумывались о 
соревнованиях — как только 
начнется новый сезон.

Похоже, их мечтам не суж-
дено сбыться.

Рабочие не сделали и по-
ловины из того, что долж-
ны. Кто собирает и разбира-
ет парк, не ясно, замглавы по 
соцполитике Евгения Войт 
сказала, что работают какие-
то подрядчики, которых на-
нял СУМЗ (он и оплатил их 
труд). Они представлялись 
компанией «Абсолют-Строй», 
но на будке в парке — наклей-
ка «Строй-комплект». Нанять 
«Аир», строивший парк, горо-
ду показалось слишком до-
рого. А эти люди явно не све-
дущи в особенностях сборки 
спортивных конструкций — 
судя по тому, что сейчас про-
исходит на площадке. 

Рамиль Кожевников гово-
рит, что ошибка — уже в фун-
даменте: на бетонных блоках 
— опорах для каркаса — друг 
на друге лежат деревянные 

дощечки, которые «помога-
ют» выровнять площадку по 
высоте. По словам велорайде-
ра, эти доски начнут гнить, и 
каркас поплывет.

— Самое главное, чтобы 
фундамент был ровный, — 
рассказывает парень.

Еще одна проблема — не-
подготовленное для строй-
ки место. Раньше площадка 
стояла на поляне, а сейчас ее 
буквально воткнули в лесной 
массив. Выравнивать землю 
рабочие нужным не посчита-
ли, поэтому площадку повело 
в бок. Так, на нескольких бе-
тонных блоках доски каркаса 

уместились не на середину, а 
на край. Мешают и подлесок 
с парочкой высоких деревьев, 
которые стоят почти вплот-
ную к площадке. Их, правда, 
обещают убрать.

Но как быть с щелями меж-
ду фанерой, которой покры-
вают каркас? Рамиль понима-
ет, что фанера не встанет точ-
но так же, как при построй-
ке парка, но от этого все рав-
но не легче. Волнуется он и 
за стыки в покрытии. Сей-
час там, где обшивка уже воз-
вращена на фанеру, кататься 
скейтбордистам и роллерам 
будет сложно. Надежда толь-
ко на герметик, который хотя 
бы отчасти должен устранить 
эту проблему.

— Всю обшивку пока не 
прикрутили, — объясняет ве-
лорайдер. — Сейчас она лежит 
криво, но, надеюсь, рабочие 
все состыкуют с минималь-
ными зазорами.

Радует велорайдера толь-
ко одно: рабочие маркируют 
части скейт-парка и собирают 
его по документации и эски-
зу екатеринбургской фирмы. 

По вечерам ответственные 
и свободные от подготовки 
к экзаменам и работы вело-
райдеры собираются в парке, 
чтобы обработать фанеру от 
воздействия воды — по свое-
му почину. Этого, убеждены 
они, безымянный подрядчик 
делать не станет.

 КАК СТРОИЛИ СКЕЙТ-ПАРК 

В середине июня прошлого года на девочку-под-
ростка упали старые качели во дворе по улице 
Ковельской. Врачи диагностировали перелом 
ноги. Через несколько дней на расположенную ря-
дом старенькую скейтплощадку пришли рабочие 
и начали ее разбирать. Велорайдерам объяснили: 
ее убирают из соображений безопасности, а для 
них построят другую, новую, уже через месяц-два.
Верилось в это с трудом, но строить и правда 
начали. Работала фирма «Аир» из Екатеринбур-
га (ее директор Андрей Белов сам катается на 
велосипеде, учит детей). Строили на совесть, со-
гласно всем требованиям и правилам. Площадка 
получилась — загляденье, и уже в июле самые 
нетерпеливые испытали ее (остались в восторге).
Уже к 1 августа площадка была готова, а 9 
августа ее официально открыли. Депутат Зак-
собрания области Александр Серебренников с 
гордостью говорил: берегите все конструкции! 
Они надежные, безопасные, красивые, сделаны 
для вас, дай бог, что площадка прослужит много 
лет, и в городе теперь будет развиваться новый 
вид спорта.
Сегодня эти слова Серебренникова выглядят 
издевательством.

 КАК БУДУТ СТРОИТЬ ЛЕДОВУЮ АРЕНУ 

В апреле стало известно, что Ревда выбрана 
одним из четырех городов, где в этом году начнут 
строить ледовые арены. Работы оплачивает 
УГМК-Холдинг: по соглашению с губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым. 
Двухэтажный комплекс окрасят в серый, белый, 
оранжевый цвета. Строить будет ООО «Строй-
комплект», автор эскиза — «АльтекПроект-
Строй». Цена вопроса: 180 млн рублей.
Общественность поначалу не поверила в то, что 
строительство и правда начнется. И сейчас, когда 
сносят скейт-парк, некоторые полны скепсиса. А 
еще говорят, что строить нужно в другом месте: 
на старом стадионе НСММЗ на улице Энгельса. 
Однако, этот участок принадлежит бизнесмену 
Владимиру Пупышеву, и его судьба неизвестна.
 
 ЧТО ДУМАЮТ ГОРОЖАНЕ О СТРОИТЕЛЬ- 

 СТВЕ В ПАРКЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

Александр Троценко:
— Было бы здорово на монтаж пригласить спец-
ов. Не здорово, а необходимо! За счёт застрой-
щика, ясное дело. А иначе это не спортплощадка 
будет, а как у тех аборигенов, которые с вышки 
вниз головой прыгают, чтобы стать мужчиной.

Виктория Мальчихина:
— С появлением ледовой арены придёт конец 
нашей «почти загородной» жизни. С другой 
стороны, я абсолютно «за» строительство дворца, 
за развитие нашего города, но не в ущерб другим 
плюсам: половину парка спилили, аттракционы 
демонтировали, скейт-парк нарушили.

Дима Юмшанов:
— Год назад построили, к чему разбирать? На 
Ковельской мешался, сейчас и в лесу, где никого 
почти нет, помешался. Нельзя было построить в 
другом месте эту Ледовую арену?

Ольга Метла:
— Ледовая арена — это хорошо, но жаль, что по 
этому пути пошли. А парк развивать можно было 
бы и другими способами, оставив площадку на 
месте. Я все надеялась, что организуют там зону 
отдыха. Нормальные аттракционы, веревочный 
городок, фонарики по периметру в ветвях дере-
вьев смотрелись бы сказочно, площадка с живой 
музыкой и с качественным кафетерием, дорожки 
для прогулок…

Антон Юрич:
— Хорошее место для этой площадки в конце 
улицы Майской, где уже третий год теннисный 
корт строят.

«Разгар сезона, а кататься нам негде»
Велорайдер Рамиль Кожевников опасается за безопасность 
скейтплощадки, которую переносят в глубину парка ДК

— Хорошо, что его совсем 
не убирают, что он будет 
хоть в каком-то виде. Да, 
уже не в таком, как раньше, 
но будем надеяться, что 
он будет хотя бы похож. И, 
может, хотя бы к первому 
августа он будет готов, а 
то ведь сезон начался, а 
кататься негде.

Рамиль Кожевников,
велорайдер

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Скейт-парк на новом месте собрали процентов на двадцать, но велорайдеры уже недовольны. Проблем много. Например, то, как выровняли 
уровень фундамента — деревянными дощечками. Рамиль Кожевников считает, что эта «опора» быстро начнет гнить. Также площадку 
повело в бок, потому что землю на новом месте не разровняли.
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ТЕМА

«На крыльях музыки» — так на-
зывался большой концерт в честь 
65-летия музыкальной школы, ко-
торый дали во Дворце культуры в 
среду, 24 мая. Название говорящее, 
ведь на юбилей любимой школы по 
приглашению директора, Татьяны 
Асельдеровой, слетелись не толь-
ко ее ученики, но и выпускники. 
Профессиональные музыканты, 
выступающие на больших сценах 
в России и за рубежом, артисты, 
юристы, военные и бармены — в 
этот день ревдинцы, многие из ко-
торых давно не выходят на сцену, 
больше двух часов поздравляли 
родную школу. А зал аплодировал, 
улыбался и плакал.

Без пятнадцати шесть. Концерт 
стартует только через полчаса, 
а в зале уже аншлаг. Родствен-
ники артистов меняются места-
ми с другими зрителями и са-
дятся поближе к выходам, что-
бы после выступления оператив-
но вручить близким букеты. Пах-
нет розами. Учителя обнимают-
ся с учениками, друг с другом и 
с ветеранами музыкальной шко-
лы, у которых сами когда-то учи-
лись. В зале, среди почетных го-
стей, первая выпускница музы-

кальной школы, секретарь гор-
кома КПРФ Людмила Еремина, 
окончившая класс фортепиано 
(других направлений в 1961 го-
ду, когда школа впервые откры-
ла свои двери, еще не было).

В это время за кулисами и в 
кабинетах Дворца вовсю репети-
руют. Вот Андрей Андреев, стат-
ный темноволосый мужчина, ко-
торого называли «Золотым голо-
сом Ревды». 

Еще десять лет назад, учась 
в музыкальной школе, он стал 
стипендиатом Минкульта, ла-
уреатом всевозможных все-
российских и международных 
конкурсов. 

Сегодня Андреев — артист 
музыкального театра Станис-
лавского и Немировича-Данчен-
ко в Москве. За день до концер-
та он пролетел две тысячи кило-
метров, чтобы сказать «спасибо» 
любимой школе, и уедет сразу, 
как опустят занавес: в Москве — 
горячая пора концертов.

А вот ревдинский компози-
тор, член Союза композиторов 
России, выпускница музыкаль-
ной школы 1997 года Анастасия 
Беспалова. Не так давно ее оперу 
по народной сказке «Хаврошеч-

ка» поставили в Мариинском те-
атре в Санкт-Петербурге.

Анастасия по-прежнему жи-
вет в Ревде. Она рассказывает: 
ее жизнь могла сложиться со-
всем иначе, если бы на нее не 
обратил внимание настройщик 
музыкальной школы Николай 
Кириченко. Он пришел к Беспа-
ловым настроить пианино, а ма-
ленькая Настя в это время ба-
ловалась им, как бы сочиняя 
музыку.

— Николай Григорьевич ска-
зал родителям, что меня нуж-
но срочно-срочно отдать в му-
зыкальную школу, — вспомина-
ет Анастасия. — И вот благода-
ря этой его подаче я чудом по-
шла по музыкальному пути, и 
не зря. Сейчас я ничего друго-
го не смогу уже делать. Много 
раз пыталась попробовать себя в 
других направлениях, до смеш-
ного даже в какой-нибудь тор-
говле, с машинами работала — 
ну не могу.

Теперь самый большой кайф 
для нее, признается Анастасия 
Беспалова, когда написанное ею 
произведение кто-то исполняет: 
«только тогда ты понимаешь, 
что оно ожило».

— Очень интересно, когда 
кто-то исполняет твое произ-
ведение, потому что это всегда 
не похоже на то, что придумал 
ты. Каждый вкладывает что-то  
свое. Даже в нашей музыкалке 
дети поют мои песенки, и у них 
своя версия, которую я даже не 
хочу ломать. Они открыли свой 
темп, свою подачу, им нравит-
ся — пусть. Я всегда говорю, что 
когда ты отпускаешь в мир свое 
произведение, оно тебе уже не 
принадлежит.

Еще когда Анастасия Бес-
палова училась в музыкаль-
ной школе, там издали сборник 
ее песен, которые теперь разо-
шлись по всей России. Две из 
них («Фруктовые часы» и «Кол-
дунье не колдуется») сегодня ис-
полнят хор «Гармония» и кон-
цертмейстер Екатерина Югай. 
Одну, на стихотворение Ивана 
Бунина «Звездная ночь», испол-
нит сама Анастасия — это ста-
нет сюрпризом для публики.

Концерт начинается не в 
18.00, как было запланировано, 
а с 15-минутной задержкой: ор-
ганизаторы дали гостям возмож-
ность вдоволь пообщаться и об-
няться друг с другом.

Первыми на сцене появились 
представители областной Думы 
и Министерства культуры, депу-
таты и чиновники Ревды (гла-
ва Ирина Тейшева не приехала). 
Они хвалили и поздравляли му-
зыкальную школу добрых пят-
надцать минут, желали ей про-
цветания, новых побед, а кол-
лективу — крепкого здоровья, 
терпения и творческих успехов.

И вот — начинается концерт, 
волшебное, завораживающее му-
зыкальное действо, то, ради че-

Музыкальной школе Ревды 
исполнилось 65 лет
На юбилейном концерте выступили ее знаменитые выпускники, 
а возмужавший «Хор мальчиков» растрогал зал до слез

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М

s

ЗА 65 ЛЕТ ревдинскую музыкаль-
ную школу окончили около 3000 
ревдинцев. Свыше 300 выпуск-
ников школы посвятили себя 
профессиональной музыкальной 
деятельности. Среди них — два 
члена Союза композиторов России, 
артисты музыкальных театров, 
преподаватели, концертирующие 
музыканты. Сейчас в школе 320 
учеников, они играют на форте-
пиано, скрипке, флейте, гитаре, 
балалайке, баяне, аккордеоне, 
синтезаторе, осваивают хоровое 
пение. 40% учеников школы — 
мальчики. 

Фото Александра Троценко

Юбилейный концерт завершился гимном музыкальной школы, который исполнили ее ученики и выпускники. Зал аплодировал артистам стоя!
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НОМЕРА
«Я благодарна школе за верного друга»

Екатерина Баранова, выпускница дирижерско-
хорового отделения 1990 года:

— Я благодарна школе в первую очередь 
за то, что у меня появился друг — му-
зыка. Он никогда не предаст, он всегда 
рядом, всегда выручит и поможет, это 
неоценимо. Еще в музыкальной шко-

ле я встретила людей, близких мне по 
духу, педагогов и соклассников, кото-

рые любят музыку. После школы больше 
получалось общаться с педагогами, я часто 

приезжала на юбилейные концерты. И выступала на них, как 
человек, который продолжил музыкальное образование в кон-
серватории в Екатеринбурге.

«Спасибо, что подарили мне жизнь»
Анастасия Беспалова, композитор, выпускница 

класса фортепиано 1997 года:
— Как я могла не согласиться высту-
пить на юбилее? Я никогда не отказы-
ваю, когда зовут. И если что-то сделать 
в моих силах, я это делаю, мне это не 
трудно, мне это приятно. А еще у нас 

прекрасный рояль в ДК СУМЗа. Прикос-
нуться к этим клавишам лишний раз — 

просто подарок. У нас прекрасные хоры. За 
эти годы настолько уровень вырос, что вы-

ступать с ними — это честь.
А с одноклассниками по музыкальной школе мы продол-

жаем общаться. И, самое интересное, хоть они и пошли в дру-
гие отрасли работать, творческое мышление, выработанное в 
музыкальной школе, им очень пригодилось. Ну и они вообще 
люди хорошие. Душа-то вскормленная.

Я всех своих учителей очень люблю, всегда помню и буду 
любить Волкову Елену Викторовну, Сурикову Раису Владле-
новну и, конечно, нашего директора Асельдерову Татьяну Гени-
евну. Она за конкурсы всякие радеет, продвигает ребят, ищет, 
где бы показать их талант. Николая Григорьевича Кириченко 
всегда вспоминаю с теплотой. Ну и родителям моим спасибо, 
конечно, за то, что подарили мне жизнь. Поставили дома мне 
инструмент, мама пела, ее сейчас нет, к сожалению, в живых. 
А музыка греет мне сердце.

«У нас сильная музыкальная школа»
Александр Титов, 48 лет, джазовый пианист, 

выпускник класса фортепиано 1983 года:
— Сейчас живу в Екатеринбурге, рабо-
таю концертмейстером в музыкальном 
училище имени Чайковского, играю в 
Театре эстрады. Также резидент клу-
ба «EverJazz». Выступить на юбилее 

предложила Татьяна Гениевна, и я с 
радостью откликнулся. В Ревде у меня 

живет мама, и я частенько здесь бываю. 
К музыке меня тянуло с детства, и в музы-

кальную школу я пошел добровольно. Пример старшего брата 
в этом помог. Помню, что педагоги у меня были прекрасные. 
Рад, что они работают и по сей день. У нас вообще очень силь-
ная музыкальная школа. И в моей памяти она оставила толь-
ко положительные воспоминания. Школе хотелось бы пожелать 
хороших и талантливых учеников, процветания и финансиро-
вания. Чтобы все было хорошо.

«Не мог пропустить такое событие»
Федор Данилов, солист Уральского 

государственного театра эстрады, выпускник 
отделений хора и фортепиано 2005 года:

— Честно, после выпуска даже со-
мнений не было, что свяжу жизнь с 
музыкой. До сих пор помню поездки 
с хором мальчиков Елены Петуховой 

за границу, это было очень интересно. 
Атмосфера всегда была дружеская, что 

у нас в хоре, что в самой школе, потому 
что там другой мир, где люди увлечены од-

ним — музыкой. К сожалению, жизнь сложилась так, что ни 
с кем из тех, кто был в хоре, не общаюсь. В своей сфере в Ека-
теринбурге (работаю в Театре эстрады и преподаю в Ураль-
ском государственном педагогическом университете) никого 
из них не встречал. А от приглашения на юбилей отказаться 
не смог, интересно было присоединиться к такому масштабно-
му событию. Да и в Ревде я бываю часто, здесь у меня мама, 
бабушка и дедушка. А школе… новых свершений, побед, про-
цветания и успехов.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

го и собрались здесь сегодня все 
эти такие разные люди.

На сцене — победительни-
ца «Голоса Ревды — 2017», вы-
пускница музыкальной шко-
лы Елена Чупеева и хор «Аква-
рель». Поют «На крыльях музы-
ки» (композитор — Максим Бо-
сок). Сильный и звонкий голос 
Чупеевой, широта ее диапазо-
на завораживают, зал затиха-
ет, замирает, а в конце оглуша-
ет аплодисментами.

После — поют и играют на ро-
яле, флейте, гитаре и даже бала-
лайке десятки артистов, многие 
их них еще учатся в музыкаль-
ной школе, но уже получили се-
рьезные награды.

Выпускница школы и консер-
ватории им. Мусоргского в Ека-
теринбурге Екатерина Баранова 
первая заставляет публику кри-
чать «Браво», исполнив партию 
Джульетты из оперы «Ромео и 
Джульетта» Шарля Гуно на чи-
стом французском.

Зал приплясывает под рум-
бу в исполнении ансамбля ги-
таристов (Марфа Баранова, Ан-
дрей Колташев, Игорь Зай-
цев и Артем Савинцев) под ру-
ководством Рафиля Гильмано-

ва. А затем плачет под «Я пом-
ню чудное мгновенье» в испол-
нении Андрея Андреева и под 
«Любовь нас выбирает» (поет со-
лист Уральского государствен-
ного Театра эстрады Федор Да-
нилов, играет один из самых из-
вестных пианистов Урала и Си-
бири, артист театра эстрады, пи-
анист Александр Титов).

Но, наверное, больше всего 
поразил публику знаменитый 
ревдинский «Хор мальчиков», в 
строй которого встали выпуск-
ники, сегодня — суровые боро-
датые мужчины. Многие из них 
теперь поют редко, но ради шко-
лы они вновь надели парадные 
костюмы и показали всю мощь 
своих голосов. Хором руководи-
ла Елена Петухова, а в его строю 
вновь стоял ее сын, Игорь.

Мало кто знает, но в этот день 
музыкальная школа сделала не-
вероятное: дала концерт без не-
дочетов и оплошностей, постав-
ленный буквально за сутки. Уже 
после директор Татьяна Асель-
дерова рассказала, что артисты 
с утра до ночи репетировали в 
субботу, 20 мая, а затем всего 
на несколько часов вышли на 
прогон.

— Было приложено много 
усилий, мы были буквально без 
ног, но ничего не получилось бы 
без наших учеников и выпуск-
ников, — призналась Татьяна 
Гениевна. — Они прилетели на 
эти репетиции на крыльях люб-
ви к школе. Все — занятые лю-
ди, но ведь нашли время. Вот, 
например, Андрей Андреев поя-
вился на репетиции 23 мая, и я 
ему буквально на грудь припа-
ла, а после концерта не смог по-
пасть на фуршет — торопился 
на самолет. А выпускники «Хо-
ра мальчиков»? Ведь никто из 
них не потерял навыков, не сму-
щался, они вспомнили свои ко-
ронные песни «Арго» и Lollipop 
и блестяще их исполнили.

По словам Асельдеровой, 
песню Lollipop, которую испол-
нял, щелкая пальцами, теперь 
уже Хор мужчин, а не мальчи-
ков, когда-то привезли с песен-
ного конкурса в Болгарии. А те-
перь ее исполняет и младший 
состав — и это здорово, пото-
му что главная ценность шко-
лы — в том, что она каждый год 
приводит в мир музыки новых 
людей.

Фото Александра Троценко

Флейтистка, ученица школы при консерватории Му-
соргского в Екатеринбурге Юлия Коровина, сыграла 
«Вокализ» Рахманинова.

Фото Александра Троценко

Особое внимание уделили на концерте фольклорному отделению детской музыкальной школы: артисты пели, 
плясали и играли на русских народных инструментах под несмолкающие аплодисменты публики.

Фото Александра Троценко

Солистка хора «Гармония» Оксана Романенко испол-
нила песню «Колдунье не колдуется», музыку написала 
ревдинский композитор Анастасия Беспалова.
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ИХ
«Миллионеров» в мэрии Ревды стало
Чиновники, муниципальные служащие, руководители учреждений 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

О доходах, полученных в 2016 году, 
отчитались чиновники и муни-
ципальные служащие Ревды*. 
Сводная декларация была в среду, 
24 мая, опубликована на официаль-
ном сайте городской администра-
ции. Данные о депутатах, которые 
тоже должны рассказать, что 
имеют и сколько заработали за год, 
пока не опубликованы. В целом, 
ситуация с деньгами и имуществом 
ревдинских руководителей не 
изменилась, а у некоторых даже 
ухудшилась. Во всяком случае, 
резко возросших доходов не за-
фиксировано ни у кого.

Данные о доходах и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра муниципальные служащие 
публикуют на основании Зако-
на о муниципальной службе и 
Указа президента. Обязательно 
отчитываются глава округа, его 
заместители, начальники управ-
лений, председатель Счетной па-
латы. С 2013 года также — руко-
водители муниципальных школ 
и детских садов, учреждений до-

полнительного образования. С 
2016 года в доходах обязаны от-
читываться и депутаты муни-
ципальных представительных 
органов. В прошлом году, когда 
они отчитывались впервые, их 
декларации обнародовала адми-
нистрация Западного управленче-
ского округа. Пока этих данных 
нет. В марте на заседании Думы 
спикер Андрей Мокрецов отме-
тил, что отчеты предоставили 
все, кроме «справоросса» Юрия 
Оносова — и из-за него, мол, в 
префектуре Ревдой недовольны.

Также в открытом досту-
пе нет данных о доходах Ири-
ны Тейшевой, мэра Ревды, ра-
ботающей с декабря прошлого 
года. Она получала зарплату из 
бюджета города весь 2016 год, 
поскольку трудилась замести-
телем главы администрации. 
Сводный отчет должны опубли-
ковать на сайте правительства 
Свердловской области.

А вот Иван Рекечинский, но-
вый замглавы по экономике, ко-
торый в Ревде работает несколь-

ко месяцев, в отчет попал — до 
получения кресла в Ревде он тру-
дился в правительстве области.

И пока не опубликованы до-
ходы руководителей финуправ-
ления, Счетной палаты, дирек-
торов муниципальных школ и 
детских садов.

Чиновники, муниципальные 
служащие и депутаты обязаны 
обнародовать все полученные 
доходы: включая доход от цен-
ных бумаг, недвижимости и пр. 
Интересно, что отчеты в разных 
городах выглядят по-разному: в 
одних городах указаны источни-
ки доходов, в других — нет.

Ревдинский истеблишмент 
предпочитает не сообщать, отку-
да берет деньги, поэтому, напри-
мер, продав что-либо в течение 
года, получив наследство или 
даже выиграв в лотерею, рядо-
вой начальник отдела побивает 
все рекорды по доходности.

Так, директор Дворца культу-
ры Виктор Ткачук по итогам го-
да задекларировал 3,8 млн руб-
лей (против миллиона годом ра-

нее). Из списка его имущества 
исчезли дом и земельный уча-
сток, очевидно, они были про-
даны. Зато к автомобилю «Рено 
Меган» добавился ВАЗ-2104.

Почему важно знать, сколь-
ко заработали чиновники и му-
ниципальные служащие? Это — 
один из способов борьбы с кор-
рупцией. Важно, чтобы цифры, 
поданные людьми, получающи-
ми зарплату из бюджета и мо-
гущими влиять на ситуацию 
в регионах и городах, проверя-
лись с реальными деклараци-
ями, поданными ими в налого-
вые органы. И чтобы они были 
доступны обществу: для народ-
ного контроля.

В апреле этого года депутат 
Госдумы от ЛДПР Владимир Жи-
риновский предложил отказать-
ся от публикации доходов: с его 
слов, это «раздражает россиян».

