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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/

1090Объявлений 
в этом номере

НА ЗАБОРЕ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ 
НАРИСОВАЛИ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

ВЫНЕСЕН
ПРИГОВОР
УБИЙЦАМ
РЕВДИНСКОЙ
ТАКСИСТКИ
Подробности читайте на СТР. 2

ПУТИН ОТВЕТИТ
Как задать вопрос на прямую 
линию президенту. ИНСТРУКЦИЯ НА СТР. 4

В РЕВДЕ ОЖИВИЛИ 
«ЗВЕРОПОЛИС»
Крольчиха Джуди и Ник Уайльд 
танцевали во Дворце культуры 
СТР. 5

В Ревде стартовала
новая акция СТР. 3

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

12 ИЮНЯ РЕДАКЦИЯ
НЕ РАБОТАЕТ 

С 13 июня работаем по 
обычному графику: 

с 9 до 18 часов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

5-55-55
55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ5-35-75, 8 (953) 053-87-03 • i-sushi.ru • ул. Чехова, 14

Только 12 июня 2017 года

СКИДКА

12%
на сеты
Только 12 июня 2017 года

Будь в курсе всех акций: vk.com/isushiclub

Вкусно, красиво, выгодно!

СКИДКА

12%
на сеты
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НОВОСТИ СБ, 10 июня
ночью +12° днем +16° ночью +5° днем +20° ночью +8° днем +21°

ВС, 11 июня ПН, 12 июня

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

Улица Энгельса открыта после ремонта 
теплотрассы
Раскопки на М.Горького закончатся не раньше 15 июня
Улица Энгельса, раскопанная в районе дет-
ской поликлиники для ремонта теплотрас-
сы, сегодня, 6 июня, открыта для движения. 
Подрядчик, екатеринбургское предприятие 
«Энергометаллургмонтаж», как и положено 
по контракту, закончил работу к концу мая, 
затем приводил в порядок территорию. 30 
метров трубы и новая запорная арматура на 
этом участке обошлись «Теплоснабжающей 
компании» в 2 млн 700 рублей. А ремонт 
теплотрассы в районе перекрестка улиц 
Мира и Горького, который автолюбителям 
приходится объезжать уже больше двух 
недель, закончится не ранее 15 июня, со-
общил технический директор ТСК Вадим 
Великоречин.

На Мира-М.Горького предполагалось уло-
житься в две недели, но тепловая каме-
ра оказалась разрушенной, и в ней при-
шлось поменять практически все желе-
зобетонные перекрытия, плюс — приле-

гающие сети, пусть и небольшой метраж. 
При этом горячую воду в дома в этом рай-
оне вернули в срок.

В результате бури, накрывшей Ревду 
в субботу, 3 июня, было приостановлено 
горячее водоснабжение в большей части 
города: на «Водоканале» отключилась от 
электричества насосная станция, и вода 
перестала поступать на котельные. Уже 
к вечеру воскресенья, 4 июня, «красные» 
краны в квартирах снова наполнились. 
Однако в некоторых домах, как сообща-
ли сегодня, 6 июня, читатели группы 
Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте», все еще 
сидят без горячей воды (Российская, 46, 
42, Ковельская, 19, Жуковского, 19 и т.д.). 
А на Спортивной, 45а и с. Космонавтов, 
6 горяченькая вообще еще не возвраща-
лась после отключения на опрессовки. 

— Есть такие дома, но их немного, — 
признал Вадим Великоречин. — Где-то 
были порывы на сетях при подключе-

нии ГВС, где-то — последствия аварий-
ного отключения во время бури. Мы сей-
час занимаемся аварийными работами, 
в ближайшее время вода будет.

Кроме того, горожане жалуются на 
качество воды: бежит ржавая или чуть 
теплая. По словам Великоречина, такое 
бывает после длительного отключения 
и последовавшего пуска воды, но все это 
будет исправлено. 

— Сообщите в свои управляющие 
компании, они будут выходить на нас, 
и мы совместно будем решать эти про-
блемы, — заверил технический дирек-
тор ТСК.

В это лето, в июле, ТСК на свои сред-
ства планировала отремонтировать так-
же участок тепловой сети и сети ГВС в 
районе Цветников, 54а, 54б. Был объяв-
лен конкурс на сайте госзакупок, одна-
ко, желающих поработать за 322 тысячи 
рублей не нашлось. 

Убийц ревдинской таксистки 
осудили на 36 лет
Осужденные должны выплатить родным погибшей 
три миллиона рублей

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
13-15 июня
13 ИЮНЯ, 10-20 Ч.: Село Мариинск, Се-
верная часть

13 ИЮНЯ, 9-14 Ч.: Ул. Металлистов, 1-71, 
2-86; ул. К.Краснова, 1-49, 2-8; ул. Пуга-
чева, 1-3, 4-50; ул. Маяковского, 1-3; ул. 
Авиахима, 3-11.

13 ИЮНЯ, 11-17 Ч.: Ул. К.Либкнехта, 66, 68, 
70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80; ул. Цветников, 4, 8.

14-15 ИЮНЯ, 9-17 Ч.: (п.Краснояр) ул. Ра-
бочая, 40-48, 52-56, 45а, 45б; ул. Набереж-
ная, 16-20; ул. Школьная, 3-11

14 ИЮНЯ, 9-17 Ч.: б/о «Лесная жемчужи-
на»; Кирзавод, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 29.

15 ИЮНЯ, 9-17 Ч.: ул. Вишневая; ул. Де-
ревенская; ул. Совхозная; ул. Озерная; 
ул. Речная; ул. Полевая; ул. Темная; ул. 
Трудовая; ул. Светлая; ул. Ягодная; ул. 
Черничная; ул. Сельская

«Нам нужна 
была только 
машина» 
Из материалов дела: 
как было совершено 
преступление

30 апреля прошлого года в пятом часу 
вечера в лесном массиве около детско-
го реабилитационного центра было об-
наружено тело молодой женщины с ог-
нестрельными ранениями — 33-летней 
сотрудницы ревдинского такси «Сити». 
В тот день она работала на личном ав-
томобиле «Лада Гранта» и буквально за 
полчаса до обнаружения тела сообщила 
диспетчеру, что взяла пассажиров с ули-
цы. Машина исчезла, ее нашли на сле-
дующий день ранним утром на трассе 
Пермь — Екатеринбург в районе Хому-
товки — в кювете. Тогда же задержали 
подозреваемого — Новоселова, а он вы-
дал своего подельника — Иванова. Ива-
нов в это время спал пьяный в доме сво-
его отца в селе Первомайском под Ниж-
ними Сергами. Именно по пути туда из 
Екатеринбурга на праздники парочка ока-
залась в Ревде — и для продолжения по-
ездки им понадобилась машина. 

До Ревды компания (с ними была 
еще девушка, подруга Иванова, впослед-
ствии главный свидетель обвинения) то-
же добрались на краденом транспорте — 
Иванов «позаимствовал» на работе «га-
зель». Потом они бросили угнанный ав-
томобиль в лесу, сняв аккумулятор, ко-
торый продали таксисту, везшему их в 
город. Хватило, чтобы рассчитаться за 
поездку и купить еще спиртного. План, 
как добыть транспорт, родился в леске 
у автостанции. 

На деньги, найденные у убитой ими 
девушки и вырученные от продажи ее 
мобильника, они купили очередную пор-
цию выпивки. Самодельный револьвер 
— орудие преступления — обнаружили 
при обыске. Иванов объяснил, что купил 
его по случаю. Когда Иванов, согласно 
плану