— Мы народ раздражаем: о, 
какие богатые министры, де-
путаты, губернаторы, — объяс-
нил свою позицию на одном из 
заседаний Госдумы Жиринов-

ский. — Я много раз предлагал: 
уберите все декларации! Вы зна-
ете, кого надо арестовать, так 
арестовывайте без деклараций. 
И зачем лишний раз создавать 
народу такое впечатление, что 
есть мультимиллионеры, мил-
лиардеры и есть зарплаты там 
5 тысяч, 7 тысяч?

При этом, по итогам 2016 года, 
Жириновский заработал больше 
всех руководителей фракций в 
Госдуме — 79 млн рублей (в че-
тырнадцать раз больше, чем го-
дом ранее). А больше всего в Гос-
думе за год получил депутат-
«единоросс» Андрей Палкин: 
678 млн рублей. На втором и тре-
тьем местах — также «единорос-
сы» Николай Борцов и Григорий 
Аникеев (604 и 527 млн рублей).

Ну а самый-самый большой 
доход из депутатов России за-
фиксирован у народного избран-
ника из Камчатского края Иго-
ря Евтушка (также «Единая Рос-
сия»): 1 млрд 898 млн 113 тысяч 
рублей. Он возглавляет Совет ди-
ректоров ПАО «Океанрыбфлот».

Первый замглавы АЛЕКСАНДР КРАЕВ отчи-
тался в получении 1 млн 161 тысячи 668 
рублей, это на пятнадцать тысяч меньше, 
чем годом ранее. У Краева в собственно-
сти по-прежнему квартира в 80 «квадра-
тов» и 15 «соток» земли под ИЖС, машины 
нет. А у супруги — 20 «соток» земли под 
сельское хозяйство, 15 — под ИЖС, гараж.

ТАТЬЯНА МАШКИНА, замглавы по имуще-
ству, получила 949,8 тысячи рублей за 
год (почти на сто тысяч больше, чем год 
назад). Недвижимость та же: квартира в 
63,6 кв.м, небольшой гараж и некое нежи-
лое помещение в 160 кв.м.

Замглавы по соцполитике ЕВГЕНИЯ ВОЙТ 
заработала 789,8 тысячи рублей, у нее есть 
квартира в 50 «квадратов». Супруг полу-
чил на порядок больше, 950 тысяч. Он рас-
полагает 12-ю «сотками» земли, квартирой 
в 64 кв.м и небольшим домиком (51 кв.м). 
Ездит на авто «Ситроен С4».

Совокупный доход супругов Рекечинских 
чуть-чуть превысил 900 тысяч рублей за 
год. Личный вклад замглавы Ревды по 
экономике ИВАНА РЕКЕЧИНСКОГО — 569,3 
тысячи рублей. Ни недвижимости, ни ав-
томобилей у молодой семьи нет.

Заместители главы администрации

В мэрии Ревды из чиновников средней 
руки работает всего один человек, чей 
доход в 2016 году превысил миллион 
рублей, это главный специалист управ-
ления стратегического планирования, 
экономики и потребительского рынка 
ИРИНА ЕРОХИНА. Она задекларировала 
доход в 2,8 млн рублей. Согласно де-
кларации, деньги поступили от про-
дажи квартиры 64,5 кв.м в июне — из 

собственности у Ерохиной все тот же 
земельный участок в 923 кв. м и ино-
марка «Мерседес Бенц Е200».

На втором месте — ТАТЬЯНА ШМЕЛЕВА, 
начальник Управления по землеполь-
зованию и градостроительству, кото-
рая отчиталась о доходе в 753,9 тыся-
чи рублей (рост — почти на 300 тысяч 
рублей к уровню прошлого года). У 
нее есть все та же, что и раньше, квар-
тира в 33 кв.м и автомобиль «Nissan 
Almera». У мужа — автомобиля нет, 
есть равные доли (1 / 4) в двух кварти-
рах общей площадью сто квадратных 
метров, а доход — 227 тысяч рублей.

На третьем месте с доходом в 719 ты-
сяч рублей — ведущий специалист по 
мобилизационной работе МАРК ЦЫБА

(в отчете его должность почему-то не 

указана). Его доход вырос всего на две 
тысячи рублей, имущество осталось 
прежним: джип и половина кварти-
ры в 58 кв.м в собственности.

Самый скромный начальник отдела 
мэрии — руководитель Управления 
культуры МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА. Она и две 
ее дочери (мужа в декларации нет) во-
обще не имеют недвижимости, а жи-
вут, пользуясь безвозмездно, в квар-
тире площадью 72 кв.м. Годовой до-
ход Васильевой — 629 тысяч рублей, 
авто — «Сузуки гранд витара». Инте-
ресно, что ведущий специалист это-
го же управления (похоже, устроив-
шаяся на работу только в нынешнем 
году) Ульяна Лаврентьева, у которой 
по декларации также нет недвижимо-
сти, нет авто, сообщила о доходе в 829 
тысяч рублей.

Начальники и главные специалисты отделов Очень скромные сотрудники 
администрации

Муниципальные служащие, ко-
торые занимают самые обыч-

ные, не руководящие, должно-
сти зарабатывают немного. 
Например, пресс-секретарь 
администрации ЮЛИЯ БА-

БУШКИНА получила за год 345 
тысяч рублей, специалист по 

размещению муниципального 
заказа АНАСТАСИЯ ТРАПЕЗНИКО-

ВА — 490 тысяч рублей, а специалист отдела охра-
ны окружающей среды («комендант», как назвал 
ее когда-то сити-менеджер Матафонов) ОЛЬГА ТЕ-

ТЕРИНА — всего 100 тысяч рублей.

Впрочем, у сотрудниц (не сотрудников) мэрии се-
мейный доход вытягивают мужья — в среднем за-
работавшие 600-700 тысяч рублей в месяц, а кто-то 
и больше.
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ДЕНЬГИ

Руководители госучреждений
Это начальники ведомств и контор, выведенных 
из управления местной власти.

ЕЛЕНА ТУРЫШЕВА, начальник загса 
Ревды, отчиталась о доходе 1,3 млн 
рублей. У нее есть квартира в 41 кв. 
м, гараж и земельный участок в 16,5 

кв.м. Машина — Nissan Х-Trail.

ОЛЬГА ТУЧЕВА, начальник Управления 
по соцполитике. Доход — 1,2 млн ру-
блей. Из недвижимости у нее: квар-
тира (82 кв.м), автомобиля нет.

ОЛЬГА ЧЕРЕПАНОВА, председатель тер-
риториальной комиссии Ревды по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав. Доход — 729 тысяч рублей, 

имущество: небольшой домик и уча-
сток земли в семь «соток».

98,2 
тысячи рублей

Татьяна 
Асельдерова, 

директор 
музыкальной школы

96,8 
тысячи рублей

Александр Краев, 
первый замглавы

79,1 
тысячи рублей

Татьяна Машкина, 
замглавы по 
имуществу

72,8 
тысячи рублей

Ольга Куркина, 
начальник 

юридического отдела 
администрации 

60,7 
тысячи рублей

Николай Блинов, 
директор УГХ 

меньше
отчитались о доходах за 2016 год
Руководители поселковых 
администраций

Глава Крылатовского и Кунгур-
ки ОЛЬГА ШАЙМУРДИНА отчи-
талась о доходе 652 тысячи 
рублей. У нее есть автомо-
биль Lifan (год назад его не 
было), 2 / 3 долей в квартире 

(55 кв.м) и квартира в 58 кв.м, 
а еще участок под сельское хо-

зяйство площадью 1500 кв. м. До-
ход уменьшился на 70 тысяч за год.

Глава Мариинска, Ледянки, Крас-
нояра СЕРГЕЙ БОЧКАРЕВ заде-

кларировал доход в 640 ты-
сяч рублей (+50 тысяч). В 
собственности у него — са-
довый участок, участок под 
ИЖС, домик (32 кв.м), квар-

тира (79 кв.м) и гараж. Авто-
мобили — УАЗ 469 и грузовик 

«Мицубиси L-200».

-

-

Руководители муниципальных учреждений

Как уже было сказа-
но, тут безусловный 
лидер — продавший 
недвижимость дирек-
тор ДК ВИКТОР ТКА-

ЧУК. Но и в целом у 
этих людей финансо-
вая ситуация получ-
ше, чем у чиновников 
из мэрии — «миллио-
неры» среди них есть.

Так, директор музы-
кальной школы и де-
путат гордумы ТАТЬЯ-

НА АСЕЛЬДЕРОВА сооб-
щила о доходе в 1,17 
млн рублей. У Асель-
деровой — квартира 
85 кв. м и 15 «соток» 
земли, авто «Тойота 
Королла»

Директор СК «Темп» 
НИКОЛАЙ БАЮС заде-
кларировал 1,67 млн 
рублей. Нед ви ж и-
мость у него осталась 
прежней: у Баюса — 
дом (160 кв.м) и зем-
ля (10 тысяч кв.м), ма-
шины нет, а супруга 
владеет квартирой (53 
кв.м) и ездит на «Маз-
де CX5».

Директор Управления 
городским хозяйством 
НИКОЛАЙ БЛИНОВ со-
общает, что получил 
728,7 тысячи рублей, 
ездит на автомобиле 
«Ниссан Кашкай» и 
располагает гаражом, 
15-ю «сотками» зем-
ли, квартирой (80 кв. 
м) и, пополам с супру-
гой, еще одной квар-
тирой — площадью 
52 кв.м.

Самый скромный в 
этой категории — ди-
ректор Управления 
по архитектуре и ле-
сопользованию АЛЕК-

СЕЙ ЗЫРЯНОВ. У него 
нет ни машины, ни 
квартиры, ни земли, 
он безвозмездно поль-
зуется квартирой 36 
кв. м и задеклариро-
вал доход в 443 тыся-
чи рублей.

Средний доход в месяц чиновников и служащих Ревды разных категорий*
*Цифры получены способом простого деления задекларированного дохода на 12 месяцев.

53,3 
тысячи рублей

Сергей Бочкарев, 
глава Мариинска, 

Ледянки, Краснояра 

45,8 
тысячи рублей

Марина Натфуллина, 
начальник 

отдела охраны 
окружающей среды и 

благоустройства

42,6 
тысячи рублей

Юлия Лежнева, 
замначальника 

Управления 
культуры 

27,0 
тысяч рублей

Ольга Топорова, 
ведущий специалист 
юридического отдела 

14,0 
тысяч рублей

Вера Малышева, 
ведущий специалист 

отдела по 
физкультуре и 

спорту

Реклама (16+)

Сосканируйте QR-код, 
чтобы скачать и прочитать 
отчеты ревдинских 
чиновников целиком
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СПОРТ ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В Ревде стартовало Первен-
ство города по футболу. Игры 
проходят на стадионе школы 
№10. Сейчас уже заверши-
лись матчи второго тура. 

На турнир заявились десять 
ревдинских команд. Девять 
из них — «Византия», ХК 
«Олимп», «Лидер», «Кабэкс», 
«Форвард», «Лесничество», 
«Энергомикс», «Экстрол» и 
«Кин-Дза-Дза» — выступа-
ют в почти постоянных со-
ставах, участвующих во всех 
городских соревнованиях. В 
играх не будут участвовать 
победители соревнований 
2016 года, команда «Страта». 
И темной лошадкой остает-
ся «Трон», участвующий в 

городском футбольном Пер-
венстве впервые.

— Все из нашей коман-
ды давно играем в дворо-
вый футбол, сейчас встре-
чаемся погонять мяч на по-
ле десятой школы, — гово-
рит руководитель коман-
ды «Трон» Антон Казан-
цев. — В этом году реши-
ли, наконец, попробовать 
свои силы в Первенстве го-
рода. В нашем составе боль-
шинство — студенты. Ну 
и так как нас спонсирует 
боулинг-центр «Трон», мы 
взяли его название. Среди 
нас есть не только те, кто 
играл в дворовый футбол. 
Например, Артем Павлен-
ко и Дамир Казиханов вы-

ступали в первенствах об-
ласти. Сейчас рассчитыва-
ем попасть в пятерку силь-
нейших команд.

Летнее Первенство Рев-
ды по футболу пройдет в 
два круга. Призовые места 
будут разыгрываться по 
прежней схеме: сильней-
шие составы будут бороть-
ся за первое место, во вто-
рой группе футболисты ко-
манд сразятся за «Кубок на-
дежды». Турнир ориентиро-
вочно завершится к середи-
не августа.

Очередная игра второго 
тура прошла в среду, 24 мая. 
«Олимп» разгромил соперни-
ков со счетом 7:1.

Итоги зимнего Первенства по мини-футболу
Названы игроки, лучше других проявившие себя на поле
Первое место заняли футболисты «Олимпа». На втором месте — команда из Дегтярска, на третьем — футбольный клуб «Страта». Кубок города завоевала дружина «Лесничество». В индивидуаль-
ном зачете лучшим вратарем признан Константин Свистов (Дегтярск), лучшим защитником — Алексей Дресвянников («Лесничество»), лучшим бомбардиром с 46-ю забитыми мячами — Руслан 
Адилов («Олимп»), лучшим игроком стал Дмитрий Крапивин («Олимп»). Игры проходили в зале спорткомплекса «Трубник».

Лучший бомбардир
Руслан Адилов («Олимп»), 22 года, студент 

УрФУ:
— Зимний городской турнир прошел в 
том же русле, что и прежние соревно-
вания. В том же напряженном режиме. 
Возросло мастерство всех городских 
команд, если сравнивать, допустим, с 

турнирами три года назад. Все матчи 
были одинаково трудными, все достой-

но и отчаянно бились. Поэтому выделить 
какую-то игру не могу. То же самое скажу про всех футбо-
листов. А то, что я стал лучшим бомбардиром с 46-ю заби-
тыми голами, так это благодаря всем игрокам моей коман-
ды. В летнем турнире тоже постараемся занять первое ме-
сто, чтобы поддержать марку.

Лучший защитник
Алексей Дресвянников («Лесничество»), 25 лет, 

инженер электросвязи «Ростелекома»:
— Футбол люблю с детства, играю с пя-
того класса, команду создали с друзья-
ми. Сейчас в городских турнирах посто-
янно участвую. А прошедший зимний 
Чемпионат был очень хорошо организо-

ван. Самая тяжелая игра была в фина-
ле Кубка с Дегтярском. Мы весь сезон не 

могли у них выиграть, дважды уступали, и 
только в третьем матче победили. Это была самая интерес-
ная и эмоциональная игра. Выиграть хотелось всем, а нам 
особенно, так как в этом году не попали в число призеров 
Чемпионата города, были только четвертыми.

Лучший игрок
Дмитрий Крапивин («Олимп»), 34 года, тренер 

футбольного клуба «Страта»:
— Никогда раньше «Олимп» не занимал 
первые места в Первенстве по мини-
футболу. Спасибо ребятам! Они, глядя 
на меня, очень сильно помогли. Пусть 
большинство из команды и хоккеисты. 

Они никогда в футбольные секции не хо-
дили. Сейчас вкус победы почувствовали 

и добились результата. Очень хорошо набира-
ют футбольную технику и стратегию. Мы же соревнуемся с 
теми ребятами, с некоторыми из них я выступаю на Первен-
стве России. Наши самые неудобные соперники — это фут-
болисты Дегтярска. Мы пересекаемся с этой командой каж-
дый сезон, но все-таки все они из другого города. Все игры 
с ними принципиальные. В летнем турнире мы настроены 
только на первое место.

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РЕВДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА, КОМАНДА «ЛЕСНИЧЕСТВО». Верхний ряд: 
Семен Квашнин (вратарь), Андрей Рожков (капитан), Андрей Лопатин, Денис Поляков, Алексей Дресвян-
ников, Никита Козулин. Нижний ряд: Иван Гилев, Никита Ханжин, Денис Рожкин, Илья Краснов, Алек-
сандр Искорцев. Учредитель команды — Билимбаевское лесничество в лице директора Ивана Гилева и 
инспектора Андрея Рожкова. Костяк состава — игроки команд «Динамо» и «Витамин».

В Ревде проходит городской Чемпионат по футболу
Дебютантами соревнований стали игроки команды «Трон»

Фото Юрия Шарова

Мяч ведет игрок «Олимпа» Руслан Адилов, его атакуют футболисты «Форварда». 

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА РЕВДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ МИНУВШЕГО СЕЗОНА, КОМАНДА «ОЛИМП»: Андрей Нурт-
динов, Никита Мамонов, Алексей Круглов, Тимур Закиров, Дмитрий Крапивин, Александр Пузанков (ка-
питан), Максим Кримжалов (вратарь), Руслан Ахмадишин, Антон Пузаткин, Руслан Адилов, на сним-
ке отсутствует Алексей Халиков. Команда сформирована из бывших воспитанников хоккейного клуба 
«Олимп» под руководством Владимира Кочнева. Состав усилен игроками других городских команд. В 
летнем сезоне за «Олимп» играют Никита Мамонов и Алексей Круглов.
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ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ

«Больше всего 
мне нравится 
массаж»
Татьяна Зайцева, 21 год, бизнес-вумен. 
Замужем, воспитывает сына

— В день я трачу примерно часа полто-
ра на внешность — умылась, увлажни-
ла кожу, нарисовала брови, высушила 
и уложила волосы — и готова. Лет в 16 
всерьез занялась собой, наверное, тогда 
просто время настало. Но за собой уха-
живать нужно всегда, просто в каждом 
возрасте по-разному.

Мои процедуры — наращивание рес-
ниц (свои — короткие и прямые, это 
огромный минус в моей внешности), ма-
никюр (гель-лак, с ним легче, так как 
он дольше держится, а если без него, то 
обязательно убраны кутикулы и оформ-
лена ногтевая пластина). Больше всего 
мне нравится массаж. Мне важно, что-
бы с мастером можно было поговорить, 
иначе время будет идти долго и нудно. 
Неудобство доставляет шугаринг (эпи-
ляция с помощью сахарной пасты, — 
авт.), из-за болезненности. 

Но как бы то ни было, девушки долж-
ны ухаживать за собой, это очень важ-
но, ведь так приятно, когда вокруг кра-
сивые, вкусно пахнущие люди с роскош-
ными волосами, белоснежной улыбкой, 
да и самой приятнее такой быть — са-
мооценка выше. И потом, важно пом-
нить, что человек — это не только лицо, 

но и внутренний мир. Я — разносторон-
ний человек, люблю читать, в том чис-
ле сложные, тяжелые произведения, ко-
торые заставляют меня по-другому по-
смотреть на некоторые вещи.

Что я хочу в себе изменить? Похудеть 
до 45 кг, поработать над осанкой. Жен-
ская красота — это работа, но не с кучей 
дорогих палеток со «скульпторами», те-
нями, румянами, скорее это работа над 
собой, над своей кожей, волосами, взгля-
дом, улыбкой, а еще — забота о себе.

Совет эксперта: 
как изменить себя при помощи контурной пластики

Татьяна Жолудь, 
врач-косметолог 
косметологической клиники
«Версия»:

— Контурная  пластика — 
это инъекционное омоло-
жение методом введения в 
средние слои кожи препа-
ратов-заполнителей (фил-
леров) на основе гиалуро-
новой кислоты или иных 
безопасных для организ-
ма веществ. Благодаря ей, 
можно исправить возраст-

ные морщины и глубокие 
кожные складки в уголках 
глаз, в области носогубного 
треугольника, на щеках, в 
уголках рта; восполнить не-
достаточный объем мягких 
тканей в области скул, щек, 
губ и пр., исправить асим-
метричные черты, скоррек-
тировать овал лица, увели-
чить подбородок; бороться 
с рубцами и постакне (сле-
ды угревой болезни). 

Процедура проходит 
так: на предварительно 

очищенную кожу наносят 
анестезирующий крем, за-
тем делают инъекцию (15-
40 минут). Уже через не-
делю заметен эффект, ко-
торый сохраняется от 4-6 
месяцев до двух лет. Пом-
ните: как и у любой меди-
цинской манипуляции, у 
контурной пластики есть 
противопоказания, кон-
сультация врача перед 
процедурой обязательна. 
Процедуру можно выпол-
нять с 18 лет.

О чем не говорят девушки
Красивые ревдинки поделились секретами своей идеальной внешности
Как стать красивой? Этот вопрос, мы уверены, часто задают себе женщины всех возрастов. 
Именно желание стать еще красивее, чем мы есть, продлить свою молодость, а значит, и 
привлекательность для противоположного пола и толкают нас на настоящие подвиги на 
ниве красоты. Мы провели небольшой опрос в редакции: все мужчины-коллеги отметили, 
что красивая девушка — это просто красивая девушка, ей и не нужно ничего делать, чтобы 

выглядеть на все сто. Но, конечно, это не так. Женская красота — это планомерная, кро-
потливая работа над собой, результат которой — естественная внешность без намека на 
затраченные силы. Но об этом знаем только мы, женщины. Как же стать красивее? На этот 
вопрос мы попросили ответить девушек из Ревды, внешности которых можно позавидовать. 
Они собирают «лайки» и восторженные отзывы в социальных сетях. Как им это удается?

«Неухоженной 
я не могу выйти даже 
за хлебом»Наращивание

ресниц
Классика 700 руб.

Двойной объем
900 руб.

Тройной объем
1100 руб.

+7 (922) 291-94-97
vk.com/sdelaiglazki

мастер по наращиванию
Валерия Федотова
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Надежда Спиренкова, 29 лет, 
домохозяйка. Замужем, трое 
детей

— Идеальная внешность 
— это не обязательно ма-
кияж, прическа, это мо-
гут быть просто аккурат-
ные чистые ногти, волосы, 
опрятная одежда. Кому-то 
важен и спорт, но у меня, к 
счастью, нет проблем с фи-
гурой, а для получения за-
ряда энергии и положитель-
ных эмоций я ходила зани-
маться танцами на пилоне. 
Правда, с появлением детей 
времени на это не стало хва-
тать. Я посещаю маникюр-
ный кабинет, специалиста 
по бровям, депиляции, ла-
минированию ресниц. На 
это уходит порядка трех ты-
сяч рублей в месяц. Но ес-
ли нет лишних денег, всег-
да есть народные рецепты 
красоты, упражнения для 
поддержания фигуры в до-
машних условиях.

Неухоженной я не могу 
выйти даже за хлебом, а 
тем более на публику. При-
ятно ведь смотреть на кра-
сивых людей, независимо 
от места, будь то булочная 
или кафе.

Девушка должна всегда 
ухаживать за собой. Пусть 
нет времени на шикарный 
макияж, но чистые воло-
сы, аккуратные брови, не-
много туши, легкий румя-
нец, и ты — красотка! Да-
же если есть муж — рас-
слабляться нельзя! Муж-
чины любят глазами, и не 
думаю, что какой-нибудь 
девушке понравится, как 
ее муж или парень смо-
трит на других, более ухо-
женных, девушек.

Из всех процедур, кото-
рые я делаю, больше всего 
люблю уход за волосами и 
лицом. Не люблю депиля-
цию, но она того стоит. Не 
зря говорят «красота тре-
бует жертв». Своей внеш-

ностью я довольна, ведь 
нужно любить себя такой, 
какая есть, и лишь подчер-
кивать достоинства: у ме-
ня это — мой рост и мои 
глаза.

Думаю, что идеальной 
внешностью обладает Кри-
стина Асмус (российская 
актриса, — авт.), она ми-
лая, красивая, стройная, 
обаятельная. Но вообще, 
женская красота — поня-
тие растяжимое. Для кого-
то одна девушка будет кра-
савицей, для другого — 
нет. У всех вкусы разные. 
Для меня женская красота 
— это уверенность в себе. 
Даже если девушка внеш-
не не идеальна, но держит-
ся достойно — она краси-
ва. Еще должно быть обая-
ние. Обаятельная девушка 
всегда привлекает внима-
ние, с ней легко общаться. 
Также важны ум, доброта, 
нежность. А потом уже фи-
гура, волосы, лицо.

Чистые волосы, аккуратные 
брови, немного туши, легкий 
румянец, и ты — красотка!

Так приятно, когда во-
круг красивые, вкусно 
пахнущие люди с ро-
скошными волосами и 
белоснежной улыбкой.
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Дата Время Событие

29.05, ПН
8:00

Божественная литургия. Прп. Феодора Освященного, ученика прп. Пахомия Великого. Молебен с 
акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.05, ВТ
8:00

Божественная литургия. Ап. от 70-ти Андроника и св. Иунии, помощницы его. Молебен с акафистом 
свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.05, СР
8:00

Божественная литургия. Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Молебен с акафистом свт. Спири-
дону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.06, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери (перенос с 03.06). Равноапп. царя Кон-
стантина и матери его Елены. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба.

2.06, ПТ
8:00

Отдание праздника Вознесения Господня. Обретение мощей свт. Алексия, митр. Киевкого и вся 
России, чудотворца. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша».

17:00 ЗАУПОКОЙНАЯ СЛУЖБА. Исповедь.

3.06, СБ
8:00

Божественная литургия. ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА. Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.06, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Молебен водосвятный. Панихида

17:00 АКАФИСТ СВЯТОМУ ДУХУ.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  29 мая — 4 июняКино  26-31 мая РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
29 мая — 4 июня

Расписание намазов (молитв) 
27 мая — 2 июня

Дата Сухур
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

27.05, СБ 02:19 02:34 04:24 13:02 18:38 21:31 23:15

28.05, ВС 02:19 02:34 04:23 13:03 18:39 21:33 23:15

29.05, ПН 02:18 02:33 04:22 13:03 18:40 21:34 23:16

30.05, ВТ 02:17 02:32 04:20 13:03 18:41 21:36 23:17

31.05, СР 02:17 02:32 04:19 13:03 18:42 21:38 23:18

1.06, ЧТ 02:16 02:31 04:18 13:03 18:42 21:39 23:19

2.06, ПТ 02:16 02:31 04:17 13:03 18:43 21:40 23:19

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

ОВЕН. Благоприятное время для 
личной и служебной сфер жиз-
ни. Велик шанс найти средства 
для реализации своих идей. Вы 
будете постоянно ощущать под-
держку окружающих почти во всех 
своих начинаниях. Четверг будет 
насыщен общением с разными
людьми.

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели 
ознаменуется походами в выше-
стоящие инстанции. Вам придется 
закреплять и отстаивать свои до-
стижения. Нежелательно во время 
работы вести пустые разговоры, 
это собьет вас с делового ритма, 
может вызвать недовольство кол-
лег и начальства.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя обещает 
быть удачной, пройдет насыщенно 
и интересно. Некоторое время 
придется посвятить общению с 
родственниками, что бы вы об этом 
ни думали. Потребуется больше 
времени уделять хозяйственным 
делам. С другой стороны, вас ждут 
яркие события и приятные встречи.

РАК. Желательно реалистично 
оценить свои силы и возможности, 
увеличение объема работы может 
негативно сказаться на вашем 
здоровье. Так что распределяйте 
нагрузку пропорционально. Пер-
вые дни недели будут удачны для 
начала путешествий, поездок и 
командировок.

ЛЕВ. Если вы предпочитаете ак-
тивный отдых, то это только пойдет 
на пользу вашему здоровью. Для 
тех же, у кого обычная рабочая не-
деля, основная задача — сохранять 
душевное равновесие. Потому что 
неделя может быть напряженной и 
эмоционально неуравновешенной. 
Возможны неприятные звонки.

ДЕВА. Первая половина недели 
позволит вам справиться со многи-
ми накопившимися и наболевшими 
проблемами. Вторая, наоборот, 
будет не слишком удачной. В выход-
ные вам, как воздух, необходима 
комфортная атмосфера и забота 
близких людей. А вот получите ли 
вы все это — зависит только от вас.

ВЕСЫ. Вам просто необходимо 
вести себя благоразумно, ошибки 
сейчас будут иметь не лучшие по-
следствия. Поиск золотой середи-
ны вообще должен стать основным 
вашим занятием  — отклонение от 
единственно верной сдержанной и 
продуманной линии поведения — и 
вас ожидают неприятности.

СКОРПИОН. Вы не должны упу-
скать благоприятных шансов, ко-
торые подарит вам судьба в бли-
жайшие дни. Все будет получаться 
легко, как бы само собой. Вероятны 
позитивные перемены на работе. 
Удовольствие принесут даже ру-
тинные дела, а уж о деятельности 
творческой и говорить нечего.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не 
стоит терять времени даром и 
лениться. Не останавливайтесь 
на достигнутом, смело перепрыги-
вайте через очередную планку. В 
четверг не стоит отказываться от 
приглашения друзей или от мастер-
класса, вы узнаете много нового и 
полезного для себя.

КОЗЕРОГ. Эта неделя будет про-
текать без особых сложностей и 
потрясений. Благоприятное время 
для продуктивной работы и дело-
вых встреч. Во вторник пришедшие 
в голову идеи могут стать началом 
грандиозных свершений в буду-
щем. В четверг не стоит ставить на 
карту все, что у вас есть.

ВОДОЛЕЙ. Финансовый успех 
непременно придет к вам, но толь-
ко если вы приложите максимум 
усилий к его достижению. Не стес-
няйтесь проявить свои интеллек-
туальные способности. Если перед 
вами встанет проблема выбора, 
лучше спросить совета у друзей и 
родственников.

РЫБЫ. На этой неделе многие 
волнующие вас вопросы благопо-
лучно разрешатся. В среду про-
явите осторожность по отношению 
к новым идеям и веяниям. Сейчас 
не время менять работу или спут-
ника жизни. Не исключено, что вас 
чем-то озадачат друзья, подбросив 
какую-нибудь проблему.

Афиша  Ревда

Афиша  ТЮЗ

г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48. 
Касса: (343) 388-07-32 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ  16+

26.05, пт .................................................17:55 
27.05, сб .................................................17:55 
28.05, вс .................................................17:55 
29.05, пн .................................................17:55 
30.05, вт..................................................17:55 
31.05, ср .................................................17:55 

ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ   18+

26.05, пт ....11:50, 15:40, 17:30, 19:45, 00:20
27.05, сб ....11:50, 15:40, 17:30, 19:45, 00:20
28.05, вс ............... 11:50, 15:40, 17:30, 19:45
29.05, пн ............... 11:50, 15:40, 17:30, 19:45
30.05, вт................ 11:50, 15:40, 17:30, 19:45
31.05, ср ............... 11:50, 15:40, 17:30, 19:45

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ   16+

26.05, пт ..... 10:00, 10:30(2D), 12:20, 14:40, 15:10(2D), 17:00, 19:20, 21:40, 22:00(2D), 00:00
27.05, сб ..... 10:00, 10:30(2D), 12:20, 14:40, 15:10(2D), 17:00, 19:20, 21:40, 22:00(2D), 00:00
28.05, вс .................10:00, 10:30(2D), 12:20, 14:40, 15:10(2D), 17:00, 19:20, 21:40, 22:00(2D)
29.05, пн .................10:00, 10:30(2D), 12:20, 14:40, 15:10(2D), 17:00, 19:20, 21:40, 22:00(2D) 
30.05, вт..................10:00, 10:30(2D), 12:20, 14:40, 15:10(2D), 17:00, 19:20, 21:40, 22:00(2D) 
31.05, ср .................10:00, 10:30(2D), 12:20, 14:40, 15:10(2D), 17:00, 19:20, 21:40, 22:00(2D)

ТРИО В ПЕРЬЯХ   6+

26.05, пт ......................................10:15, 14:05 
27.05, сб ......................................10:15, 14:05 
28.05, вс ......................................10:15, 14:05 
29.05, пн ......................................10:15, 14:05 
30.05, вт.......................................10:15, 14:05 
31.05, ср ......................................10:15, 14:05 

МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА    16+

26.05, пт ..................................... 12:50, 20:25 
27.05, сб ..................................... 12:50, 20:25 
28.05, вс ..................................... 12:50, 20:25 
29.05, пн ..................................... 12:50, 20:25 
30.05, вт...................................... 12:50, 20:25 
31.05, ср ..................................... 12:50, 20:25 

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

4 июня. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 16.00. 
Билеты: 200-250 рублей
СПЕКТАКЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ STAGE — «ЗВЕРОSTAGE» 

по мотивам популярного мультфильма «Зверополис». Хореографы: Степанида Тихо-
мирова и Александра Левчина. 6+

До 30 июня
Художественная школа. Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00. Суббота по предва-
рительным заявкам от групп. Воскресенье выходной. Билеты: 50 рублей
РАБОТАТЬ БУДУТ ДВЕ ЭКСПОЗИЦИИ. Малый зал украсят 12 работ, автор 
которых — художница из Черноморска Ирина Тищенко. На полотнах — природа 
Украины и натюрморты, написанные акрилом и маслом в стиле реализма и импрес-
сионизма. В большой выставочный зал выставят больше сотни работ — керамика 
и живопись, выполненных нынешними выпускниками школы. Это — портреты 
царей и выдающихся ученых, писателей, актеров, животные, занесенные в Красную 
книгу Урала. По желанию педагог-организатор Галина Ткач проведет викторину и 
покажет мультфильм. 0+

27 мая. Суббота
Начало в 18:00
ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ 14+

31 мая. Среда
Начало в 19:00
МАКБЕТ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

Пьеса Уильяма Шекспира. 16+

6 июня. Вторник
Начало в 10:30
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ

Пьеса Николая Носова. 8+

7 июня. Вреда
Начало в 10:30
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ

Пьеса Николая Носова. 8+

8 июня. Четверг
Начало в 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК 

Музыкальная феерия по мотивам сказок 
Андерсена в 2-х действиях. 9+

8 июня. Четверг
Начало в 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ 14+

9 июня. Пятница
Начало в 10:30
АЛАДДИН И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

Театральная фантазия по мотивам эпоса 
«Тысяча и одна ночь». 9+

10 июня. Суббота
Начало в 11:00
ЗОЛУШКА

Сказка на все времена. 10+

13 июня. Вторник
Начало в 10:30
ЗОЛУШКА

Сказка на все времена. 10+

14 июня. Среда
Начало в 18:30
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ

Фантазии на провинциальные темы со сти-
хами и игрой на гармони. 16+

15 июня. Четверг
Начало в 10:30
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Музыкальная сказка в 2-х действиях. 7+
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Ответы на сканворд в №41. По горизонтали: Пудинг. Ринг. Растяпа. Стужа. Сервант. Руда. Мзда. Транш. Аквапарк. Итог. Напалм. Олово. Сноха. Убор. Ласты. Нуга. Сцена. Распе. Колба. Киот. Хунта. Суд. Опель. Садок. Уха. Армяк. Опал. Чешуя. Квота. Пас. Шкура. Морс. Оптик. 
Ритм. Брюки. Кубок. Опт. Драйзер. Небо. Иприт. Факт. Лото. Сирин. Прицеп. Траст. Приз. Перо. Хина. Акциз. Брак. Крекер. Панда. Лапа. Баба. Ялик. По вертикали: Тараканова. Чешир. Доступ. Патер. Ангел. Сейм. Шпунт. Арба. Дюжина. Баул. Ягуар. Май. Сад. Шпана. Дьяк. Ясак. 
Утка. Блеф. Груз. Луг. Распил. Дамба. Кирза. Русак. Кантри. Ворс. Изба. Нарвал. Поле. Укол. Паб. Караван. Опека. Роса. Сбыт. Артек. Опока. Сыр. Очки. Термин. Акула. Вамп. Психея. Токсин. Дупло. Отбор. Цикл. Подвох. Потроха. Тори. Пиренеи. Галета. Калла. Скотт. Парк. 

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

1119
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1450

2 в/п БР Чехова, 37 45,7/30 5/5 + С Р 1490

2 в/п СТ М.Горького, 2 60 2/4 + Р См 1650

2 в/п БР Спортивная, 45 37,6 3/5 + С Р 1650

2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1700

3 ч/п ХР Цветников, 31 55,5/39,4 5/5 + С 1р 1450

3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р 1490

3 в/п БР Российская, 30 59/45 1/5 — Р 1р 1700

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700

3 в/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р 1700

3 в/п БР Российская, 26 59,3/45,2 2/5 + Р 1р 1800

3 в/п БР Цветников, 51 59,2/42,9 5/5 + Р Р 1850

3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р 1950

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58,3 3/5 + С 1р 2050

3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р 2200

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2400

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2200

4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р 2460

Объекты в других городах

2 в/п ХР г. Дектярск, ул. 
Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1150

3 в/п СТ г. Дектярск, ул. 
Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1550

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 500

К в/п КС Энгельса, 54 17,4 3/4 — — — 430

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670

1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 2/5 — С — 580

1 в/п КС С.Косм-тов, 1 13,9 5/5 — С — 630

1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950

1 ч/п ХР М.Горького, 40 31,/18 5/5 + С — 1000

1 ч/п ХР М.Горького, 29 27,7/17 2/5 + С — 1030

1 в/п СТ К.Либкнехта, 81 36,2/18 1/2 — С — 1050

1 ч/п ХР М.Горького, 39а 30/17,2 4/5 — С — 1050

1 в/п УП Ярос-кого, 4 28,1 3/9 + С — 1100

1 ч/п БР Российская, 26 32,6/18,5 4/5 + С — 1200

1 ч/п УП Ярос-кого, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — 1550

2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 830

2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800

2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См 1150

2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1150

2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1200

2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р 1300

2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1300

2 ч/п БР Цветников, 50 45,8/30 4/5 + Р Р 1350

2 в/п БР Цветников, 44 44,9/30 1/5 — Р Р 1380

2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1400

■  Садовый дом, 37 кв.м, з/у 669 кв.м, баня, СОТ «Надежда»  
(район Биатлона) ...............................................................................150

■  Капитальный гараж, 16,8 кв.м, э/э, приточно-вытяжная
вентиляция, в районе дома по ул. О.Кошевого, 11 .........200

■ Садовый участок, з/у 702 кв.м, «РММЗ-1» ..........................320

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ..........335

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 567 кв.м, летний водопровод, 
скважина, СОТ «Факел» ...............................................................600

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ З/у 1050 кв.м, ЗНС для ИЖС ул. Дальняя (Биатлон) .......200
■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230

■  З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон)  .....................................280

Адрес: ул. Цветников, 14 • www.gornitsa.su • 
E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости 

тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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»

При проведении сделок возможно 

использование средств материнского 

капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Дом, 34,9 кв.м, газовое отопление, центральный водопро-
вод рядом, баня, крытый двор, 8 соток (в собственности), 
ул. Красноармейская ............................................................................950

■ Дом, 47,9 кв.м, газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, баня, крытый двор, 1355 кв.м (в собственности), 
ул. Маяковского .......................................................................................1500

■ Дом, 23,8 кв.м, печное отопление, скважина, центральный 
водопровод и газопровод рядом с домом, з/у 13 соток 
(в собственности), ул. Мичурина ..................................................1750

■ Дом, 50,9 кв.м, печное отопление, рядом центральный 
водопровод, газ заведен в дом, з/у 8 соток .............................845

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

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, г. Дегтярск, Ст. 

Соцгород, на жилье в Ревде. Тел. 8 (902) 

278-74-69

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

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

да, пл. окна, сейф-двери, на 2-комн. кв-

ру, р-н шк. №3. Или продам. Тел. 8 (902) 

268-87-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, и 2-комн. кв-ра, ХР, 

на 4-комн. кв-ру в р-не ул. Чайковского. 

Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ кв-ра ГТ, комнаты раздельные, окна-

пластик, сантехника поменяна, электро-

счетчики, счетчики на воду, сейф-двери, 

теплая, светлая, коридор на двоих со-

седей, на 2-3-комн. кв-ру в районе шк. 

№29 с моей доплатой. Или продам. Тел. 8 

(922) 200-67-16

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

этаж. Рассмотрю все варианты обме-

на или продам недорого. Тел. 8 (950) 

190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра на 3 комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №28, 
на жилой дом с газовым отоплением. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции, на 
2-комн. кв-ру,  УП, средний этаж, с моей 
доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 
2, 4/4, с ремонтом, дом после капремон-
та, на 3-комн. кв-ру. Или продам.  Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на 2-комн. кв-ру, мож-

но с долгом, без ремонта. Или продам. Тел. 

8 (909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на 2-комн. кв-ру, МГ. 

Тел. 8 (912) 671-81-08

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 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 перекрытия, с балконом, на 
2-комн. кв-ру в р-не шк. №28, 10, 3. Или 
продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с вашей 
доплатой, район «Хитрого рынка». Тел. 8 
(953) 824-72-74

МЕНЯЮ ДОМА

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

 ■ добротный деревянный дом 48 кв.м, с 
газовым отоплением, 13,5 соток земли, на 
кв-ру по договоренности. Или продам. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ жилой деревянный дом с кирпичным 
пристроем на комнату или 1-комн. кв-ру 
ГТ, 14 кв.м. Рассмотрим варианты. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

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

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

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ деревянный дом с газом, газовое ото-

пление, скважина, баня, з/участок 15 со-

ток. Рассмотрю все варианты обмена или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ дом на 2-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 

8 (922) 205-56-46

 ■ дом с участком 10 соток на квартиру. 

Тел. 8 (932) 122-08-60

 ■ дом, з/участок 14 соток, газ, вода, ба-

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

(909) 704-20-47

 ■ загородный дом в к/с «Мечта-2» на 

кв-ру или комнату с доплатой. Тел. 8 

(922) 162-17-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Воз-
можно за маткапитал. Тел. 8 (961) 776-
63-34

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

 ■ комната 22 кв.м, с балконом. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 22 кв.м, ул. Азина, 60, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната в общежитии по ул. Ковель-
ской. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната с отличным ремонтом. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

 ■ комната. Рассмотрю расчет маткапита-
лом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комнаты в общежитии, ул. Энгельса, 
54, 13 и 33 кв.м, с балконами, 4 этаж. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ комната на Кирзаводе, 15 кв.м. Цена 
490 т.р. Тел. 8 (922) 125-06-72

 ■ комната 13,5 кв.м, в коммунальной 

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

633-76-19

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии, ул. 

Цветников, 11. Цена 400 т.р. Тел. 8 (904) 

167-67-34

 ■ комната 16 кв.м, 2 этаж, в 2-комн. кв-

ре, в идеальном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-двери, новая сантехника, трубы, 

счетчики, заменены батареи, один соб-

ственник, во второй комнате никто не про-

живает. Цена 550 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ комната 18,9 кв.м, 3/5, в общежитии, г. 

Екатеринбург, стеклопакеты, вода в ком-

нате, сейф-двери. Тел. 8 (922) 031-25-04

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

вода, балкон, стеклопакеты, сейф-двери. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ комната 16 кв.м, за маткапитал, 2 

этаж, в общежитии, центр города, хоро-

шее состояние. Цена 430 т.р. Тел. 8 (953) 

821-54-99

 ■ комната 20 кв.м, 3 этаж, балкон, косм. 

ремонт. Рассмотрю варианты с материн-

ским сертификатом, рассрочку платежа. 

Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната 20,5 кв.м, ул. К.Либкнехта, 49, 

ремонт. Тел. 8 (912) 663-36-37

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

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

(950) 562-63-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре СТ, 20 кв.м, 2/3, 

р-н шк. №1. Недорого. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, душевая кабина. Тел. 8 

(908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнех-

та, 33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

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

284-04-24

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 14 кв.м, 2 этаж. Цена 490 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ комната ГТ, ул. С.Космонавтов. Тел. 8 

(982) 640-91-30

 ■ срочно! комната 20 кв.м, в общежитии, 

ул. Ковельская, 1, 6 этаж, вода, пластико-

вые окна, сейф-двери, остается кухонный 

гарнитур, санузел и душ на 5 комнат. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (952) 142-42-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, с лоджией, 35 кв.м, 
р-н шк. №29. Цена 970 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 33 кв.м, с отлич-
ным ремонтом. 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, 3/5, ХР, ул. М.Горького, 44. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, средний этаж, 
в кирпичном доме, в хорошем состоянии, 
р-н автостанции. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состо-
яние хорошее. Цена 970 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32,8 кв.м, хорошее 
состояние, счетчики на ГВС, ХВС и эл-во. 
Оставим мебель. Цена 930 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

За последние две недели 
губернатор Свердловской 
области уже дважды соби-
рал у себя руководителей 
крупнейших финансово-
промышленных групп, от 
деятельности которых за-
висит текущее состояние и 
будущее развитие практи-
чески всей уральской про-
мышленности, строитель-
ного комплекса, а с этим – 
и наполняемость бюджета 
региона.

Тема для обсужде-
ния не является секре-
том – это губернаторская 
«Пятилетка развития» – по 
сути, избирательная плат-
форма Евгения Куйвашева 
на сентябрьских выборах 
этого года. Круг участни-
ков встреч также поня-
тен, именно эти люди мо-
гут обеспечить выполне-
ние тех задач, которые ста-
вит губернатор Евгений 
Куйвашев, – завоевание 
новых рынков, сохранение 
наших промышленных ги-
гантов, создание новых от-
раслей экономики на базе 
высоких технологий, ак-
тивное жилищное и инду-
стриальное строительство.

В конце 90-х годов, когда 
решался вопрос о страте-
гическом направлении раз-
вития Среднего Урала, во 
многом представители этих 
же промышленных групп 
поддержали тогдашнего гу-
бернатора Эдуарда Росселя 
в том, что Свердловская 
область должна сохранить 
индустриальную структу-
ру региональной экономи-
ки. Тогда даже был при-
нят «Промышленный ма-
нифест». Можно с уве-

ренностью говорить, что 
«Пятилетка развития» – 
расширенный, дополнен-
ный и осмысленный в ре-
алиях сегодняшнего дня 
промышленный манифест 
для Свердловской области. 
При этом главные союзни-
ки и соавторы губернато-
ра – неравнодушные жи-
тели Свердловской облас-
ти, настоящие патриоты. 
Именно от них он ждёт но-
вых проектов и предложе-
ний в свой программный 
документ, для этого начи-
нает серию поездок в му-
ниципальные образова-
ния. 

Уже сейчас наша регио-
нальная экономика по тем-
пам развития существенно 
превышает общероссий-
ские показатели, это го-
ворит о том, что пять лет 
назад Евгений Куйвашев, 
став главой Среднего 
Урала, выбрал правильное 
направление развития, и 
всё это время его действия 
отражали интересы реаль-
ного сектора экономики. 
Именно реальное произ-
водство позволило суще-
ственно укрепить бюджет-
ное обеспечение области в 
целом, её городов и райо-
нов, позволило выполнить 
майские Указы Президента 
России Владимира Путина.

Именно рост реального 
сектора станет тем меха-
низмом, который позволит 
повысить уровень жизни 
уральских семей. Для это-
го губернатор и приглаша-
ет к себе промышленных 
генералов, именно такую 
задачу он перед ними ста-
вит.

Встречи губернатора

Противопожарные патрули 
на Среднем Урале провели 
300 рейдов по борьбе с 
палом травы. По данным 
регионального ГУ МЧС, в 
муниципалитетах выявлено 
216 случаев нарушения 
противопожарных 
требований. Сумма 
штрафов превысила 

220 тыс.      .

Посевная кампания в 
области идёт в соответствии 
с планом и выполнена на 

50%.
Земледельцы сеют зерновые 
и кормовые культуры, 
вносят удобрения, боронуют 
многолетние травы. 
Напомним, в 2017 году 
посевная площадь в регионе 
составит 800 тыс. га. 

1 июля 2017 года
в селе Кадниково 
(Сысертский ГО) на 
территории загородного 
клуба «Белая лошадь» 
состоится областной 
национальный культурно-
спортивный праздник 
САБАНТУЙ. В программе 
– традиционные забавы и 
развлечения.

Решение об этом приня-
то 19 мая по итогам видеосе-
лектора с главами муниципа-
литетов по вопросам газифи-
кации территорий. Евгений 
Куйвашев отметил, что сре-
ди предложений, прислан-
ных уральцами в программу 
«Пятилетка развития», одно 
из первых мест занимают воп-
росы газификации.

Сегодня, подчеркнул 
Евгений Куйвашев, нередко 
складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда бюджет-
ные деньги и средства ин-
весторов затрачены, инфра-
структура построена, но 
объекты газоснабжения про-
стаивают и не вводятся в экс-
плуатацию. Отчасти это бы-
вает по объективным причи-
нам, связанным со сроками 
получения разрешительной 
документации, процедур тех-
присоединения и т.д. 

Однако нередки случаи, 
когда на судьбу готовой ин-
фраструктуры оказывают 
влияние факторы субъектив-
ного характера. Например, 
у потребителей, особенно у 
многодетных семей, пенсио-
неров и малоимущих граж-
дан, нет возможности под-
ключиться к сетям газорас-
пределения. 

Господдержка при гази-
фикации жилых домов сего-
дня оказывается только мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам. Её размер варьи-
руется в пределах 35 тысяч 
рублей. Что касается нерабо-
тающих пенсионеров, то ра-
нее им эти затраты компенси-
ровались за счёт субсидий ПФ 
РФ. Однако с 1 января 2015 г. 
оказание материальной помо-
щи данной категории граж-
дан было прекращено. 

«Считаю необходи-
мым, во-первых, рас-

смотреть возможность рас-
ширить перечень льгот-
ных категорий граждан, ко-
торым может оказываться 
поддержка в части газифика-
ции жилых домов и подклю-
чения к сетям. Во-вторых, 
ужесточить требования к 
проектной документации. 
Проект газификации тер-
ритории – это проект раз-
вития. Соответственно, на 
этапе его подготовки необ-
ходимо чётко просчитать 
финансовую целесообраз-
ность, востребованность 
и социально-экономичес-
кий эффект», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. 

В 2017 году субсидии бу-
дут направлены на реализа-
цию 43 проектов в 26 муни-
ципалитетах.

Евгений Куйвашев:
Перечень льготников на газификацию 
домов будет расширен

По поручению Евгения 
Куйвашева в Свердловской 
области будет расширен 
перечень получателей 
льгот на подключение 
жилых домов к сетям 
газоснабжения. 
Подготовку документов, 
предусматривающих 
соответствующие 
положения, министерство 
социальной политики 
региона завершит 
до 26 мая. Ф
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По итогам 2016 года 93% городов и 18% сёл в регионе газифицированы.
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16 мая в программе «Стенд» (4 канал) 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев рассказал в интервью о 
губернаторских выборах 2017 года. 

ВЕДУЩИЙ: Главное политическое событие 
весны этого года – это Указ Президента России 
Владимира Путина о назначении Вас исполняю-
щим обязанности губернатора Свердловской об-
ласти. Что это значит для Вас?

Е. КУЙВАШЕВ: Я являюсь единомышленни-
ком Президента России и готов осуществлять 
его курс по развитию нашей страны и области. 
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы мы 
развивались дальше. Мы подводили итоги, я отчи-
тывался в Законодательном Собрании по пяти го-
дам работы правительства Свердловской области. 
Есть заметные сдвижки, но сегодня мы видим не-
обходимость сделать ещё более качественный ры-
вок вперёд. Мы по всем показателям через пять 
лет должны быть в тройке лидеров субъектов на-
шей страны.

ВЕДУЩИЙ: В нашей политической традиции 
считается, что губернатор, перед выборами на-
значенный временно исполняющим обязанно-
сти, является кандидатом президента, который 
его назначил.

Е. КУЙВАШЕВ: Конечно, так и есть!

ВЕДУЩИЙ: Следующий шаг на пути к вы-
борам – это участие в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия». Победитель, в 
общем-то, определён. В чём тогда их смысл?

Е. КУЙВАШЕВ: Это демократическая про-
цедура. Она зарекомендовала себя на выборах 
в Государственную Думу и в Законодательное 
Собрание. Более того, это возможность обсудить 
с нашими партийцами, с коллегами по партии, 
с жителями программу развития нашей области 
«Пятилетка развития». Это даст возможность при-
влечь к этой программе ещё большее внимание и 
привлечь в эту программу ещё больше инициатив. 
Это прямой диалог не только с однопартийцами, но 
это и выход в максимально публичную плоскость 
для обсуждения и вовлечение всех граждан в фор-
мирование программы развития.

ВЕДУЩИЙ: Я правильно понимаю, что 
«Пятилетка развития» – это Ваша губернаторская 
программа для следующего срока?

Е. КУЙВАШЕВ: Это наша с вами программа раз-
вития нашего региона. Я выступаю лишь инициато-
ром, согласовываю ключевые показатели этой прог-
раммы, но вся инициатива, все предложения идут 
с мест. Мы уже обсудили эту программу с круп-
ным бизнесом, с экспертным сообществом, с глава-
ми муниципальных образований. Более 600 иници-
атив были озвучены, многие вошли в основной пул 
тех предложений, которые были сделаны. Нам нуж-
но сделать так, чтобы положения, посылы и кон-
кретные задачи, которые в этой программе обозна-
чены, выполнялись.

ВЕДУЩИЙ: Назовите какие-нибудь ключевые 
моменты этой программы?

Е. КУЙВАШЕВ: Нашим предприятиям необхо-
димо завоёвывать новые рынки, и такая возмож-
ность есть. События 2014-2015 годов ещё раз пока-
зали, что мы – экспортно ориентированная область. 
Мы нашли новых партнёров на востоке, в Азии. 
Одна из основных задач – разработать механизм, 
который позволит экономическую мощь нашей об-
ласти перевести в реальное качество жизни ураль-
цев. Это самый серьёзный элемент этой программы, 
он многоаспектный, многоканальный. Мы не долж-
ны забывать о территориях, где мы живём.

ВЕДУЩИЙ: Как Вы видите развитие 
Екатеринбурга?

Е. КУЙВАШЕВ: Екатеринбург – это мощный 
мегаполис, это большие возможности для привле-
чения сюда инвестиций. Мы сделали всё, чтобы 
Екатеринбург стал по-настоящему одним из выста-
вочных центров нашей страны и мира. Конечно же, 
мы не только в Екатеринбурге должны заниматься 
территориальным развитием – это элемент екате-
ринбургской агломерации, нижнетагильской агло-
мерации, каменской агломерации, где мы должны 
сделать максимально доступный транспорт, реаль-
но привлечь инвестиции в развитие наших городов, 
а также обустроить дворы, дороги, построить шко-
лы. Задачи огромные, и я уверен, что нам по силам 
выполнить их.

ВЕДУЩИЙ: Задача «Пятилетки развития» – 
войти в тройку лидеров-регионов. Это возможно?

Е. КУЙВАШЕВ: Возможно. Мы бы не заявля-
ли, если бы это не было возможно. Нужно ставить 
себе реальные цели и, самое главное, найти самый 
короткий путь для достижения этих целей. Сегодня 
мы за пять лет привлекли в экономику нашего ре-
гиона 1 триллион 900 миллиардов рублей инвести-
ций. Это фактически один годовой ВРП. Сегодня 
очень мало регионов найдётся, которые могут дос-
тичь таких показателей. И у нас ещё есть резервы. 
Мы готовы рассматривать элементы помощи и под-
держки нашим промышленным гигантам, нашему 
малому и среднему бизнесу, нашим бюджетным ор-
ганизациям, чтобы как можно больше денег вкла-
дывать в развитие отраслей. Сегодня эти механиз-
мы есть. Мы достаточно успешно работаем с феде-
ральным фондом развития промышленности, у нас 
созданы свои инструменты поддержки предпри-
ятий, малого и среднего бизнеса. Только в первом 
квартале этого года мы уже из федерального фонда 
привлекли более 2 миллиардов рублей.

ВЕДУЩИЙ: Что означает для жителей региона 
вхождение в тройку лидеров?

Е. КУЙВАШЕВ: Мы хотим как можно боль-
ше сделать для улучшения качества жизни. Мы 
хотим иметь чистые светлые дворы, отремонти-
рованное жильё, строить новое жильё, мы хотим 
сделать более качественными и чистыми доро-
ги. Конечно же, для этого необходимо как можно 
больше собирать налогов. А чтобы больше соби-
рать налогов, нужно поддерживать предприятия. 
Экономическая мощь любого региона зависит от 
уровня развития отраслей. У нас это – промыш-
ленность. Мы хотим развивать наши промышлен-
ные гиганты и новые направления – это фармклас-
тер, IT-технологии. Я уверен, при помощи всех на-
ших имеющихся инструментов поддержки мы это 
делать сможем.

ВЕДУЩИЙ: Экономика Свердловской облас-
ти росла, при том, что общероссийская экономи-
ка не росла. За счёт чего это нам удалось?

Е. КУЙВАШЕВ: По итогам 2016 года индекс про-
мышленного производства вырос на 7 процентов. 
Валовый региональный продукт у нас вырос боль-
ше чем на 2 процента. Это элемент работы наших 
предприятий. Эта работа была проделана как про-
мышленниками, бизнесменами, так и правитель-
ством Свердловской области при взаимодействии с 
федеральным центром. Мы включили все имеющи-
еся возможности и элементы поддержки для того, 
чтобы как можно больше включиться в работу по 
привлечению инвестиций в нашу отрасль.

ВЕДУЩИЙ: Это был разовый рывок или темп, 
который можно поддерживать в течение следую-
щей пятилетки?

Е. КУЙВАШЕВ: Хочу сказать, что это только на-
чало, и у нас есть все возможности для того, чтобы 
сделать ещё более качественный шаг.

ВЕДУЩИЙ: Почему Вы хотите стать губерна-
тором Свердловской области ещё раз?

Е. КУЙВАШЕВ: Я привык сначала сделать, а по-
том говорить. Если получится пройти праймериз, 
хочется реализовать задуманное. Сегодня сформи-
рована по-настоящему профессиональная команда 
единомышленников: промышленники, члены пра-
вительства, научное сообщество, которые готовы к 
реализации самых амбициозных целей.

Евгений Куйвашев: 
Мы войдём в тройку регионов-лидеров

ИНТЕРВЬЮ
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Представлять интересы уральцев – 
ключевая работа депутатов
Места для школьников

Правительство РФ выступило с инициативой 
создания 170 тысяч новых мест в школах страны 
и перевода школ на односменный режим обуче-
ния. Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько в газете 
«Призыв» рассказал, что в 2016 году принята прог-
рамма «Содействия созданию новых мест в обще-
образовательных организациях на 2016-2025 годы». 
Необходимо создать 200 тысяч новых мест. Так, за 
2016 год в регионе было создано 5 тысяч учебных 
мест, в 2017 году планируется создать ещё 4 689. 
Сергей Бидонько подчеркнул, что правительство 
РФ готово выделить на создание новых мест в шко-
лах страны 10 млрд. рублей и, значит, облпрограм-
ма получит новый импульс.

Логика капремонта
Депутат Госдумы РФ Андрей 

Альшевских в интервью газете 
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

стве проекта федерального закона, заключается 
в следующем: государство сначала ремонтирует 
дома, жители оценивают объём и качество работ, 
принимают их, и только после этого, зная, сколь-
ко денег фактически потрачено на ремонт, эту 
сумму выплачивают. Это будет справедливо. Не 
могу согласиться с тем, что деньги, которые соби-
рают с жителей на капремонт, вкладывают в ста-
рые дома, которые попадают в зону застройки и 
через 3-5 лет, при наличии инвестора, будут от-
селены и снесены. Закон позволяет это делать, но 
логику и экономическую целесообразность по-
добных решений я понять не могу. Надеюсь, что 
предлагаемый мной законопроект, который в бли-
жайшем будущем предстоит доработать и выне-
сти на рассмотрение профильного комитета, смо-
жет изменить неправильный, на мой взгляд, алго-
ритм действий в вопросах капитального ремонта 
МКД».

Садоводы – за прилавок!

Чтобы упростить садоводам и фермерам до-
ступ на рынки для реализации сельхозпродукции, 
депутаты Госдумы разработали законодательную 
инициативу. Об этом на своей странице в соцсе-
ти сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Для 
тех, кто ведёт сезонную торговлю, обязательным 
останется договор аренды торгового места и пас-
порт. Максим Иванов подчеркнул, что «такие за-
конодательные инициативы постепенно формиру-
ют понятные, доступные и цивилизованные усло-
вия, которые позволят садоводам, огородникам и 
фермерам реализовывать излишки своей продук-
ции». Изменения предполагается внести в феде-
ральный закон о розничных рынках и в Трудовой 
кодекс.

С мотор-колесом 
среда доступнее

В областном парламенте обсудили вопро-
сы обеспечения инвалидов мобильными кресла-
ми-колясками, сообщили в пресс-службе ЗССО. 
Депутаты готовят предложения в областное пра-
вительство о том, чтобы расширить региональ-
ный перечень индивидуальных техсредств реа-
билитации (ТСР) и список медицинских пока-
заний, которые дают возможность использовать 
мобильные кресла-коляски. Одним из пред-
ложений депутаты обсудили создание регио-
нального центра по ремонту и постгарантийно-
му обслуживанию ТСР. Как отметил зам. пред-

седателя ЗССО Владимир Власов, 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

для инвалидных кресел, которую разработали 
на уральском предприятии «Вектор – мобиль-
ные системы» при поддержке областного мин-
прома. Напомним, изобретение представля-
ет собой электрическую приставку с мотор-ко-
лесом, которая крепится к инвалидной коляс-
ке. 

Плотине нужен ремонт

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
тата Владимира Терешкова посетил Красноуфимский 
район. Как сообщила газета «Вперёд», в ходе визи-
та обсуждались вопросы развития района. Среди них 
− ремонт плотины Александровского пруда, основно-
го источника водоснабжения населения. Начальник 
Александровского теротдела Виктор Ионов напомнил, 
что плотина входит в число паводкоопасных объектов 
области, её ремонт – в приоритете. На это потребуется 
36 млн. рублей. По информации главы Красноуфимска 
Олега Ряписова, надзорные органы выписывают пред-
писания о ненадлежащем состоянии ГТС, хотя на их 
ремонт уже подготовлены проекты. Если ремонт запла-
нирован на ближайшие годы, не стоит наказывать му-
ниципалитет за ненадлежащее содержание этих пло-
тин рублём налогоплательщиков, считает глава округа. 

Содействие и «Забота»
Депутат ЗССО Сергей Никонов в Качканаре 

сообщил о реконструкции социального центра 
«Забота». При содействии депутата этот центр был 
включён в список социальных объектов для до-
полнительного финансирования. Центр «Забота» 
помогает пенсионерам, инвалидам и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Здание 
построено в конце 50-х годов, некоторые помеще-
ния не соответствуют нормам проживания лю-
дей. У «Заботы» сейчас 45 клиентов из Качканара 
и других городов севера области. Уровень загруз-
ки почти 100%. Всего область планирует напра-
вить в Качканар на поддержку соцучреждений 
около 9 млн. рублей, пишет «Качканарское вре-
мя».

Недетские вопросы
Во время ежегодной встречи со специалистами 

администрации и депутатами посёлка Рефтинский 
старшеклассники задали представителям власти воп-
росы о борьбе с мусором во дворах, в том числе в ре-
зультате выгула собак, об установке контейнеров, ре-
монте дорог и благоустройстве детских площадок, пи-
шет газета «Тевиком». Специалисты, в свою очередь, 
давали подросткам комментарии по этим актуальным 
для муниципалитета темам. Как отметили депутаты, 
для школьников такие встречи дают опыт взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и учат по-
взрослому решать насущные проблемы. 

Знать всё о местном ЖКХ
Приоритетные направления развития ЖКХ об-

суждали депутаты городской думы, сообщает газе-
та «Голос Верхней Туры». Председатель комитета по 
управлению городским ЖКХ Евгений Ерушин отме-
тил, что среди приоритетов – благоустройство дворо-
вых территорий, реконструкция дороги, обустройство 
набережной и капремонт гидротехнический сооруже-
ний, комплекс мероприятий по обеспечению тепло- и 
водоснабжения. Запланировано обследование состо-
яния коммунальной инфраструктуры и мероприятия 
по обращению с ТБО. Данная информация поможет 
депутатам в решении вопросов избирателей.

Кураторство образования
Депутат ирбитской думы Ольга 

Гладкова курирует вопросы образо-
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

ступность дошкольного образования для детей от 
трёх до семи лет. Кроме того, при поддержке депу-
татов ЗССО Виктора Шептия и Елены Тресковой 
вернули здание детскому саду, организовали юри-
дическое бесплатное консультирование педагогов. 
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 Центр помогает пенсионерам, инвалидам и людям 
в тяжёлой жизненной ситуации.
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Оперблок нейрохирургии
После капремонта в ГКБ №40 открылся операционный блок 
нейрохирургической службы. Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, больница превращается в городской, ре-
гиональный и межрегиональный центр, который позволит 
увеличить количество операций на 20%. «Электронные мик-
роскопы позволяют отличать опухолевые ткани от здоровых. 
У нас появилась видеотрансляции изображений с микроско-
па на монитор. Это даёт возможность для обучения молодых 
специалистов», – рассказал главврач Александр Прудков. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Щитки, перчатки, шлем…

У юных хоккеистов из деревни Баранникова появится новая 
форма. Глава региона Евгений Куйвашев принял решение вы-
делить 150 тыс. рублей из резервного фонда правительства на 
покупку хоккейной формы. «Это даст ребятам возможность не 
только тренироваться, но и участвовать в районных турнирах», 
− сказал глава Зареченского сельского поселения Владимир
Михаленко. Отметим, всего в Свердловской области профес-
сионально хоккеем занимаются около 15 тысяч человек.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Камышлов

Рефтинский

Защита для рыб 
на водохранилище
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов проинспектировал работу рыбоза-
щитного устройства на Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел Рос-
сия»). Это устройство снижает воздействие производства 
на ихтиофауну и защищает от гибели не менее 70% моло-
ди рыбы. «Вопросы экологии и охраны окружающей среды 
находятся на постоянном контроле главы региона Евгения 
Куйвашева. Напомню, Рефтинская ГРЭС – первое промыш-
ленное предприятие, заключившее с правительством облас-
ти соглашение в сфере охраны окружающей среды. В Год 
экологии свердловчане получили ещё один объект – рыбо-
защитное устройство. Несмотря на то, что принцип устрой-
ства прост, эффект от него важен. В идеале, такие системы 
должны быть внедрены на всех водозаборных участках», – 
подчеркнул Алексей Кузнецов. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Господдержка 
с новосельем 

27 детей-сирот отпраздновали новоселье. 
На приобретение жилья общей площадью 
866 м2 Фонд жилищного строительства 
направил 31,1 млн. рублей. Среди новосё-
лов Кирилл Калашников. Он увлекается 
пением, занимается живописью и искрен-
не верит, что своя крыша над головой по-
может ему в осуществлении творческих 
планов. Уполномоченный по правам че-
ловека области Татьяна Мерзлякова, об-
ращаясь к новосёлам, подчеркнула: «На-
деюсь, своими делами вы докажете, что 
благодарны государству за поддержку, 
оказанную в важный момент вашей жиз-
ни». Напомним, с 2010 года квартиры в 
разных муниципалитетах области полу-
чили почти 4 тысячи детей-сирот. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Баранчинцы шли 
по Красной площади
Жительница п. Баранчинский Анастасия
Михайлова, учась в школе, побеждала 
в соревнованиях по военно-приклад-
ным и техническим видам спорта, имела 
лучшие результаты среди допризывной 
молодёжи по прыжкам в длину, стрельбе из пневматической вин-
товки... Ныне она – курсант Военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского в Санкт-Петербурге. В этом году 9 мая Анастасия шла 
в парадном ряду по Красной площади в Москве. В параде в каче-
стве музыканта принимал участие ещё один баранчинец – Семён 
Махмутов (служит по контракту в оркестре в г. Трёхгорном). 

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Первоуральск

Тактильность на жёлтой дорожке
На улицах Первоуральска появились тактильные плиты, об-
разующие жёлтую ребристую дорожку шириной чуть больше 
полуметра. Тактильная плита – это не просто рифлёная поверх-
ность. Слепой или слабовидящий человек «читает» подошвами 
или тростью рисунок на плите, словно книгу. Например, квад-
ратные рифы означают «внимание, светофор», конусообразные 
– «подземный переход», продольные – «наземный переход». По 
словам начальника УЖКХиС Марины Шолоховой, работы за-
вершатся до 1 июля. Для слепых и слабовидящих также обустро-
ят светофоры и остановочные комплексы. 

«Вечерний Первоуральск»

Многоборье за компьютером
Пенсионер Алек-
сандр Гарбузов, 
имея 15-летний ком-
пьютерный «стаж», 
победил в номина-
ции «Уверенный 
пользователь» на 
чемпионате по ком-
пьютерному много-
борью среди пенсионеров. Теперь он представит область 
на региональном этапе VI Всероссийского чемпионата в 
Санкт-Петербурге. Жюри оценивало умение работать с 
поисковой системой, системой «Социальное обслужива-
ние населения». Также участники делились, как на пор-
тале Госуслуг оформить документы, записаться на приём 
к врачу, оплатить госпошлины. По информации регио-
нального правительства, за несколько лет компьютерной 
грамотности обучились 48 тысяч уральских пенсионеров.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Артёмовский

Мне сверху видно всё!
По словам замначальника отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Ларисы Демидовой, следить за порядком 
и патрулировать территории садово-огородни-
ческих товариществ и территории населённых 
пунктов будет беспилотник. Специалист Цен-
тра МЧС Екатеринбурга Константин Дьяков 
отметил, что пилотируемый в Ревде аппарат 
помимо видеокамеры может нести на себе и 
спектральный тепловизор, чтобы через деревья 
разыскивать людей.

revda-info.ru

Ревда

Растим инженеров
Здесь и мехатроника, и робототехника, и 3D-моделирование… У 
школьников в Реже проявился дом, где они могут проявить инже-
нерные способности. Открытие центра состоялось по инициативе 
депутата местной думы Натальи Вылегжаниной и стало возмож-
ным благодаря программе «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года» и компании «УГМК-Холдинг». «Мы 
двигаемся к созданию настоящей системы инженерного образова-
ния», − отметил заместитель губернатора области Павел Креков. 

 «Режевская весть»
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 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Хитрого рынка». Це-
на 1600 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, ул. Мира, 2б, 
БР, с ремонтом, балкон застеклен, средний 
этаж, хорошие соседи. Во дворе обустро-
енная детская площадка. Рассмотрим 
обмен на 2-комн. кв-ру в этом же районе 
с нашей доплатой. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (982) 
704-31-12 

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, р-н шк. №28. 
Цена 990 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 63,  36 
кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 40. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, кирпич-
ный дом, 35 кв.м. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45а, 3/5, 
лоджия застеклена. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, в р-не шк. №2, 
на среднем этаже, в хорошем состоянии. 
Цена 1290 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской поли-
клиники. Недорого. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 31 кв.м, стеклопакеты. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, Энгельса, 61, 33 кв. Или 
мен. на меньш. пл. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ЖК «Деми-
довский», вид на пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (982) 711-96-44

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 9/9/33, ре-
монт. Тел. 8 (902) 259-55-00

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 50 кв.м, новый 
ремонт. Собственник. Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 131-11-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, сейф-двери, стеклопак., 
счетч., балк. заст. Возм. обмен на 2-комн. 
кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн. и 2-комн. кв-ры в г. Екатерин-

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, сред-

ний этаж, р-н автостанции. Те. 8 (953) 

824-97-27

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

ул. Спортивная, 3, дом после капремонта, 

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 30,3 кв.м, 

3/5, дом кирпичный. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 120-02-85

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

планировка, капремонт, рядом пруд, лес. 

Тел. 8 (908) 911-79-87

 ■ 1-комн. кв-ра СТ, ул. Чехова, хорошее 

состояние, 30 кв.м, 1 этаж. Документы 

готовы. Освобождена. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/2. Тел. 8 (922) 192-

04-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 28,2 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 36, мебель, кухня, ремонт, 

лоджия 6 м, 4 этаж. Собственник. Тел. 8 

(922) 130-91-23

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 

(963) 047-62-30

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

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

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

(950) 560-01-14

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

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная 

поверхность. Требуется ремонт в ванной. 

Солнечная, чистая, порядочные соседи, 

стайка в подвале. Собственник.  Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 4 этаж, цена 780 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, р-н новостроек, ремонт. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (902) 

443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, сейф-двери, тамбур на 

две кв-ры с железными дверями, телефон, 

интернет, душевая кабина, сантехника 

поменяна, окна-пластик, свежий ремонт, 

остается кухонный гарнитур. Рядом детса-

ды, школа, СК «Темп», горбольница, мага-

зины. Собственник. Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, пластиковые окна, 

сейф-двери, большая кухня, дом после 

капремонта. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34. Тел. 8 (950) 

207-75-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4, УП, 5/7, 

33,3 кв.м. Цена 1200 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (912) 658-19-24

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

кв.м, 5/9. Собственник. Тел. 8 (982) 698-

60-68

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28б, 

34,9 кв.м, 3 этаж, пластиковые окна, за-

стекленный балкон. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(912) 218-21-63

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

дом после капремонта. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 619-83-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 24, 31 кв.м. 

Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 5 

этаж, маленькая, чистая, уютная. Тел. 8 

(932) 121-79-32

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

хороший ремонт, лоджия, новый лифт. 

Цена 1200 т.р. Собственник. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

35/20 кв.м, комната с нишей, большая 

кухня с лоджией. Тел. 5-80-22

 ■ 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. Без посредников. Тел. 8 

(922) 609-47-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (963) 

053-74-25

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, евроремонт, 

встроенные кухня и шкаф-купе, ул. 

С.Космонавтов, 5а. Цена 950 т.р. Тел. 

3-94-88

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

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

ковые стеклопакеты, сейф-двери, лами-

нат, новые радиаторы. Санузел в кафеле, 

новая сантехника и 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

 ■ кв-ра ГТ, студия, 2/2, косметический 

ремонт, балкон застеклен, после капре-

монта, р-н ДК. Цена 900 т.р. Тел. 8 (919) 

390-16-72

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

ул. Цветников, 47, р-н шк. №3, теплая, по-

сле ремонта, стеклопакеты, сейф-двери, 

новая сантехника, натяжные потолки, 

электропроводка поменяна, новые счет-

чики, стайка в  подвале. Собственник. Тел. 

8 (982) 656-86-05

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

хорошем состоянии, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая сантехника, частично в 

кафеле, 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-студия, 28 кв.м, 

новостройка, ул. Интернационалистов, 36, 

7/9, освобождена, никто не прописан, один 

собственник. Цена 1150 тр. Возможна ипо-

тека, маткапитал. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1/5, р-н ново-

строек, 32 кв.м, отличный ремонт. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (912) 678-65-59

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, р-н поликлиники. 
Цена 1270 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 1/4, ул. Мира, 10, 
с ремонтом, частично с мебелью. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, с ремонтом, 
р-н шк. №2. Чистая продажа. Тел. 8 (961) 
776-63-34

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

 ■ 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, 37,8 кв.м. Очень 
теплая, чистенькая, косметический ремонт. 
В ванной комнате плитка, новая сантехни-
ка, трубы-пластик, счетчики на ГВС, ХВС и 
эл-во, пластиковые окна на южную сто-
рону, балкон застеклен. Входные двери: 
деревянная и железная. Благоустройство 
внутреннего двора включает: детскую 
площадку, скамейки для отдыха. В шаго-
вой доступности магазины «Кировский», 
«Пятерочка», школа №10, городская по-
ликлиника. Или меняем на 1-комн. кв-ру. 
Документы готовы. Тел. 8 (34397) 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Ковельская, 13. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
44, 5 этаж. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, ул. Спортив-
ная, 45, в хорошем состоянии. Рассмотрим 
обмен на кв-ру большей площади. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, 2 
этаж, отличное состоян. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, 2 этаж, БР, ПМ, 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. Жуков-
ского, 9, комнаты раздельные.  Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, средний 
этаж, дом после капремонта. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Береговая, 20, УП, 52,2 
кв.м, с ремонтом, лоджия застеклена. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 3/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 39, 3 
этаж, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, УП, 
с ремонтом. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 22, 1/2, 44 
кв.м, удачное расположение 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. О.Кошевого, 21, пл. 
окна, сейф-двери.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 44, УП, 50 
кв.м, с евроремонтом, встроенная техни-
ка, в добрые руки. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 2/5, 28 
кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 
603-18-90

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Цена т. р.

З/уч-ки п. Шумиха, 10-15 соток, № 191, 200, 201 100-120

З/уч-ки п. Гусевка, 10-15 соток 90-550

З/у п. Ледянка, 15 соток, земли сельхоз назначения 120-390

З/уч-ки с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС 150-330

З/уч-ки п. Краснояр, 10 соток 150-200

З/у Биатлон, СОТ "Надежда", 5,5 соток, э/э 220

З/уч-ки с. Кунгурка, уро-ще Дегтяные, ул. Хрустальная, 13-15 соток 270-590

З/у СНТ "Вишенка", 11 соток, баня 270

З/у ул. Металлистов, 5,7 соток, ИЖС 300

З/у Биатлон, ул. Апрельская, Листв-ая, Хвойная, 10-11 соток 340-380

Ул. Пушкина, з/у 12,81 соток, э/э 420

СОТ "СУМЗ-4", дер. дом, 30 кв.м, з/у 12 сот., э/э, печь 450

ул. Толмачева, фундамент, з/у 6,73 сот., э/э 460

СОТ "Дружба", дер. дом 10,5 кв.м, з/у 7 сот., э/э, насаждения 600 торг

З/у Совхоз, ул. Луговая, 10 соток, э/э 600

П. Гусевка, СОТ "Надежда", сруб 30 кв.м, з/у 20 соток, баня 600

С. Мариинск, ул. Калиновая, з/у 13 соток, у водоема 1 000

П. Гусевка, ул. Цветочная, 2-х эт. кирп. баня, з/у 15 соток 1 100

Ул. Ленина, з/у 13 соток, э/э 1 500

П. Ильчевка, СОТ № 4, дом 20 кв.м, з/у 19 соток, печь, колодец 150

Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 соток, баня 320

п. Ключевая, ул. Мира, дом 37,9 кв.м, з/у 8 соток, э/э, печь 395

Дом дер., з/у 18 соток, ул. Коммуны, э/э, у реки 400

Авиахима, дом 32 кв.м, з/у 9 соток, э/э 670

Дом, с. Первомайское, 38 кв.м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ, колодец 700

СОТ "Мечта 1", 2-х эт. кирп. дом 60 кв.м, з/ч. 6 соток, баня, скважина 750

Дом, с. Мариинск, ул. Калинина, 20 кв.м, з/у 17 соток 750

Дом дер., ул. Говорова, 47,5 кв.м, з/у 7 соток, баня, э/э 850

Ул. Зеленая, дер. дом 40,5 кв.м, з/у 20 соток, баня, э/э 850

Дом деревянный, ул. Металлистов, 24 кв.м,  з/у 14 соток 870

Н. Серги, ул. Свердлова, дом 54 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э, печь 870

2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1 000

Объект Цена т. р.

З/у ул. Фрунзе, 220 э/э, 6 соток, дом 22,3 кв.м, печь 1 100

П. Краснояр, ул. Рабочая, дом 25 кв.м, з/у 22 соток, баня, э/э 1 200 торг

Ул. Димитрова, дом 32 кв. м, з/у 10 соток, баня, э/э, газ 1 350 торг

ДОК, ул. Панфилова, дом 43,8 кв.м, з/у 7,75 соток, э/э, газ 1 390

Дом 56 кв.м, ул. Шолохова, з/у 6 соток, баня, гараж, э/э, газ 1 450

С. Логиново, ул. Совхозная, дом 54 кв.м, з/у 34 сот., э/э, скважина 1460

Ул. Кирпичников, дом 51 кв.м, з/у 9,8 соток, баня, э/э 1 500

С. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, з/у 7 соток, э/э 1 550

Дом с мансардой, ул. Олимпийская, э/э, з/у 8,6 соток 1 590

Ул. Деревообделочников, дом 31,3 кв.м, з/у 8,32 сот., баня, э/э 1 590

С. Мариинск, ул. Некрасова, дом 60 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э 1 600 торг

Ул. К. Краснова дом 48,9 кв.м, з/у 10 соток, баня, э/э 1 650 торг

С. Логиново, ул. Свердлова, квартира 75 кв.м, з/у 6 сот., баня 1 690

Ул. Октябрьская, дом 62,8 кв.м, з/у 11 соток, баня, э/э, газ 1 800 торг

Ул. Кутузова, дом 67 кв.м, з/у 10 соток, баня, э/э, скважина 1 850

С. Мариинск, ул. Спартака, дом 2-х эт., 90 кв.м, з/у 10 соток 1 870

П. Краснояр, ул. Набережная, дом 2-эт., 100 кв.м, з/у 15 сот., баня 2 070 торг

Ул. Некрасова, дом 80 кв.м, з/у 10 соток, баня, гараж, э/э, газ 2 100

Дом, 124 кв.м, ул. Революции, з/у 9 соток, баня, гараж, скважина 2 590

Дом, бревно, 100 кв.м, з/у 12 соток, газ, скважина, Совхоз 2 600

Дом, 74,4 кв.м, ул. Островского, з/у 6 соток, баня, гараж, э/э 2 690

Коттедж, 2-х эт, 143 кв.м, ул. Ромашковая, з/у 15 соток, баня, э/э 3 190

Коттедж, 320 кв.м, з/у 13 соток, на берегу Ревдинского пруда 3 300

С. Мариинск, коттедж 120 кв.м, з/у 15 соток, э/э, баня, скважина 3 850

Дом, ул. Островского, 80 кв.м, з/ч 12 сот., гараж на 2 машины 4000

Дом кирп., ул. Родниковая, 146 кв.м, 8 соток, 6 гаражей, газ 4 900 торг

2 дома, ул. Октябрьская, 139 кв.м и 59 кв.м, з/у 22 сот., баня, э/э 6 200 торг

Ул. К. Разведчиков, кирп. дом 120 кв.м, з/у 20 сот., баня, свкажина 6 650

Ул. Черничная, 2-х эт. дом 150 кв. м, з/у 15 соток, баня, э/э 7 000

Гараж кап., ул. С. Космонавтов, "Стаечный", 25 кв.м, овощ. яма 180

Гараж кап., ГСК "Восточный", ул. Чехова, 22 кв.м, овощ. яма-кессон 400

Гараж кап., ул. Азина, 58, 14,3 кв.м, э/э, овощ. яма 430

Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственное помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м., подсобные помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

аренда магазин торговая площадь ул. Энгельса 61 "б", 515 кв. м. 350 р. за кв. м.

аренда салон красоты К. Либкнехта, с оборудованием 50 000

продажа готовый бизнес Чехова - П.Зыкина, аттракцион в Еланском парке 600 000

продажа земля ул. Ленина, земельный участок 13 соток 1 500 000

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2 000 000

продажа 2-х ком. кв-ра Мира 29, 50,3 кв. м. 2 800 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 3 300 000

продажа земля Белоярский р-н, с. Логиново, КСП "Логиновское", 16 Гт, сельхоз. производство 3 800 000 торг

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м., два отдельных входа 4 950 000

продажа магазин  ул. Цветников, 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. Или сдадим. 4 999 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, производство маргарина/спреда 26 000 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв. м., арендаторы-продукты, все коммуникации 6 000 000

продажа производственное помещение ул. Республиканская, 65, 3079 кв. м., железные ангары, оборудование 7 000 000

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

ком. Ковельская, 1 БР К 6/6 20,4 500

ком. Чехова, 21 СТ ШБ 1/2 14,7 560 торг

ком. К. Либкнехта, 56 "а" БР П 1/5 17,2 560

ком.  К. Либкнехта 33 БР К 3/5 13 650

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 4/5 18 650 торг

ком. Ярославского, 6 УП П 1/9 20,3 650 торг

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 4/5 18 650 торг

ком. Жуковского, 18 СТ К 1/3 19 660

1 Энгельса, 56 СТ К 3/5 21 900 торг

1 С. Космонавтов, 1 ГТ К 4/5 28 950

1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 990

1 Чехова, 41 БР П 5/5 33/18/7 1050 торг

1 Мира, 2 "б" БР П 4/5 24,8/13/6 1200 торг

1 Российская, 11 УП П 1/5 29,3/13/9 1260

1 Энгельса, 45 "а" УП К 3/5 32,1/17,5/9 1270

1 Интернац-тов, 36 УП К 5/9 31 1290

1 Интернац-тов, 36 УП К 8/9 36 1590

1 Екатеринбург,
 Карасьевская, 18 СП М 2/3 45/18/12 2500 торг

2 Энгельса, 51 БР П 1/5 28 820

2 Энгельса, 51 БР П 2/5 28 850

2 Энгельса, 51 БР П 1/5 28 900

2 Энгельса, 51 "а" БР П 5/5 28 950

2 Кирзавод, 13 УП К 1/2 46,6/32/6 1030

2 Мира, 4 "а" ХР М 1/5 43/30/6 1150

2 Цветников, 52 БР П 1/5 36 1300 торг

2 Кирзавод, 17 УП П 5/5 53 1350

2 Чехова, 45 БР П 2/5 38 1370 торг

2 Кирзавод, 13 УП К 2/2 46,6/32/7 1450

2 Жуковского, 4 СТ ШБ 2/2 47,9 1550 торг

2 П. Зыкина, 8 УП П 1/5 51,3 1550

2 Береговая, 20 УП П 4/5 52,2/30,4/8,5 1580

2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 1700

2 П. Зыкина, 14 УП П 2/5 52/30/8 1750

2 Жуковского, 6 "а" СТ ШБ 1/2 52,4/32/10 1850 торг

2 М. Горького, 19 СТ ШБ 2/5 49,4 1850 торг

2 Ярославского, 6 УП П 1/9 64/10 1890

2 М. Горького, 2 СТ К 4/4 60,5/9 1925

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

2 Мира, 39 УП П 2/5 50,8/32/9 2000
2 Ярославского, 6 СП П 8/9 66/45/10 2000
2 Интернац-тов, 38 УП К 1/5 45,4/26,8/9 2000

2 П. Зыкина, 44 УП П 5/5 50/35/9 2000

2 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 50,4/30/8,7 2150

2 Мичурина, 44/3 УП К 5/5 47,3/27/7 2200

2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2250 торг

2 Интернац-тов, 40 СП П 3/5 51/30/8 2350

2 М. Горького, 49 УП К 4/5 47,1/26,4/8,3 2450 торг

2 М. Горького, 49 УП К 1/5 44,6/29/10 2500 торг

2 Мичурина, 44/а СП К 5/5 64/35/9 2500

3 Железнодорожн. 1 СТ ШБ 2/2 53,7/38,3/6 960

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 72/55/12 1540

3 О. Кошевого, 23 ХР П 3/5 55,8/40,3/6 1600

3 М. Горького, 9 СТ К 2/2 58 1650

3 Чехова, 34 ХР М 5/5 56 1650 торг

3 С. Космонавтов, 5 "а" БР П 4/5 59/45/6 1650

3 Энгельса, 34 СП К 1/3 57/10 1700

3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 1750

3 Энгельса, 54 "а" УП П 5/5 64/9 1950 торг

3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 1990

3 Кирзавод, 20 УП К 1/5 57,6/36,2/8 2000

3 П. Зыкина, 6 УП П 7/9 62,5/38,5/9 2450

3 Энгельса, 45 "а" УП К 3/5 61,4 2450

3 Чехова, 49 УП П 2/5 65,1/39,4/9 2500

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 85/7 2500

3 М. Горького, 45 УП К 3/5 60 2550

3 П. Зыкина, 6 УП П 5/9 62,6/38/9 2600

3 М. Горького, 19 СТ К 3/5 72,5 2600 торг

3 М. Горького, 19 СТ К 5/5 88,6 2850

3 Мира, 38 УП П 7/9 61,3 2980

3 М. Горького, 54 СП 7/9 84/12 3350

3 М. Горького, 19 СТ ШБ 4/5 85,6/9 4500 торг

4 П. Зыкина, 44/1 УП П 8/9 76 2350

4 Ленина, 30 УП П 2/5 83/54/9 2500 торг

4 П. Зыкина, 13 УП П 6/9 74,3/48,1/9 2590

4 Российская, 15 УП П 5/9 90 3100

5 Российская, 15 УП П 2/9 108 4300
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 
Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

Юридические услуги:
 консультации;
 составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
 правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое;
 официальные партнеры САИЖК

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, пред-
усмотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 

на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 3 этаж, це-
на 1450 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 17, ча-
стично с мебелью, ремонт. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, с ремонтом. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с отличным ремонтом, 
ул. Береговая, 20 (Совхоз). Или рассмотрю 
варианты обмена на меньшую площадь. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, комнаты раз-
дельные, ул. Мира, 26, 4/5 . Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 36, от-
личный ремонт, частично с мебелью. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 46 кв.м, БР, р-н шк. 
№2. Собственник. Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ 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 в районе школы №3 с 
ремонтом. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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 в кирпичном доме, Кир-

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

ванные, с/у раздельный, пластиковые сте-

клопакеты, натяжной потолок, линолеум, 

новые м/к двери, входные сейф-двери. 

Балкон застеклен, поменяна внутренняя 

разводка труб, счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. Возможны 

все виды сертификатов. Цена 1400 т.р. 

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (992) 007-34-27

 ■ 2-комн. кв-ра в новом р-не, 1/9, 62 

кв.м. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 52,4 кв.м. Или 

меняю на свой дом. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 1/5, ре-

монт, лоджия, теплые полы, натяжные 

потолки, кафель. Рассмотрим обмен на 

2-3-комн. кв-ру в Ревде, р-н шк. №28, 3. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

219-20-68

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ул. 

Спортивная, 39, 1/5, 42,2/30,7 кв.м. Стекло-

пакеты, сейф-двери, ламинат, в спальне 

теплый пол, заменены м/к двери, трубы 

х/г воды, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на во-

ду, эл-во. Цена 1500 т.р. Рассмотрю вари-

анты обмена с моей доплатой на 2-комн. 

кв-ру в новом микрорайоне на среднем 

этаже или 2-комн. кв-ру, СТ, с ж/б пере-

крытиями. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, 41,4 кв.м, Кемеров-

ская область, г. Новокузнецк. Капиталь-

ный гараж 67,2 кв.м с з/участком 55 кв.м. 

Дача: кирпичный дом 160 кв.м, гараж, под-

вал, баня 40 кв.м, строительный вагончик, 

скважина 30 м, 15 соток земли. Докумен-

ты на строения и землю. Цена 130 т.$. Тел. 

8 (903) 985-03-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, р-н шк. №3, 

ул. Российская, 50, после ремонта, осво-

бождена, никто не прописан. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. Цена 

1490 т.р. Тел. 3-95-05

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

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, комна-

ты раздельные, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 

607-77-24

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

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

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спартака, 6а. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

127-87-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 45, 

5/5, 46 кв.м, хороший ремонт, балкон за-

стеклен. Цена 1550 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

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

51, 28 кв.м, комнаты раздельные, теплая, 

солнечная сторона, счетчики. Или меняю 

на кв-ру большей площади. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 

8 (982) 643-17-62

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

состояние, с мебелью, ул. Энгельса, 51. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 28 

кв.м, 2/5, санузел совмещен, балкона нет, 

комнаты смежные, заменены трубы, же-

лезные входные двери, отдельный сану-

зел, ванна, раковина, прихожая, космети-

ческий ремонт. Освобождена, остается ку-

хонный гарнитур и электроплита. Чистая 

продажа. Документы готовы. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал. Тел. 8 (922) 133-15-13

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

551-32-20

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

этаж (высокий). Или меняю на дом, воз-

можно в п. Мариинске, Краснояре. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, средний этаж. Тел. 8 

(343) 207-84-81

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая и светлая, 

в тихом и чистом районе. Капитальный 

ремонт, требуется только косметический, 

заменена сантехника и электрика. В ша-

говой доступности школы и детсады, 

крупные магазины. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, 3 этаж, 

дом во дворе, комнаты раздельные, счет-

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

Недорого. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, кир-

пичный дом, состояние хорошее. Боль-

шая лоджия, из которой можно сделать 

комнату. Большой длинный балкон, со-

единяющий комнату и кухню. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, рядом шк. №28, 4 этаж 

комнаты раздельные, окна на юг, ул. Мира, 

23. Цена 1190 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 18, 2 

этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 603-47-23

 ■ 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. М.Горького, 30. Тел. 

8 (912) 255-07-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 45 кв.м, 

частично с мебелью, ремонт. Тел. 8 (902) 

156-03-70

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

монта, р-н Еланского парка. Цена 1550 т.р. 

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, 3/5, р-н шк. №10. 

Собственник. Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, у Еланского 

парка. Недорого. Тел. 8 (922) 141-54-24

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

отличное состояние. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(912) 678-66-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

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

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

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

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1710 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж (высокий), ул. 

Мира, дом во дворе, хорошее состояние. 

Цена 1220 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, пластико-

вые окна, новые двери, счетчики на все. 

Цена 1270 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 

(922) 612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 2/5, санузел 

совмещен, лоджия. Дом во дворе, вдали 

от проезжей части. Хороший, переплани-

ровка (узаконена), гардеробная, гостиная 

совмещена с кухней. Стеклопакеты, бал-

кон застеклен, обшит и утеплен, сейф-

двери, м/к двери, линолеум, 2-уровневый 

потолок, трубы поменяны, счетчики, 

остается кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 

600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/3, р-н шк. 

№25, 45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, новая газовая колонка, новые тру-

бы, с/у совмещен. Тел. 8 (919) 384-73-18

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

14, 2 этаж, комнаты на разные стороны, 

косм. ремонт, пластиковые окна, м/к две-

ри, в ванной современный кафель, балкон 

застеклен. Один собственник. Цена 1750 

т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

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

этаж, отличный ремонт. Цена 1650 т.р. 8 

(912) 693-96-61

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 134-

29-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 49 кв.м, 1/1, ком-

наты изолированы. Тел. 8 (902) 877-10-02

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не автостанции. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, центр, 3/3. Тел. 8 (912) 
642-35-07

 ■ 3-комн. кв-ра,  ХР, 57 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 35, без ремонта. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н шк. №28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5,  59 кв.м, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (961) 776-63-34.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, 3 этаж, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Рассмотрю варианты обмена. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 30, 
4/5, комнаты раздельные. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, хороший ремонт, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 эт. (выс.), Кирзавод, 
отл. сост., кирп. подпол. Дешево. Или ме-
няю на дом с допл. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 2 этаж, 
УП, цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 64,3 кв.м. 
В комнатах косметический ремонт, окна-
пластик, балкон застеклен, линолеум, 
входные двери: деревянная и железная. 
Санузел раздельный, трубы поменяны, 
счетчики на ХВС, ГВС и эл-во. Теплая, 
светлая, очень уютная. Во дворе стоянка 
для автомобиля, детская площадка. В 
шаговой доступности: шк. №3, детсады, 
автостанция. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Возможен маткапитал, ипотека. В 
подарок встроенный шкаф в зале. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
ремонт. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 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

 ■ 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, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
26. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 639-09-09

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, пер. Сол-

нечный, 1, ЖК «Демидовский», 100 кв.м, 

с ремонтом, рядом лес, водоем, детские 

площадки, автостанция в шаговой доступ-

ности. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Собствен-

ник. Тел. 8 (932) 609-56-27

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

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

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

45. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (982) 632-61-83  

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17, 

3/5, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

балкон застеклен, счетчики, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (919) 382-49-25

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, р-н шк. №29, но-

вые окна, сейф-двери, м/к двери, трубы и 

батареи поменяны, новая электропровод-

ка, евроремонт, окна на запад-восток. Тел. 

8 (961) 776-63-34

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

ка, стеклопакеты, натяжные потолки, 

2-тарифный электросчетчик, счетчик на 

воду, шкаф-купе. Цена 2100 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 261-62-26, с 9.00 до 15.00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж. Недорого. 

Тел. 8 (904) 541-96-31

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

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

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. Рос-

сийская, 14, высокий цоколь. Цена 1570 

т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 60 кв.м, осво-

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

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

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, 4 этаж. 

Цена 1700 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 

(982) 654-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, узаконенная пере-

планировка, совмещенный санузел, 

акриловая ванна, немецкая сантехника, 

пластиковые окна, деревянные м/к две-

ри с декоративным стеклом, теплый ка-

фельный пол в санузле, гостиной и кух-

не. Пробковое покрытие стен, ковролин в 

спальнях. В шаговой доступности школа, 

детсад, магазины. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 264-23-96

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

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

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

этаж, 58 кв.м, пластиковые окна, трубы и 

батареи поменяны. Балкон застеклен, ре-

монт, ламинат, перепланировка узаконена. 

М/к двери из шпона дуба, входные сейф-

двери. Холл со встроенным шкафом-ку-

пе, просторный зал с обеденной зоной, 

остается кухонный гарнитур. Большая 

ванная комната, совмещена с туалетом, 

с теплым полом и гидромассажем. Тел. 8 

(922) 156-13-28

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

расширена прихожая. Сейф-двери, дере-

вянные м/к двери, пластиковые окна, бал-

кон застеклен. Заменены трубы, счетчики 

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

ватель на 80 л. Остается мебель, стайка 

в подвале. Рядом лес, школы, детсады, 

магазины. Чистая продажа. Собственник. 

Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54а, 3 

этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 83,8 кв.м, 1/3, по-

толки высокие, ж/б перекрытия, комнаты 

23, 20,2 и 14,1 кв.м, раздельные, кухня 9,3 

кв.м, кладовка 12 кв.м, удобная квадрат-

ная прихожая. Окна пластиковые, на раз-

ные стороны. С/у раздельный, в кафеле, 

джакузи, счетчики х/г воды, заменены 

трубы. Возможен разумный торг. Тел. 8 

(900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек, средний 

этаж. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 86,3/54/14 

кв.м, раздельные комнаты, с/у, капиталь-

ный ремонт в 2016 г., огромная лоджия, 

подпол, счетчики, окна ПВХ, сейф-двери. 

Тел. 8 (909) 704-80-28

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

в стадии завершения, р-н шк. №28, 25, 3. 

Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 198-67-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м, центр. 

Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 88,7 кв.м, центр 

города, отличный ремонт. Тел. 8 (982) 

725-72-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, кир-

пичный дом, 5/9, 84 кв.м. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-10-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 27, 

3 этаж, 68 кв.м. Недорого. Тел. 8 (912) 

224-84-26

 ■ 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, 65 кв.м, 3 микрорай-

он, 2 этаж. Цена договорная. Собственник. 

Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Береговая, 20, 65 

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ 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, ул. Мира, 40, р-н 

ТЦ «Квартал», квадратная прихожая, все 

комнаты раздельно, кухня 9 кв.м, на по-

лу паркетная доска. Цена 2000 т.р. Тел. 8 

(922) 608-27-97

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, хорошее состояние, ком-

наты изолированы. Тел. 3-77-98

 ■ 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, ХР, центр, ул. Мира, 6а, 

4/5, с ремонтом. Цена 2100 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 283-50-68

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

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

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

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

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(343) 207-78-29

 ■ 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, 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, 74 кв.м, 2/5, ремонт. Или 
меняю на дом. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 4-комн. кв-ра, П.Зыкина, 30, отл. сост., 
под офис, окна в палисадник. Рассм. обм. 
на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 24, цена 
договорная. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, 90 
кв.м, р-н «Камео». Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5/5/76, ремонт. Обмен. 
Тел. 8 (992) 014-16-11

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 микрорайон, 3 этаж, 

два балкона, без ремонта. Тел. 8 (922) 

216-55-90

 ■ 4-комн. кв-ра, 70 кв.м, ул. Цветников, 

41, 2 этаж. Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск, р-н больнич-

ного городка, средний этаж. Цена 1600 

т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 34/1, счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона, комнаты 

изолированные. Цена 2100 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена на 1-комн. кв-ру, БР, МГ, 

в р-не шк. №3, на среднем этаже, с вашей 

доплатой. Тел.  8 (922) 118-93-37

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

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

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

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 4/9, 108 кв.м, с евро-
ремонтом, ул. Российская, 15. Рассмотрим 
варианты обмена на 2-комн. и 1 комн. 
кв-ры с вашей доплатой. При продаже 
остается вся встроенная мебель. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 5/5, 113 кв.м, ул. 
О.Кошевого, 31, 2 лоджии, 2 санузла, сауна, 
перепланировка узаконена. Цена 3800 т.р. 
Рассмотрим варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру, УП, с вашей доплатой. Тел. 8 (961) 
776-63-34
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:3-18-18

8-922-298-22-2288888--999992222222222222---222222299999988888--22222222222222--22222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

 ■ 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

 ■ добротный дом, ул. Чернышевского. Це-
на 1150 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. Две большие комнаты и кухня. 
В шаговой доступности станция «Дружи-
нино», электрички ходят утром и вечером. 
В самом поселке 9 продуктовых и 3 пром-
товарных магазина, школа и детсад. Пре-
красный лес и водоем. Цена 650  т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом 45 кв.м, 2015 г.п., баня,  скважина 
печное отопление. Цена 1500 т.р. Тел 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом 56 кв.м, газ, вода, э/э, 12 соток зем-
ли, баня. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом 80 кв.м, ул. Некрасова, на фунда-
менте, газ, скважина, баня, э/э, большой 
сухой подпол, два отдельных входа. З/
участок 10 соток, разработан. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

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

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

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление 
газовое, рядом лес, речка, остановка. Цена 
1650 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом с газом, цена 980 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ дом, газ, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ дом, п. Ключевая, 37 кв.м, две комнаты, 
вода централизованная, 8 соток земли. 
Цена 395 т.р. Рассмотрим маткапитал или 
меняем на комнату в Ревде. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, п. Краснояр, 40 кв.м, з/участок 21 
сотка. Цена 450 т.р. (маткапитал). Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ дом, п. Южный, 40 кв.м, 6 соток, баня, 
газ, вода в доме. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом, с. Первомайское, цена 700 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Димитрова. Газовое отопление, 
вода из колодца, банька. З/участок 10 со-
ток, различные насаждения, хозпостройки, 
место для отдыха, зона барбекю. Опера-
тивный показ. Урожай в подарок. Тел. 8 
(912) 638-49-42  

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

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

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

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

 ■ жилой дом 35,4 кв.м, печное отопление, 
баня, г. Дегтярск, ул. Ползунова. Рассмо-
трю вариант обмена на кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ капитальный дом, п. Мариинск, уча-
сток 14 соток. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34.

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснаб-
жение, р-н Совхоза. Цена 2450 т.р. Тел. 
8- (912) 206-51-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ купеческий дом 58,2 кв.м, г. Н.Серги, 
9,48 соток земли, колодец во дворе, земля 
разработана. В подарок дрова на несколь-
ко лет. Цена 870 т.р. Торг при осмотре. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный коттедж из бруса, р-н 
«Петровские дачи», з/участок 15 соток, 
скважина, эл-во. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ садовый дом 25 кв.м и з/участок 7 со-
ток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, 
посадки, около пруда, возможность стро-
иться, ул. Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 
807-07-98

 ■ 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

 ■ частный дом в черте города. Тел. 8 
(922) 114-87-85

 ■ дом со всеми коммуникациями в черте 
города, 1850 т. р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом на ул. Демьяна Бедного, 6 соток, 
700 тыс. руб.  Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ коттедж со всеми коммуникациями на 
Петровских дачах. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-этажный жилой дом 45 кв.м, за мат-

капитал, СОТ «Мечта-1», дом для кругло-

годичного проживания, со всей мебелью и 

садовым инвентарем. Участок разработан, 

с насаждениями, прописка. Цена 490 т.р. 

Тел. 3-98-48

 ■ 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. 

Екатеринбург, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ дом в черте города за 550 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 3/4 частного дома 67/41 кв.м, п. Ель-

чевка, панельный, из ш/б, с теплым при-

строем, газовое отопление, водопровод, 

канализация, участок 600 кв.м. Тел. 8 

(912) 205-04-45

 ■ благоустроенный дом с центральными 

коммуникациями (вода, газ, канализа-

ция, эл-во). Три комнаты, кухня, санузел, 

ремонт, окна ПВХ, входные сейф-двери, 

душ и туалет в доме, на кухне и в санузле 

теплый пол. На участке баня, овощная яма, 

сарай, теплица, зона отдыха. Собственник. 

Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ бревенчатый дом, очень высокий, две 

комнаты, кухня. Газ, отопление, счетчик 

на газ, на эл-во 2-тарифный. Два подпо-

ла, яма, большой крытый двор, стайка, 

небольшая баня. 13 соток земли, посадки, 

три теплицы, скважина. Рядом остановка, 

ж/д станция. Тел. 8 (922) 209-91-85

 ■ б р е в е н ч а т ы й д о м ,  с .  А к б а ш , 

Н.Сергинский р-н. Газовое отопление, х/г 

вода в доме, крытый двор, теплица, баня, 

сарай. Приватизирован. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ дом 200 кв.м, гараж, без внутренней 

отделки, з/участок 10 соток, Совхоз. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 610-88-84

 ■ дом 22 кв.м и з/участок 20 соток, пгт 

Дружинино. Тел. 8 (982) 622-26-37

 ■ дом 40 кв.м, Н-Сергинский р-н, с. Тюль-

гаш, центр села, крытый двор, баня, сква-

жина, хозпостройки, мебель, з/участок 12 

соток. Цена договорная. Тел. 8 (904) 989-

88-76, Татьяна, 8 (950) 643-22-78, Сергей

 ■ дом 41 кв.м, огород 10 соток, газ, ба-

ня, гараж, широкая улица, удобная пар-

ковка для грузовых машин. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом в Мариинске, 11 соток земли, две 

теплицы, баня, вода заведена в дом, на 

берегу пруда. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (953) 

387-59-11

 ■ дом за шк. №4, 42 кв.м, газ, газовое 

отопление, з/участок 6 соток, приватизи-

рован, р-н с развитой инфраструктурой. 

Возможен вариант ИЖС. Или меняю. Тел. 

8 (953) 380-31-18

 ■ дом в черте города, 46 кв.м, 6 соток, 

баня. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-48

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

ток, разработан, ухожен, СОТ «Заречный». 

Возможен маткапитал, прописка. Цена 630 

т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ дом с большим чердаком, похожим на 2 

этаж, предбанник-сарай, туалет, хлев, не-

большая баня, три больших капитальных 

теплицы, одна переделана в беседку. В 50 

м прудик и река. Эл-во, вода летом. Тел. 8 

(908) 630-25-24

 ■ дом с з/участком в Совхозе. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ дом шлакозаливной, 40 кв.м, земля 6 

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

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 602-84-12

 ■ дом, гараж, теплицы, скважина, кана-

лизация, газ рядом, 18 соток земли, от-

личное строительство, ближний ДОК, на 

1-комн. кв-ру. Тел. 5-23-62

 ■ дом, п. Южный, печное отопление, 

скважины нет. Цена 1300 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 615-74-27

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

две теплицы. Участок 16 соток, разрабо-

тан, ухожен, рядом с лесом. Цена 950 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ дом, ул. К.Разведчиков. Тел. 8 (950) 

551-33-57

 ■ дом-дача в сосновом раю, 2-этажный 

деревянный дом 60 кв.м, из бруса, веран-

да, лоджия, овощная яма, сауна-баня, га-

раж 3х5 м, эл-во, печь, з/участок 7 соток, 

возможность прописки. Цена 850 т.р. Тел. 

8 (902) 874-27-07

 ■ дом-недострой 120 кв.м, пеноблок, ста-

рый дом 2 комнаты, сруб, 23 сотки земли, 

баня, ул. Луговая. Тел. 8 (912) 282-55-35

 ■ 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

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 

полностью благоустроен, участок 7 со-

ток. Собственник. Рассмотрим варианты 

обмена. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ кирпичный дом на берегу Азовского 

моря (до моря 500 м), Краснодарский 

край, ст. Камышеватская, ул. Морская, 

59. 4 комнаты, два входа, потолки 2,8 м, 

окна ПВХ. Санузел совмещен, душевая 

кабина, газ, вода, 2-контурный котел, 

сплит-система, интернет. Участок 14,5 

соток, на участке 3 гостевых домика на 

14 человек, удобства, уютная беседка, 

русская банька, фруктовые насаждения. 

В станице есть школа, детсад, больница, 

рынок, банк, магазины, 39 км до Ейска. 

Тел. 8 (929) 823-01-35

 ■ кирпичный дом 80 кв.м, огород 12 со-

ток, все коммуникации, р-н шк. №4. Торг. 

Тел. 8 (919) 395-05-85

 ■ жилой дом 30/19,3 кв.м, в СОТ «Сол-

нечное», ухожен, плодовые насаждения, 

эл-во, печное отопление, летний водо-

провод. СОТ охраняется круглогодично, в 

зимний период дорогу чистят. Остановка 

в 10 мин ходьбы. Возможна продажа за 

маткапитал. Фото на catalog96.ru Цена 350 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ 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

 ■ полдома 22 кв.м, веранда 42 кв.м, баня 

3х6, металлический гараж для хознужд, 

участок 7,5 соток, с насаждениями, эл-во, 

рядом озеро и лес, недалеко остановка 

автобуса и электрички, п. Гусевка. Тел. 8 

(912) 606-17-34

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

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

909-91-66

 ■ срочно! крепкий добротный дом из 

бревна (лиственница), 40 кв.м, ул. Черны-

шевского, прихожая, отдельная кухня, две 

комнаты. Большой крытый двор, стайки 

для разведения скота, большой сеновал 

над ними, колодец. Баня, теплица и пар-

ник, множество насаждений. Земля 16,2 

сотки, приватизирована. Две печи, туалет 

во дворе. Рядом остановка, магазины. 

Рассмотрю любые виды оплаты. Тел. 8 

(952) 132-60-95

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

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

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

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

Тел. 8 (922) 133-56-08

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ дача «СУМЗ-2», 7 сот., дом 25 кв.м, 520 

т.р., возм. маткап. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с большим домом из бревна, «За-
речный», з/у 6 сот., насажд., 2 теплицы. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участки: Совхоз, Ледянка, Мариинск, 
Краснояр, Биатлон, Усачевка. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка. Варианты. 
Цена 70 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 12 соток, п. Гусевка, жилой 
дом. Цена 360 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок в СОТ «Дружба», домик 10,5 
кв.м, печь, э/э, вода, 7 соток. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ з/участок на берегу, ул. Фрунзе. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ з/участок на Гусевке, СОНТ №7. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 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, 10 соток, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок под строительство, сухой, 
ровный, ул. Биатлонная, 12 соток. Цена 360 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

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

 ■ з/участок, ИЖС, цена 370 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, Мариинск, ул. Южная, 15 со-
ток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

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

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

 ■ з/участок, ул. Пугачева, асфальтиро-
ванная дорога, рядом остановка, недалеко 
пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ з/участок, ул. Металлистов, 5 соток, 
ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ с/у «Мечта-1», 3,5 сотки, летн. дом, 190 
т.р., возм. маткап. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок «Заречный», домик, лет. во-
допровод, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 5,2 сотки. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ 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, Гусевка. Тел. 8 (912) 642-
35-07

 ■ сад «Заря-2», домик, 2 теплицы, ухожен, 
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 соток, цена 
250 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад «СУМЗ-4», цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
643-17-62

 ■ сад за маткапитал с жилым домом 36 
кв.м, скважина ряд. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад с баней,  «Заря-4», цена 190 т.р. Тел. 
8 (982) 643-17-62

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

 ■ срочно! з/участок «Петровские дачи», 
1647 кв.м. Возможен обмен на автомобиль 
или недвижимость. Документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ сад, Гусевка, дом, баня, участок 10 со-
ток. Цена 320 т.р. Тел. 8 (982) 643-19-88

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

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

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 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 капитальным 2-этажным домом 

из бетонных блоков на армированном 

фундаменте, кровля-ондулин, без вну-

тренней отделки. Металлическая будка, 

туалет, эл-во, вода, 6 соток земли. Деше-

во. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 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/

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», рядом, на 

одном участке 2-этажный дом с печкой, 12 

соток земли. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ з/участок 10 соток для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10
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 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» з а областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом по 15,5 соток каж-

дый, п. Ледянка, эл-во. Недорого. Тел. 8 

(922) 140-70-81

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка-1, построй-

ки, теплица, свет, не к/с. Собственник. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок 11 соток в СОНТ №7, Гусевка. 

Тел. 8 (953) 384-44-40

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

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

8 (982) 636-29-27

 ■ з/участок 14 соток по вашей цене. До-

кументы готовы. Тел. 8 (912) 214-57-53

 ■ 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. 3-46-37

 ■ 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 640 т.р. Тел. 8 

(958) 883-75-27

 ■ з/участок 20 соток, фундамент 9х10, 

цокольный этаж, «Петровские дачи». Цена 

850 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-26

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

Тел. 8 (912) 698-70-77

 ■ з/участок в к/с «СУМЗ-5», 5,5 соток. 

Тел. 8 (902) 156-65-09

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в с. Кунгурка, урочище Дегтя-

ные, земли населенных пунктов. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (922) 136-81-19

 ■ з/участок в Совхозе, ул. Трудовая, 3а. 

Цена 380 т.р. Возможен обмен на авто. Тел. 

8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток, Гу-

севка, ул. Родонитовая, участок №69. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (992) 008-95-33

 ■ з/участок для дачного строительства 

в тихом уголке Свердловской области, от 

Екатеринбурга 50 км. Вокруг смешанный 

лес, чистый воздух, удобные подъездные 

пути. Эл-во, границы обозначены. Тел. 8 

(962) 323-47-28

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

летний водопровод, ул. К.Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. Или меняю на 1-комн. кв-

ру с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок с лесом, 10 соток, СОТ «За-

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

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток. Цена 100 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 543-74-49

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

Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 

ул. Демидовская, 16 соток. Рассмотрю обм 

на легковое авто. Тел. 8 (922) 211-07-47

 ■ з/участок, ул. Декабристов, р-н Кир-

завода, недостроенная коробка из бруса 

6,5х9,5. Тел. 8 (961) 574-75-96

 ■ с/участок «РММЗ-1», Южный. Тел. 8 

(982) 646-26-09

 ■ с/участок «РММЗ-6», 7 соток, домик, 

теплица, печь. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ с/участок «Рябинка», 6,2 сотки. Тел. 8 

(922) 202-47-05

 ■ с/участок в черте города, к/с «ОЦМ-1», 

есть все, 7 соток. Тел. 8 (902) 262-62-07

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 250 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 11 соток, «СУМЗ-7» ,у леса, 

все посажено. Цена 350 т.р. Тел. 5-84-48, 

8 (902) 268-80-12

 ■ с/участок 26 соток, на Ильмовке, лет-

ний дом, баня, теплица, скважина. Цена 

290 т.р. Тел. 8 (904) 981-22-05

 ■ с/участок 6 соток, на Гусевке, хорошее 

расположение, каркас для домика 7х6, со 

стропилами, фундамент под беседку, ря-

дом водоем. Тел. 8 (922) 100-25-28

 ■ 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 «Автомобилист», недо-

строенный жилой дом, баня, скважина, 6 

соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (904) 162-57-82

 ■ 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 «ОЦМ-1», 4,9 сотки. Дом 

с застекленной верандой, стайка, яма с 

кессоном, две теплицы, забетонированная 

площадка под два авто. Цена 900 т.р. Тел. 

8 (963) 039-25-99, Ольга

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», 4 сотки. Дом 

из бруса 5х6, 2 этажа, мансарда и веранда, 

печное отопление. Эл-во, летний водо-

провод, парковка, две теплицы, крыша из 

металлочерепицы. Удобрен, разработан, 

с насаждениями. Тел. 8 (950) 550-25-38

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

2-этажный дом с печью, баня, теплица, 

все насаждения, ухожен, эл-во, летний 

водопровод, место для стоянки, выход в 

лес с двух сторон. Тел. 8 (912) 230-46-15

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

летний домик, насаждения. Тел. 8 (922) 

179-59-24

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», 9 соток. 

Небольшой кирпичный домик, 2 этаж-

мансарда, камин. Цена 250 т.р. Торг. Рас-

смотрим рассрочку или аренду с после-

дующим выкупом. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ с/участок в СОТ «Солнечный», 5,7 

соток. Деревянный дом 16 кв.м с ман-

сардой и погребом. Летний водопровод, 

эл-во, насаждения. Вблизи лес. Тел. 8 

(963) 046-70-75

 ■ 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, п. Емелино, с домом и баней, 

две теплицы, 8 соток. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(908) 921-55-51

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

501-60-80

 ■ срочно! отличный сад в черте города. 

Цена 350 т.р. 8 (912) 213-87-97

 ■ срочно! З/участок 15 соток, в Мари-

инске, асфальтированная дорога, эл-во. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (958) 774-42-63

 ■ срочно! З/участок по привлекательной 

цене, п. Гусевка, ЛПХ (не к/с), в собствен-

ности, ул. Дорожная. Речка протекает по 

участку. Эл-во, дом, всесезонный подъ-

езд, от города 10 мин езды, асфальтиро-

ванная дорога. Тел. 8 (912) 672-90-99, 8 

(912) 283-91-22

 ■ срочно! с/участок 4 сотки, с урожаем. 

Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным до-

мом, з/участок 7,5 соток. Жилая зона 

отделена речкой с мостиком и березовой 

рощей. Уличная зона с камином-барбекю 

и банным комплексом, выход в лес. Рас-

смотрим маткапитал. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(961) 770-75-00

 ■ участок 10,5 соток на Биатлоне, ул. 

Лучистая, 17. Цена 300 т.р. Или меняю на 

авто, сад. Тел. 8 (902) 275-95-70

 ■ участок 12 кв.м, урочище Козыриха, 

СНТ «Ромашка», без построек и насаж-

дений. До сада 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 4 сотки, ИЖС, на берегу пру-

да, газ, эл-во. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист». Недо-

рого. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ участок в к/с «СУМЗ», Гусевка, 10 соток, 

домик, насаждения. Собственник. Тел. 8 

(950) 648-38-79

 ■ участок в к/с в р-не «Поле чудес», 11 

соток. Разработан, ухожен, огорожен про-

флистом. Бревенчатый 2-этажный дом 

с балконом и печью. Гараж, новая баня, 

парковка. Эл-во круглый год, скважина. 

Сделка на осень. Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ участок в конце ул. Некрасова, разрабо-

тан, 8 соток, газ, заезд выведен, хорошие 

соседи. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок в СОТ «Надежда», на Гусевке, 

дом, баня, крытый двор, все насаждения. 

Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ участок на Барановке, с постройками. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ участок на Биатлоне, ИЖС, ул. Апрель-

ская. Цена 380 т.р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ участок на Гусевке, 12 соток. Тел. 8 

(922) 173-45-87

 ■ участок на Гусевке, цена 80 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 601-66-65

 ■ 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, 15 соток, ровный. Соб-

ственник. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок, ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 

400 т.р. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

135-31-01

 ■ участок, ул. Ильича, 14, газ, скважина, 

канализация. 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

 ■ капитал. гараж в городе, ул. Цветников, 
30 кв.м. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ капитальный гараж в городе, 22 кв.м, 
овощная яма-кессон, э/э. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ гараж, ГСК «Северный», отл. сос., 2 ямы, 
ворота с калиткой. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ большой гараж на Чусовской, смотро-

вая и овощная ямы. Тел. 8 (904) 385-26-96

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м, 

смотровая яма. Собственник. Тел 3-45-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 642-99-35

 ■ гараж 18 кв.м, охраняется ОВО, ул. 

Ярославского, рядом газовая заправка. 

Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ большой капитальный гараж в ГСК 

«Железнодорожник-4», в черте города. 

Тел. 3-36-06

 ■ гараж в ГСК «Центральный», с ото-

плением, 22,5 кв.м. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма. Цена 60 т.р. Тел. 8 (901) 950-55-90

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», смотровая 

и овощная яма. Тел. 8 (904) 545-01-41

 ■ гараж в ГСК «Южный», ворота на юг. 

Тел. 8 (963) 440-41-62

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-46-97, 

вечером

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 201-

46-10

 ■ гараж по ул. Ярославского, ямы, эл-во, 

отделка. Цена 200 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ 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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

608-17-21

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

19 кв.м, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 200-94-55

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

есть все. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ капитальный гараж в р-не шк. №1. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ кирпичный гараж в городе. Тел. 8 (950) 

204-48-56

 ■ капитальный гараж, ул. Жуковского, 

23, отопление, вода. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25

 ■ 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 кирпичный гараж в ГСК 

«Северный», смотровая яма. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м, с овощной 

ямой, на Промкомбинате. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 652-31-75

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан» на 280 км феде-
ральной трассы Екатеринбург-Пермь. В 
здании кемпинга на 1 этаже расположено 
кафе на 32 посадочных места, 2 и 3 этаж 
состоят из 8 гостиничных номеров, из ко-
торых 5 номеров с удобствами, 2 номера 
без удобств (санузел на этаже), 1 номер 
«люкс». На территории также располо-
жено  большое летнее кафе,  шиномон-
тажная.  З/участок площадью 1 Га. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

 ■ нежилое помещение 45 кв.м в центре, 
ул. М.Горького, 35. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ производственная база, Починок, ул. 
Луговая, 59, три здания 424 кв.м, з/участок 
1,3 Га с отд. подъездом авто, подстанция 
160-260 КВт, все в собственности. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ торговая площадь в Дегтярске, центр, 
на 1 этаже 4-этажного жилого дома. Вы-
ход на ул. Калинина, 46,6 кв.м, торговый 
зал 40 кв.м, подсобные помещения (склад, 
санузел) 6 кв.м. Удобная индивидуальная 
автостоянка. Документы готовы. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 654-43-21

СДАЮ ЖИЛЬЕ

8 912 278 00 13
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8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

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

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

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

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

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

 ■ квартира в центре с новым ремонтом 
на час, два, сутки, есть все. Тел. 3-98-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ 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 без мебели. Тел. 8 (902) 
257-84-29

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью, 3 
этаж. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
ТЦ «Квартал», есть водонагреватель. Тел. 
8 (922) 228-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
частично с мебелью, «Солнечный», 8000 
р.+эл-во и вода. Тел. 8 (922) 215-56-75

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 117-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой на длител. срок. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 40 кв.м, в 
новостройках, ул. М.Горького, 54. Тел. 8 
(904) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в центре, надолго. 
Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №2, 
на длительн. срок. Тел. 8 (932) 123-87-65

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29 на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, есть 
мебель. Тел. 8 (912) 292-04-77

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, Кирзавод, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 133-00-24

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
874-60-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 446-25-
69, 3-19-30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Меркурия». Тел. 8 
(922) 127-58-98

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Недорого. 
Тел. 8 (992) 026-07-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ дом. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(982) 673-08-49

 ■ комната 14 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с мебелью для 
одного человека. Тел. 8 (912) 686-77-81

 ■ комната в доме 4000 р., гостевой домик, 
комната 3000 р., только одиноким мужчи-
нам. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната. Тел. 8 (902) 879-83-67

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната. Тел. 8 (961) 767-45-29

 ■ меблированная  комната 22 кв.м. Цена 
договорная. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАМ В АРЕНДУ
помещения, 1 этаж: 

23 м2 и 50 м2, 
в хорошем состоянии

8 (912) 62-46-448

 ■ аренда офисных помещений в цен-
тре, цена от 250 р. за кв.м. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ торговая площадь с отдельным вхо-
дом, 26 кв.м, ул. Цветников. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ 2-этажный гараж, Кирзавод. Тел. 8 
(922) 142-63-86

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

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького, центр. 
Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ помещение напротив автовокзала. Тел. 
8 (902) 874-27-07

 ■ помещения 17, 23 кв.м, под офис, тор-
говлю, 300 р./кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом с последующим выкупом (Мари-
инск, Краснояр). Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с мебелью и 
быт. техникой, район шк.№3, ТЦ «Квартал». 
Тел. 8 (922) 291-94-97

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не ТЦ «Квартал», же-

лательно 2-3 этаж, на длительный срок. 

Тел. 8 (992) 016-00-34

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (901) 454-00-67

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(982) 643-17-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, в р-не шк. №3,28, 
за наличный расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или УП, средний этаж. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, любой р-н, рассмотрю 
все, быстрый расчет. Тел. 3-98-48

 ■ 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

 ■ 2-ком. кв-ра, наличка плюс маткапи-
тал. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж,  р-н  
Сбербанка по ул. Мира или  р-н новостроек. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом до 2000 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ кв-ра за наличный расчет у собствен-
ника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ сад «Южный». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (919) 372-12-23

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-1111, Ока, 98 г.в. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., небитый, некрашеный. 

Музыка, сигнализация, литье R-14. Цена 

договорная. Тел. 8 (961) 762-02-56

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

8 (922) 201-85-13

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., цвет «папирус», в иде-

альном состоянии, небитый, не гнилой. 

Музыка, 6 колонок, сигнализация, чехлы, 

ЭСП, новая летняя/зимняя резина, двига-

тель и ходовая в идеальном состоянии. 

Цена 85 т.р. Тел. 8 (982) 641-27-67
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 ■ Лада Гранта, 14 г.в., цвет сине-серый, 

пробег 17 т.км, антикоррозийная защи-

та, ЭСП, парктроник, спортивные чехлы, 

музыка с усилителем, резина Yokohama, 

R-14, зима-лето, обслуживание по гаран-

тии, состояние нового авто. Цена 320 т.р. 

Небольшой торг. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-2109, 91 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт», идеальное состояние, пробег 68 

т.км, все родное. Цена 68 т.р. Тел. 8 (982) 

641-27-67

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Mitsubishi Pajero, 00 г.в., дизель. Тел. 8 

(912) 677-60-99

 ■ Renault Symbol, 07 г.в., цвет серебри-
стый, дв. 1,4, летняя зимняя резина, ГУР, 
музыка, чехлы, пробег 101 т.км. Цена 190 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 674-61-20

 ■ Zaz Sens, 08 г.в., цвет серый, дв. 1,3, 70 
л.с., пробег 84 т.км, один хозяин. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (902) 446-25-04

 ■ 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, 

ГУР, ЭСП, музыка. Цена договорная. Об-

мен. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ 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

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цвет черный, состо-

яние отличное, ГУР, кондиционер, ЭСП, дв. 

1,6. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ Mercedes Benz Elegance. Тел. 8 (919) 

398-70-19

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Astra, 11 г.в., цвет черный, хэтчбек. 

Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ Renault Logan, 11 г.в., ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет черный, требуется косметиче-

ский ремонт кузова. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., цвет зеленый, в хо-

рошем состоянии. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ Volkswagen Golf Plus, 11 г.в., цвет сере-

бристый. Тел. 8 (912) 607-06-12

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ ГАЗель пассажирская, 8 мест, 09 г.в., 

категория «В». Тел. 8 (912) 677-60-99

 ■ 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. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ГАЗель, 00 г.в. , бортовая, в хорошем 

состоянии. Цена 115 т.р. Или меняю на лег-

ковое авто. Тел. 8 (982) 641-27-67

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

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

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

92-81

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

269-05-87

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

Зель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ колеса ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ автохолодильник, немного б/у, с дву-

мя холодильными элементами. Тел. 8 

(912) 268-12-10

 ■ грузовая резина R-20-1200, «Форвард» 

R-16, «Баргузин», багажник на крышу. Тел. 

8 (953) 051-19-13

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти к а/м «Урал». Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ запчасти на а/м «Ока», салон, железо и 

др. Колеса б/у R-13, 14, 15, 16. Дешево. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина Dunlop SP Winter Ice 01, 

185/65/R-15, комплект 4 шт., шипов прак-

тически нет. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ зимняя резина Nokian Nordman-4, 

205/55/R-16, комплект 4 шт. Тел. 8 (982) 

686-14-10

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ левое зеркало заднего вида на ГАЗель, 

коренной лист, радиатор печки, колодка, 

трамблер, мухобойка, резина R-16 «Бар-

гузин», головка блока 402 двигателя. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ летние автошины, Япония, б/у, 4 шт., 

225/55, R-16. Тел. 8 (965) 523-58-87

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

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новая летняя резина «Баргузин» 

для Chevrolet Niva, без пробега, К-175, 

205х75х15, 4 шт. Цена комплекта 8000 р. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ резина R-20 МАЗ, R-16 ГАЗель, R-13 

«классика», диски R-14 «Волга», камера 

R-20, резина R-16, 15, 14, диски R-13 «За-

порожец». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шины летние Yokohama, 185/60/R-14. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 268-29-08

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ грузовая резина б/у, на ИЖ-27175, 

185/75/13, недорого. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина 185/75/13 на ИЖ. Тел. 8 (922) 

102-37-61

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Lifan, 4-скоростной, цвет «виш-

ня», 48 куб.м, отличное состояние. Тел. 8 

(912) 622-27-04, Николай

 ■ мотоцикл с коляской «М-72», цвет ко-

ричневый. Тел. 8 (922) 455-40-45

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

 ■ скутер Vento, пробег 1 т.км. Цена 17 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

КУПЛЮ АВТО  / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (919) 388-28-00

 ■ кухонный стол 110х61. Цена 2500 р. Тел. 

8 (922) 224-75-52

 ■ мебель для кухни, б/у. Тел. 8 (912) 

653-37-98

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый плательный шкаф, со-

временный, цвет «молочный дуб». В. 230 

см, ш. 136 см, г. 60 см. Недорого. Тел. 8 

(904) 172-38-13

 ■ 3-створчатый шкаф с антресолями. 

Дешево. Тел. 8 (922) 111-09-67

 ■ модульная 4-секционная стенка, свет-

ло-коричневая, современный дизайн. Тел. 

8 (967) 854-38-84

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 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

 ■ кресло-кровать, 2 шт., в хорошем со-

стоянии. Цена 2000 р. за оба. Тел. 8 (919) 

369-10-06

 ■ раскладной диван-канапе,  2-спальный. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 603-30-67

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 1-спальная деревянная кровать, дет-

ская стенка, стул для пианино, кухонный 

стол, двери, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (909) 704-70-10

 ■ два стула с мягкими сидениями, б/у, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ две  подушки с новыми наперника-

ми, немного б/у, цена 500 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

(картофеля)

ООО ТД «Карат»

производит

Телефоны:
3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ

у населения

ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СКИДКА 50%
8 (952) 73-83-118

Действует до 31.05.2017 г.

(34397) 

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

1500 р. Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ мебель б/у: шкаф, шифоньер, стол, 

кровать, кресло-кровать. Все дешево. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ металлическая подставка под теле-

визор. Недорого. Тел. 8 (902) 440-77-71, 

3-28-66

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать в отличном состоянии, спаль-

ное место 160х80, большой вместитель-

ный шкафчик, выдвижной стол-лестница 

с двумя ящиками. Матрас в подарок. Тел. 

8 (904) 171-10-87

 ■ кровать с панцирной сеткой и деревян-

ными спинками. Недорого. Тел. 3-51-70

 ■ перина. Цена договорная. Тел. 5-35-95

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р. Тел. 8 

(919) 375-40-68

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Intel Core Duo, 2,67 Ггц, ОЗУ 

1 Гб/300 Гб, монитор NEC, 17 дюймов, ска-

нер HP-3970. Тел. 8 (912) 218-44-04

 ■ компьютер, системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 156-13-28

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

00-08

 ■ планшет Samsung, цена 2000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ факс Panasonic. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 156-13-28

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ
 ■ стационарный телефон Panasonic. Тел. 

8 (902) 500-91-38

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ
 ■ моющий пылесос Moulinex. Тел. 8 (952) 

739-90-35

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ
 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

исправная. Тел. 8 (922) 214-12-82

 ■ швейная машина «Чайка-124», ножная. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 627-23-47

 ■ швейная машина, цена 700 р. Тел. 5-84-

48, 8 (902) 268-80-12

 ■ швейная машина-тумба «Подольск» с 

электроприводом. Тел. 8 (950) 541-57-45

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ холодильник «Минск-15 М». Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 201-85-13

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 ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Philips, д. 82 см, цена 5000 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ телевизор Samsung в хорошем состо-

янии. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор Sony, цена 3000 р. Тел. 8 

(904) 164-16-02

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

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

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор Shivaki. Недорого. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Sony, б/у, в рабо-

чем состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(908) 925-93-19

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита Hansa, 

с электродуховкой. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 120-94-75

 ■ всеволновая антенна для сада с бло-

ком питания, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

295-37-15

 ■ газовая колонка б/у. Тел. 8 (950) 541-

57-45

 ■ газовая плита. Тел. 8 (912) 653-37-98

 ■ новая кофемашина Zelmer. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ новый отпариватель для одежды Eden 

Home, цена 3000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ цифровой озонатор «Триостат». Цена 

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

 ■ электронагреватель для душа, пр-во 

Ю.Кореи. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ электронная  книга, цена 1000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у холодильник в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ комплект спутникового ТВ. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ электроплита, холодильник, стираль-

ная машина-автомат, небольшой кухон-

ный гарнитур, б/у, в хорошем состоянии, 

за умеренную цену. Тел. 8 (902) 585-92-

03, 3-16-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ брюки с жилетом на мальчика, рост 

86-94. Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ вязаные подследники. Тел. 8 (982) 

640-36-51

 ■ джинсы на мальчика, р-р 26, бордо-

вые и синие, рост 152-156. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ комбинезон-трансформер, цена 500 р., 

комбинезон на подстежке, цена 1500 р., на 

девочку. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ костюм джентльмена: рубашка, брюки, 

бабочка, рост 68-86, новый. Цена 800 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ летние конверты на выписку, мальчик/

девочка, отличное состояние. Недорого. 

Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ нарядные платья на девочку от 6 лет, 

можно на выпускной в садик или 4 класс. 

Недорого. Тел. 8 (902) 585-22-85, 8 (922) 

111-99-87

 ■ новая дубленка на мальчика, нату-

ральный мех, размер/рост 99-104. Тел. 8 

(982) 686-14-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ валенки, р-р 44. Тел. 8 (996) 171-15-49

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ автолюлька. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ детское автокресло от 0 до 13 кг. Цена 

1700 р. Тел. 8 (912) 212-42-33

 ■ меняю автолюльку на автокресло. Тел. 

8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ детская деревянная кроватка в хоро-

шем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 

551-28-51

 ■ детская кроватка с матрасом и ящи-

ком для белья, манеж. Цена 2500 р. Тел. 

8 (908) 923-67-26

 ■ детская кроватка с новым матрасом. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский диван, б/у. Тел. 8 (950) 202-

46-11

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, зима-лето, б/у, автолюль-

ка. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ прогулочная коляска, цвет красный, 

цена 3000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский манеж за 500 р. Тел. 8 (922) 

138-65-42

ГАРДЕРОБ

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

 ■ новый жилет из стриженого мутона, 

р-р 46-48, индивидуальный пошив. Тел. 8 

(922) 156-32-86

 ■ пальто д/с, цвет песочный, р-р 46, с по-

ясом и капюшоном, фабричное. Недорого. 

Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

410-58-71

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ 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 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

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, пр-во России, ги-

пюр/атлас, цвет белый, р-р 40-42. Тел. 8 

(963) 046-70-75

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ костюм женский, брючный, шелк, 

р-р 58-60, дешево. 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

 ■ белый гипюровый фартук, р-р 42, б/у 

1 раз. Тел. 8 (908) 923-50-26

 ■ новый подростковый костюм на вы-

пускной, черный, р-р 44, рост 2. Тел. 8 

(912) 202-19-71

 ■ новые  мужские брюки, р-р 50-52, рост 

176 см. Цена договорная. Тел. 5-35-95

 ■ очень красивый гипюровый фартук, 

белый, р-р 42, одевали 1 раз. Тел. 8 (912) 

659-98-80, 3-31-07

 ■ школьная форма, р-р 40-42. Тел. 8 

(906) 813-84-42

 ■ праздничное длинное гипюровое пла-

тье, р-р 48-50. Дешево. Тел. 8 (908) 913-

20-07

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские белые туфли, р-р 35, школь-

ный каблук, идеально для выпускного 

бала. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские лакированные туфли, р-р 39-

40, состояние новых. Цена 1000 р. Те. 8 

(922) 153-74-04

 ■ мужские туфли 47 р-ра, две пары. 

Тел. 2-71-12

 ■ новые босоножки, р-р 36. Дешево. Тел. 

8 (908) 913-20-07

 ■ новые мужские кеды, р-р 42. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ новые туфли Christian Louboutin, р-р 38. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ новые туфли, натуральная замша, 

покупали в «Павловском», р-р 35. Тел. 8 

(922) 615-28-99

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ женские механические часы с брас-

летом. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ■ хоккейная форма для ребенка, шлем 

500 р., налокотники 500 р., нагрудник 500 

р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед BNX, недорого. Тел. 8 (922) 

127-40-06

 ■ велосипед Stels Mustang, диаметр ко-

лес 24, в отличном состоянии. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ детский велосипед Stels Pilot 270. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ детский велосипед на 5-7 лет. Спор-

тивный велосипед на 12-15 лет. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ новый детский велосипед с 5 лет. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 133-31-66

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ
 ■ тренажер «Кардио Слим». Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 122-82-03

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ железная лодка с веслами. Цена 15 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 123-73-80

 ■ роликовые коньки для мальчика, р-р 

37. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ коньки для девочки, р-р 37-39. Конь-

ки для мальчика, р-р 36. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ роликовые коньки, р-р 33-36, скейт-

борд, спортивная стенка высотой 2,5 м. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, шлем+защита, р-р 

34-36. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ телескопическая удочка «Волжанка», 7 

м, пластик, с катушкой. Цена 999 р. Тел. 8 

(902) 502-80-55

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 отечественная стиральная машина, 

холодильник, в рабочем состоянии. Боль-

шое спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ б/у стиральная машина, холодильник, 

пылесос, в рабочем состоянии. Спасибо. 

Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ две бочки 200 л, б/у, 200 л. Самовывоз. 

Тел. 8 (902) 440-75-49

 ■ инвалидная коляска для взрослого. 

Тел. 8 (912) 269-60-96, 8 (912) 267-22-71

 ■ компьютер и комплектующие. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ костыли и бодожка. Тел. 8 (982) 645-

06-36

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ подростковый велосипед для много-

детной семьи. Тел. 8 (953) 827-80-84

Тел. 8 (950) 64-55-608

8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

График 2/2 с 9.00 до 23.00,
з/п от 18000 руб.

без в/п, график 2/2, з/п от 18000 р.

Тел. 8 (950) 64-556-08
8 (953) 607-86-78

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

 

 

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ
ИП Усанин А.К. приглашает на работу

з/п при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. Энгельса, д. 44. Тел. 3-44-37

ВОДИТЕЛЬ 
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (909) 009-99-92 

ООО ПП «АРСЕНАЛ» требуется

рассматривает 
кандидатов на должность

5-81-60, 5-81-43, 8 (922) 292-84-39, gornisa@mail.ru

АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Подробности
по телефону: 3-40-59
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 ■ 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. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 8 

(932) 613-68-24

 ■ посуда из фарфора, радиоприемник, 

проигрыватель, видеомагнитофон, старый 

фотоаппарат, фотоувеличитель, глянцева-

тель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ 4-конфорочная газовая плита, состо-

яние среднее. Самовывоз. Тел. 8 (909) 

004-86-42

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ стационарный кнопочный телефон. 

Тел. 8 (922) 222-41-67

 ■ телевизор LG на запчасти. Тел. 8 (929) 

222-52-90

 ■ термопот, термос с железной колбой. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Молодая стерилизованная собака 

овчароидного типа, в свой дом, в 

добрые руки. Тел. 8 (922) 021-33-65 

(Дарья)

В ответственные руки симпатичная 

молодая (до года) кошечка. Стерили-

зована, привита. Отдается в квартиру.

Тел. 8 (922) 140-25-52

Крупный пес, для частного дома. 

Спокойный, адекватный. Был брошен 

хозяевами при переезде. Тел. 8 (922) 

140-25-52

 ■ 2-месячные щенки, дружелюбные, 

ласковые, будут хорошими охранниками. 

Тел. 8 (912) 626-63-87

 ■ в добрые руки умный добрый кот, 1 год. 

Тел. 8 (992) 012-76-02

 ■ 3-цветный котенок в хорошие руки, 

девочка, 2,5 месяца. Тел. 8 (908) 910-77-

05, Эдуард

 ■ в добрые руки два пушистых котенка: 

Белоснежка и Белоснежик. Тел. 8 (908) 

633-43-34

 ■ в добрые руки собака Джек-Рассел-

терьер, девочка, 1 год. Тел. 8 (908) 923-

13-30

 ■ в добрые руки щенок, мальчик, возраст 

3 месяца, будет крупным, окрас черный с 

рыжим. Тел. 8 (922) 607-71-40, Елена

 ■ два котенка, мальчики, пушистые, 

темный окрас, около 2 мес. Тел. 8 (992) 

014-92-48

 ■ два черных котенка и один камышовый, 

1,5 месяца. Тел. 8 (922) 603-64-06

 ■ котенок в добрые руки, девочка, белая, 

3 месяца. Тел. 8 (922) 206-20-87, Светлана

 ■ котенок в хорошие руки, рыжий, маль-

чик, 1,5 месяца. Тел. 8 (912) 247-70-33, 8 

(922) 120-20-96

 ■ котенок от мамы-мышеловки. Тел. 8 

(952) 727-63-52

 ■ котята в добрые руки, кушают само-

стоятельно, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

246-79-72

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ котята:  мальчик и девочка. Тел. 8 (912) 

205-33-97

 ■ Краля и Молли, две молодые собаки-

девочки, возраст 5 мес., сестренки, ищут 

дом и любящих хозяев. Привиты, обрабо-

таны, стерилизованы, готовы к переезду 

в новый дом. Будут хорошими друзьями и 

охранниками. Доставим по области. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ рыжий красавчик Мишаня.  Янтарные 

глаза смотрят прямо в сердце. Найден в 

морозы в луже крови, подростки избили 

доброго доверчивого пса арматурой. Сей-

час здоров, невероятно красив, но одинок. 

Ему нужны хозяева, вкусная каша с мясом 

и любовь. Умный, спокойный, кастриро-

ван, привит. В собственности теплая до-

бротная будка. Приезжайте знакомиться 

в п. Прохладный. Тел. 8 (904) 548-21-84, 

Надежда

 ■ котята, возраст 2,5 месяца, едят все. 

Пушистый, рыжий и двое 3-цветных. Тел. 

8 (908) 636-72-24

 ■ собака Нюша ищет дом, девочка, 5 мес. 

Крупная, красивая, умная. Ориентирована 

на человека, прекрасно ладит с другими 

собаками. Легко поддается дрессировке. 

Поставлены все прививки. Перед отдачей 

будет стерилизована. Тел. 8 (912) 671-14-

67, Маргарита

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ Мышка, Роза и Лада ищут дом и любя-

щих хозяев. Собакам 7 месяцев от роду, 

привиты, обработаны, стерилизованы. 

Полностью готовы к переезду в новый 

дом. Будут хорошими компаньонами для 

вас и ваших детей, но и охранные качества 

присутствуют. Доставим по области. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, бес-

породный, гладкошерстный, активный, 

добрый, среднего размера. В квартиру 

или дом, можно во двор. Кастрирован. 

Находится в приюте. Тел. 8 (909) 007-81-70

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 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

 ■ 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, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ аквариум. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ клетка для грызунов в хорошем со-

стоянии, использовалась мало. Тел. 8 

(912) 225-84-53

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ вторник с 9.00 до 11.00
у автостанции продажа

(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
187-18-55

 ■ коза зааненская, высокоудойная. Цы-
плята от домашних кур-несушек. Тел. 8 
(922) 214-47-07

 ■ коза, первый окот 27 мая. Тел. 8 (905) 
801-48-02

 ■ козы дойные и козочки 2 месяца. Тел. 
3-29-32

 ■ коровы и телята. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ куры-молодки, гусята, утята, индоутки, 
цыплята-бройлеры. Кормушки, поилки и 
к/корм. Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ перепела, клетки и корм для перепелов. 
Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ порос. 2 м., 5 т.р. Тел. 8 (909) 701-86-21

 ■ поросята дюрок. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ телка 1,5 года, петухи 1 год, козел 8 
мес. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ цыплята, 200 р. Тел. 8 (950) 634-30-22

 ■ щенки алабая. Тел. 8 (901) 413-46-05

 ■ 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

 ■ любой вид скота, лошади. Тел. 8 (961) 

762-02-56

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

Личное подсобное хозяйство
Личное подсобное хозяйство

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ дом. картофель. Тел. 8 (902) 269-86-67

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель из ямы, 180 р./ведро. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ молоко с достав. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ молоко, творог. Тел. 8 (922) 152-06-13, 
8 (922) 141-71-56

 ■ семенной картофель, морковь, свекла. 
Тел. 8 (922) 604-22-01

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 121-01-64

ПРОДАЮ 
 ДЛЯ САДА  / ОГОРОДА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 

ЧЕРНОЗЕМ

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

 ■ 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. 
Вывоз мусора. Услуги КАМАЗа, 10 т, бо-
косвал. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ вспашка плугом, фрезой. Тел. 8 (922) 
128-80-72

 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, кругляк, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

■ дрова, срезка, опил, навоз. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ дрова, столбики для забора. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ конский навоз в мешках, 200 р./мешок. 
Тел. 8 (922) 115-30-11

 ■ куриный помет, навоз. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз, 1200 р. за легковую тележку, 
700 р. самовывоз. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ навоз, земля, торф, щебень, отсев, ПЩС. 
Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ навоз, земля, торф, щебень, отсев, ПЩС. 
Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз, опил, шлак, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень, опил, 
шлак, глина. Тел. 8 (912) 678-65-87, 8 (953) 
384-45-95

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень, опил, 
шлак, глина. Тел. 8 (912) 678-65-87, 8 (953) 
384-45-95

 ■ 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, КАМАЗ-10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

Аккумуляторщик ...... 9100 руб.
Аппаратчик пастеризации 
молока .....................25000 руб.
Водитель автомобиля...............
10700-20000 руб.
Водитель погрузчика ................
..................................10800 руб.
Волочильщик..........25000 руб.
Воспитатель .............. 9700 руб.
Врач.............. 11000-50000 руб.
Врач – стоматолог .....................
............................. от 40000 руб.
Грузчик ....................16000 руб.
Дворник ..................... 8862 руб.
Заведующий хранилищем .......
.................................... 9500 руб.
Инспектор ДПС ..........................
...................... 22000-32000 руб.
Инженер- механик .20000 руб.
Инженер-электрик .20000 руб.
Инженер по проектно-
сметной работе ......20000 руб.
Инструктор по физической 
культуре ......... 9500-15000 руб. 
Кодировщик............16000 руб.

Кондитер ................... 8862 руб.
Кормач ......... 20000-30000 руб.
Кондуктор ................ 9000 руб.
Культорганизатор ...11025 руб.
Кухонный рабочий ... 9000 руб.
Лаборант химического 
анализа .................... 14900 руб.
Мастер смены......... 20000 руб.
Маляр ...................... 10000 руб.
Машинист автогрейдера ..........
.................................. 25000 руб.
Машинист крана .......................
...................... 15000-30000 руб.
Машинист на молотах, 
прессах .................... 19900 руб.
Менеджер по продажам ..........
.................... 12000 - 15000 руб.
Механик .................. 16000 руб.
Охранник ................. 16500 руб.
Парикмахер................................
...................... 15000-20000 руб.
Плотник ................... 12000 руб.
Пекарь ..................... 12000 руб.
Полицейский ..........20000 руб.
Повар ........... 10000-14000 руб. 

Плавильщик ............15000 руб.
Слесарь КИПиА ...... 18500 руб.
Слесарь-гидравлик 15000 руб.
Слесарь – ремонтник ................
...................... 20000-25000 руб.
Специалист по продажам ........
.................................. 20000 руб.
Специалист по закупкам ..........
.................................. 25840 руб.
Стрелок ....... 11000-12500 руб.
Токарь .......... 15000-25000 руб.
Уборщик подъездов . 8862 руб.
Уборщик территорий ................
.................................... 8862 руб.
Фельдшер ... 10500-22000 руб.
Фрезеровщик .........13500 руб.
Формовщик ............20000 руб.
Хореограф ................ 9000 руб.
Художник компьютерной 
графики................... 11025 руб.
Электромонтер ..........................
...................... 12000-20000 руб.
Экскурсовод  ..........15000 руб.
Швея ........................ 15000 руб.
Юрист ........................ 9000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе 
по производству 
кабельно-проводниковой продукцииРабочие

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» На постоянную и временную работу 
требуются:

КЛАДОВЩИК 
со знанием программы 1С,

СВАРЩИК, ТОКАРЬ,
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

Телефон: 
2-40-76, 2-42-03 
или по адресу: 
ПСО 10, офис 7, 10.

- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ 
(наличие удостоверения на право 
обслуживания газового оборудования)

- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 РАЗРЯДА 
СО ЗНАНИЕМ ЧАСТОТНОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА

ООО «ТСК» требуются:

Обращаться: 
ул. П.Зыкина, 28, 2 этаж. 
Тел. 3-60-96 
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 ■ отсев, щебень, навоз, торф, шлак. КА-
МАЗ, почасовая. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ пашем, дискуем, фрезеруем. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ перегной, навоз, опил, керамзит, черно-
зем в мешках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ перегной, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ рассада томатов и перцев. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ трубы для забора 73х5,5 160 р., 89х6,5 
245 р., в канаву 273х10 950 р., 159х5 360 
р. Резка бесплатно. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ бочки 200 л, б/у, 4 шт., по 100 р. Тел. 8 

(902) 446-24-40

 ■ печь для бани, 86х40х70, новая, железо 

8 мм. Цена 12 т.р. Тел. 8 (961) 773-73-72, 8 

(922) 102-69-54

 ■ цветной щебень. Тел. 8 (902) 253-00-06

 ■ печь для бани, нержавеющий бак 80 л. 

Цена договорная. Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ золотой ус в горшочках. Тел. 8 (922) 

215-25-20

 ■ красная герань. Недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ мирт 2 года/200 р., фикус мелколисто-

вой 90 см/200 р., фикус пестрый 80 см/250 

р. Тел. 8 (902) 500-87-02

 ■ спатифиллум, драцена, фикус, алоэ 3,5 

года. Тел. 5-35-95

 ■ цветущие фиалки в горшках, разные 

сорта. Тел. 8 (922) 148-42-42ъ

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ меняю 7-струнную гитару на 6-струн-

ную. Тел. 8 (912) 238-09-03, 5-89-18, вто-

рая половина дня, Сергей

 ■ новый синтезатор. Тел. 8 (919) 390-

71-20

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ кастрюли алюминиевые 40, 30 л, бидон 

10 л. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

8 (922) 156-42-23

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ DVD. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ DVD-диски разного жанра. Цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ видеокассеты. Торг. Тел. 8 (908) 925-

93-19

 ■ книга «Рекорды Гиннесса». Или обмен. 

Ваши предложения. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ сборник «Житие святых», 1893-1898 г. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 440-75-49

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
БЕТОН • РАСТВОР

ДРОВА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 22-93-027

8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

КЕРАМЗИТОБЛОК

8 (912) 04-01-003

ШЛАКОБЛОК

АРМАТУРА

8 (912) 04-01-003

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

Тел.: 8 (950) 192-66-19

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 824-74-56 
8 (904) 38-10-297

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

 • 
 

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

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Товар сертифицирован

8 (953) 385-46-16

8 (903) 083-83-88

ПРОИЗВОДСТВО
ШЛАКОБЛОКОВ

ЕВРОБЛОКОВ

 ■ «Абсолют-строй», ул. Ярославского, 
9/15. Все для забора: профнастил, труба. 
Скидка на монтаж. Тел. 3-00-30, 8 (922) 
131-22-22

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ арматура 34 р./кг. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ баня, сауна. Все для отделки. Низкие 
цены. Евровагонка: липа, осина, листвен-
ница. Доска пола, двери банные, полог: 
осина, липа, абаш. Лесоторговая база, ул. 
Ярославского, 9/15. Тел. 3-00-30, 8 (922) 
131-22-22

 ■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
613-55-53

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ беседка 3х3 и садовый дом 3х4,5, но-
вые. Привезу и установлю. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ бетон. Дешево. Доставка. Тел. 8 (922) 
100-00-85

 ■ 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. Димитрова, 31. 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 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ доска необрезная (заборная), 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-6 т. 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 

 ■ кирпич рядовой, лицевой. Дешево. До-
ставка. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 611-32-88

 ■ отс./щеб./ПЩС. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев 2-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ 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, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ пиломатериал, доска, брус, вагонка. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ 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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ шлаковый отсев, щебень известковый. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ шпалы б/у. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ щебень. Дешево. Доставка. Тел. 8 (922) 
100-00-85

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ входные деревянные двери. Тел. 8 

(904) 164-16-02

 ■ железные двери б/у, разные размеры. 

Тел. 8 (953) 604-75-95

 ■ железные двери, б/у, 900х2000, лист 2 

мм. Недорого. Тел. 8 (929) 215-57-38

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кирпич лицевой, одинарный, цвет крас-

ный, 11 поддонов. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ кругляк СТЗ, d 16 мм, 15,6 м, 200 р./

метр. Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ межкомнатные двери, со стеклом 4шт., 

глухие 2шт. б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый смеситель для ванны. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ пасынки ж/б, 20х20 см, длина 225 см, 

18 шт. Листовое железо 6 мм, 1,5х2 м, 6 

шт. и 1,5х3 м, 1 шт. Цена договорная. Тел. 

8 (982) 662-51-54

 ■ печной кирпич, 200 шт. Тел. 8 (932) 

110-00-62

 ■ потолочные светильники, 3 шт. Цена 

700 р. Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ финишные гвозди, упаковка 500 г., 5 

уп. Цена 50 р./уп. Доставка. Тел. 3-09-33, 

8 (952) 137-11-47

 ■ элементы водосточной системы: жело-

ба, крепеж, воронки, цвет зеленый. Тел. 8 

(932) 110-00-62

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ багажник на крышу, молоток отбойный, 

гиря 32 кг, лебедка 1,5 т, разные тросики от 

мотоциклов, электродвигатели 380 и 220 

Вт. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ бензиновые генераторы: Hammer (Гер-

мания), 6 КВт, «Кротон» 2,8 КВт. Мотоблок 

«Крот»,новые запчасти. Дешево. Тел. 8 

(922) 147-23-07

 ■ газовый резак с баллонами, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 604-04-00

 ■ деревообрабатывающий станок, 380 Вт, 

дв. 3,5 КВт. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ железные двери, обитые рейкой, руч-

ной плуг-окучник, диван, б/у. Тел. 8 (902) 

410-69-17

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ новый газовый котел «Мимакс-7». Тел. 

8 (922) 604-04-00

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ пропановый баллон 12 л. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочник, удлинитель, дрель, ком-

прессор, насос, лебедка. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ срочно! Бетономешалка. Тел. 8 (902) 

267-49-54

 ■ сварочный аппарат-полуавтомат «Рес-

санта-200», с баллоном. Тел. 8 (953) 

005-92-97

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ удлинители разной длины, недорого. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ 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. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, щебень, отсев, навоз. Тел. 8 
(922) 226-26-79

 ■ контейнер ж/д, 3 т, 1300х2100х2100. 
Доставка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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

 ■ 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

 ■ алюминиевые фляги, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ два слуховых аппарата Naida lll UP, в 

отличном состоянии, цена 15 т.р./каждый. 

Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ болгарка «Макита» d 230 мм, стекло 

4 мм, рамы, насос Wilo на отопление, 

кабель, провод, электрокотел. Недорого. 

Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ванна чугунная, 150х70, б/у, с ракови-

ной, цена 3000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 

3-58-52

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ металлическая ванна 1700х700. Тел. 8 

(908) 922-75-71

 ■ металлический утепленный вагончик-

сейф 2,8х6 м, для дачи, рабочих-стро-

ителей, к реке, в лес, будка для охраны, 

мастерская. Цена 77 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

874-27-07

 ■ новая раковина с тумбой для ванны. 

Тел. 8 (950) 541-57-45

 ■ новый полотенцесушитель, 50х45, с по-

лочками, с чеком, цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

624-17-53, 3-58-52

 ■ ортопедический ботинок «Барокко», 

р-р 40. Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ остатки хлопка, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт. 850 р. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ памперсы для взрослых №2. Тел. 8 

(902) 500-91-38

 ■ пеленки 60х90, 15 р./шт. Тел. 8 (912) 

267-22-71, 8 (912) 269-60-96

 ■ прокладки урологические. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ три алюминиевые канистры б/у, 10 

л/400 р., 20 л/600 р., 35-40 л/700 р, же-

лезная канистра б/у, 20 л/300 р. Или все 

вместе за 1500 р. Тел. 8 (912) 610-95-08

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 031-18-70 

 ■ металлолом. Самовывоз. Демонтаж. 
Цена договорная. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ эл. инструмент. Тел. 8 (900) 213-87-77

 ■ мраморные слоники, фарфоровые 

статуэтки, настольная лампа, рюмка, на-

стенные часы, угольный утюг 40-70 г. Тел. 

8 (950) 653-70-34

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оцинкованный профнастил, 10 листов,  

можно б/у. Тел. 8 (932) 600-62-86

 ■ патефон, старинный телефон, предме-

ты Второй мировой. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ сварочная проволока, омедненая, d 1,2. 

Тел. 8 (908) 638-15-02

 ■ советские пассатижи. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, все виды работ, работа на 

опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ 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, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44
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29 мая исполнится 5 лет, 
как ушел из жизни 

БОБРИКОВИЧ 

СТЕПАН 

ДЕМЬЯНОВИЧ

Кто знал его, 
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

28 мая 2017 года 
исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни 

наш дорогой любимый 

МАКСИМОВ 

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

26 мая исполняется 40 дней, как нет с нами 
любимого папы, дедушки, дяди 

ВОРОБЬЕВА 

ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Поминальный обед состоится 
26 мая в 11.00 в «Горнице для друзей» 

по ул. К.Либкнехта, 5.
Родные

22 мая на 93 году скончалась

ЛОГИНОВСКИХ 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА

Все, кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 17.05.2017 г. на 81 году жизни скончался 
ДЕМИДОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ветеран труда, бывший работник 
сталепроволочного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 24.05.2017 г. на 93 году жизни скончалась 
ЗАКОЛЮКИНА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА

участник ВОВ, заслуженный работник завода, 
и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

26 мая исполняется 10 лет, 
как ушел из жизни наш дорогой 
и любимый муж, папа и дедушка

ТИХОНОВ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Вечная память тебе, родной.
Ты навеки в наших сердцах.
Мы тебя помним и любим!

Все, кто знал его, помяните вместе с нами.
Жена, дочь, внуки

Выражаем сердечную благодарность 
МУП «Обелиск», работникам 

столовой «Россия», работникам 
медеплавильного цеха, всем родным, 

близким, соседям по дому и саду, 
друзьям за моральную 

и материальную помощь и участие 
в похоронах нашего дорогого 

ТИТОВА ВИТАЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА
Семья Титовых

25 мая 2017 года 
исполнилось 3 года, 
как ушел из жизни 

наш папа и дедушка 

ГОРШКОВ 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ

Ты будешь всегда 
в нашей памяти, 

папочка.
Любим, помним, 

скорбим.
Дети, внуки, правнуки, любящие зятья

Любим, помним, скорбим.
Вечная тебе память, родная.

Сын, внучки, племянники, друзья

22 мая ушла из жизни наша любимая 

МЕЛЬКОВА 

СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 613-13-91

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda-1,5 т, без тента. Тел. 8 (922) 
145-05-65

 ■ а/компрессор 2-4 мол., ПУМ-500, ЗИЛ-
5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, будка, 4 м. Тел. 8 (904) 173-
93-08, 8 (912) 225-15-07

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб.м, грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 300 
р./ч. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ 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 ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель, вывоз металлолома. Тел. 8 
(929) 215-45-75

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
872-76-70

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз металлолома, 
строительн. мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м. Тел. 8 (965) 529-
70-08

 ■ герметичный фургон, вместимость 
больше «Газели», трезвые грузчики, от 
300 р. Тел. 8 (912) 032-72-20  

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ грузоперевозки, город/межгород, Iveco 
Daily, д. 5,2, ш. 2,2, в. 2,2, 2 т. Тел. 8 (922) 
219-01-82, Алексей

 ■ грузчики, разнорабочие, землекопы. От 
200 р./час. Тел. 8 (912) 032-72-20

 ■ ЗИЛ-термобудка, 16 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ услуги JCB-экскаватора-погрузчика 3 
СХ+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ экскаватор полноповоротный, узкий/
широкий ковш. Копаем котлованы, тран-
шеи, выгр. ямы, кессоны, устанавливаем 
их, корчуем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор полноповоротный, ковш 
0,65 куб.м, копаем, корчуем, грузим. Есть 
самосвалы. Тел. 8 (922) 210-08-38

Добрая, любящая, отзывчивая.
Она навсегда останется в нашей памяти.

Семья

25 мая исполнилось 4 года,
как нет с нами 

МОКРУШИНОЙ 

ЛИДИИ ДМИТРИЕВНЫ

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Вывоз мусор. Тел. 8 (922) 123-43-00

СТРОИТЕЛЬСТВО  / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ

Мы с вами более 6 лет!

 ■ «Абсолют-строй». Построим на вашем 
участке дачный дом 3х3 с фундаментом, 
«под ключ», 101 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88, 
Виталий Владимирович

 ■ «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
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Принимается до 2 июня

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

ASTRA TECH

3-02-66

 ■ бесшовная теплоизоляция эковатой. 
Применяется для утепления стен, полов, 
чердаков, мансард. Тел. 8 (912) 616-16-69

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Опыт работы 15 л. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ а я штукатур, обои, пол. Тел. 3-77-10

 ■ аварийное вскрытие замков, акку-
ратно, без повреждения дверей. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ водонагреватель, монтаж. Тел. 3-77-10

 ■ все виды ремонта, качество, гарантия, 
доставка материала, работаем без вы-
ходных. 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

 ■ деревянные лестницы, плотницкие ра-
боты. Тел. 8 (992) 007-03-27

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ изготовление и монтаж доборных из-
делий для кровли и фасада по вашим 
размерам. Отливы, откосы, коньки. Тел. 8 
(922) 184-66-44

 ■ космет. ремонт, выравнивание стен и 
потолков. Недорого. Тел. 8 (967) 852-78-63

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельных дел мастер выполнит ва-
шу крышу качественно и в срок. Прямая 
поставка материалов с завода. Гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кровля, гараж, склад. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные и строительные работы. 
Тел. 8 (912) 602-51-55

 ■ облицовка кирпичом, штукатурка раз-
ных видов (короед и т.д.) Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (952) 741-20-74

 ■ отделочные работы от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (906) 801-90-85, Анвар

 ■ поклейка обоев, шпатлевка. Цены вас 
порадуют! Тел. 8 (996) 178-47-43, Анна

 ■ ремонт гаража, мягкая кровля, покра-
ска. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир любой сложности. Тел. 
8 (982) 677-07-56

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт старых теплиц. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ сварочные работы, строительные рабо-
ты. Проектирование, сборка строительных 
лесов. Тел. 8 (903) 083-83-88

 ■ строим  недорогие садовые домики. 
Образец можно посмотреть на Лесо-
торговой базе, ул. Димитрова, 31.  Тел. 8 
(982) 733-98-88  

 ■ строим и ремонтируем дома, при-
строи, бани. Разумные цены. Тел. 8 (982) 
717-59-61

 ■ строительная бригада без посредни-
ков, сделаем фундаменты, блоки, заборы, 
крышу и отделку. Тел. 8 (982) 735-22-31

 ■ строительные работы, ремонт квартир. 
Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ строительные/отделочные работы, 
электрика, сантехника. Тел. 8 (922) 603-
13-06

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

 ■ фундаменты. С прорабом. Тел. 8 (912) 
205-33-94

 ■ штукатурим, шпатлюем, клеим, красим. 
Тел. 8 (922) 217-70-28

ЗДОРОВЬЕ

 ■ ветпомощь. Тел. 8 (922) 135-76-00

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32. vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (952) 146-15-51

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (919) 382-70-76

РАБОТА

ВАКАНСИИ

Требуется

ПЕКАРЬ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Тел. 8-922-21-21-450

 ■ АН «Багира» требуется секретарь, ри-
елтор. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ базе «Коровашка» требуются на ра-
боту: бармен-официант, тел. 8 (922) 292-
33-34, охранники, тел. 8 (908) 905-67-69, 
дежурный электрик, тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в службу экономической безопасности 
ГМ «Магнит» АО «Тандер» в г. Ревде требу-
ется сотрудник внутреннего распорядка, 
желательно с опытом работы, график 2/2. 
Тел. 8 (912) 607-00-84

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик для 
работы на пилораме «Тайга». Тел. 8 (982) 
639-57-70, 8 (34397) 2-76-36

 ■ ИП Киверин, в продуктовый мага-
зин требуется заведующая. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, зарплата высокая. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, рамщик, без вредных привычек. 
Оплата сдельная, расчет еженедельно. 
Тел. 8 (953) 006-33-61

 ■ ИП Шарафеева О.В., в кафе требуется 
бармен, график 1/2, санитарная книжка 
обязательно. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики, опыт желателен. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а, обучение, 
з/п от 25 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ магазину «Элегант» срочно требуется 
продавец. Тел. 5-55-30, 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

 ■ металлообрабатывающее предпри-
ятие  приглашает на  постоянную работу 
механика металлообрабатывающего обо-
рудования. Заработная плата договорная, 
своевременная. Место работы: г. Дегтярск. 
Требования: опыт работы  механиком на 
металлообрабатывающем производстве 
с навыками создания нестандартного обо-
рудования. Знание гидравлики и станков 
(токарные, сверлильные). Чтение схем и 
чертежей. Рассмотрим пенсионеров. Тел. 
8 (922) 141-53-43, 8 (950) 647-07-39, Ан-
дрей Алексеевич

 ■ металлообрабатывающее предприятие  
приглашает на  постоянную работу токаря. 
Опыт  работ от 1 года, рассмотрим также и 
пенсионеров. Тел. 8 (950) 647-07-39

 ■ на автомойку «Блеск» требуются ав-
томойщики, 2/2, с опытом 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 «АС-Сервис» требуются уборщицы 
на производственное предприятие СУМЗ. 
Тел. 8 (953) 058-20-20
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 ■ требуются работники на производство 
блоков. Тел. 8 (903) 083-83-88

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в 
детский сад, зарплата 13 т.р. Тел. 8 (902) 
262-4-76

 ■ ООО «Деревянная Усадьба» требуются 
отделочники, плотники, столяры. Тел. 8 
(922) 128-26-57, 8 (912) 684-21-47

 ■ ООО «СитиСтрой» требуются кладов-
щик с навыками ремонта инструмента, 
монтажники, электрогазосварщики, изо-
лировщики. Тел. 8 (967) 639-73-63

 ■ ООО «УПО» требуются профессиональ-
ные отделочники для ремонта помещений. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ приглашаем на работу мастера ма-
никюра в парикмахерскую «Элегант», 
ул. М.Горького, 34. Тел. 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ подработка 10 т.р. Тел. 8 (904) 168-23-09

 ■ срочно требуются горничные, график 
1/3. Тел. 8 (904) 387-31-13

 ■ требуется разнорабочий. Возможно 
пенсионер. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуются рамщик и вальщик. Тел. 8 
(900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу работу вахтером, сторожем, ох-

ранником. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу водителем на личном гру-

зовом автомобиле Mazda. Тел. 8 (922) 

145-05-65

 ■ ищу работу по уходу за пожилыми 

людьми. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ семейная пара ищет работу сторожами 

в к/с, помощниками по хозяйству. Тел. 8 

(922) 158-01-59

СООБЩЕНИЯ
 ■ бесплатное жилье за помощь по уходу 

за садом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищем родственников Ландиной Г.П., 

проживающей по адресу: ул. Российская, 

32, кв. 44. Тел. 8 (922) 215-11-20

 ■ ищу помощника вскопать садовый уча-

сток. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу сиделку по уходу за женщиной 88 

лет, после инсульта, без в/п Тел. 8 (912) 

050-40-51

 ■ меняю путевку в д/с №17 по ул. Мира, 

24 на д/с №17 по ул. Цветников, 49, воз-

раст ребенка 4 года. Тел. 8 (912) 215-93-64

 ■ меняю путевку в д/с №34 на любой 

д/с в черте города. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ нужна собака, желательно девочка, 8 

мес. и старше. Тел. 8 (900) 207-07-62

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

На Жуковского, 10 потеряна кошечка 

(выпрыгнула с балкона). Стерилизо-

вана, к чужим боязлива. Вдруг кто 

видел ее? Тел. 8 (919) 380-38-88

 ■ в р-не шк. №3, ул. Ковельской, утерян 

сотовый телефон Samsung, очень нужен 

ребенку. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ утерянную трудовую книжку на имя 

Баева Владимира Александровича про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(902) 257-84-29

 ■ утеряно пенсионное удостоверение 

МВД №32666 на Чемезова Валерия Вик-

торовича. Тел. 8 (953) 009-20-80

 ■ утеряны техпаспорт и водительское 

удостоверение на имя Сивкова Алексан-

дра Федоровича. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 3-45-96, 8 (922) 138-04-76

НАХОДКИ
 ■ найден автомобильный госномер 

Т861ТХ. Тел. 8 (922) 036-35-74

 ■ найден кошелек с банковской картой 

на имя Леоновой Марины. Тел. 8 (902) 

258-81-32

 ■ найден техпаспорт ВАЗ-2120 на имя 

Томарова А.С. Тел. 8 (902) 870-64-88, Елена

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.

 ■ 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

 ■ 87. Познакомлюсь с женщиной без в/п. 

Мне 48 лет, без в/п

 ■ 82. Хочу познакомиться с татарином от 

50 до 60 лет для серьезных отношений. 

Альфонсам не беспокоить

 ■ 83. Мужчина 67 лет желает познако-

миться с одинокой женщиной 65-70 лет, 

ж/о, для совместного проживания

 ■ 84. Женщина 56 лет, стройная, по-

знакомится с надежным порядочным 

мужчиной, ж/о

 ■ 85. Женщина за 60 лет, м/о, ж/о, позна-

комится с обеспеченным мужчиной до 68 

лет для серьезных отношений

 ■ 86. Молодой человек 30 лет хочет по-

знакомиться с девушкой для создания се-

мьи, самостоятельной, можно с ребенком. 

Остальное при встрече

 ■ 88. Женщина 42 лет, работающая, на 

группе инвалидности, познакомится с 

мужчиной, надежным, работающим, без 

в/п, для создания семьи

 ■ абонентов 84, 83, 81, 80, 79, 66, 64, 

61 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Театральная 
мозаика — ваш шанс 
попасть в ТЮЗ

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ЧАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО ТУРА

Продолжаем публиковать части мозаики, 
собрав которую вы можете стать участ-
ником розыгрыша пригласительных би-
летов в екатеринбургский Театр юного 
зрителя. Правила очень просты: собери-
те все кусочки пазла, наклейте на кар-
тон, заполните купон и приносите в ре-
дакцию газеты «Городские вести» (ул. 
П.Зыкина, 32, 2 этаж) до 8 июня включи-
тельно. Среди всех участников мы разы-
граем три пары пригласительных биле-
тов в ТЮЗ. Не забывайте: участвуя в кон-
курсе, вы автоматически разрешаете ре-
дакции «Городских вестей» публиковать 
ваши персональные данные в объеме, со-
общенном вами.

Если вы впервые увидели этот кон-
курс, не переживайте, вы еще можете 
присоединиться, а недостающие номера 
газет с мозаикой всегда есть в редакции.

Реклама (16+)

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+)

ВЛАДИМИР И РАИСА ШЕРШНЕВЫ ПО-

ЖЕНИЛИСЬ 23 АПРЕЛЯ 1967 ГОДА — 
то есть, в браке уже 50 лет! Раиса 
Ивановна окончила педагогиче-
ский институт, она — преподава-
тель русского языка и литерату-
ры, учитель-методист и отличник 
просвещения. Владимир Дмитри-
евич — инженер-пилот 1-го клас-
са, окончил Ленинградскую ака-
демию гражданской авиации, ос-
воил пять типов самолетов, име-
ет нагрудный знак за безаварий-
ный полет 15 000 часов. Владимир 
Дмитриевич рассказывает:

— С Раисой меня познакоми-
ла сестра. Сказала, что есть хо-
рошая девочка на примете. При-
шел я к Рае, мы пообщались. По-
том уже встретились через пол-
года, я в рейсах был. А потом еще 
раз, и я сказал — ну что тянуть, 
жениться давай! И все. Секрет 
семейного счастья — уметь слы-
шать друг друга и уважать. Моя 
жена старается быть справедли-
вой во всем, и мне это нравится. 
И в любви, конечно, дело. Не на 
словах, а в поступках. У нас вы-
росла замечательная дочь, хоро-
ший зять, прекрасная внучка.

Продолжаем полюбившийся конкурс фотографий «Счаст-
ливы вместе». Мы уже опубликовали множество сним-
ков и с радостью еще печатаем истории земляков о лич-
ном, глубоком, семейном — о счастье в доме. Как его со-
хранить? Мы надеемся, откровения старшего поколения 
читают молодые семьи и возьмут на вооружение их со-
веты: что нужно уметь слышать друг друга, слушать, 
понимать, прощать и беречь.

Поучаствуйте и вы в нашем конкурсе и расскажите 
всем о том, как строите семейное счастье! 

Кто готов рассказать о своем счастье?
ПРАВИЛА КОНКУРСА:

 Участвуют пары, живущие вместе не менее десяти лет.
 Оба супруга должны быть вместе и сейчас, живы и, мы надеемся, здоровы.
 Конкурсных фото должно быть два: свадебное и современное.
  Обязательно подпишите имена, фамилии, дату свадьбы и краткую историю 
семьи (сколько детей, где жили и работали, как отмечают семейные даты и 
пр.) и контактный телефон.

  Участвуя в конкурсе, вы автоматически разрешаете редакции «Городских 
вестей» публиковать ваши фото и персональные данные в объеме, со-
общенном вами.

8 (912) 603-26-088 (912) 603-26-08
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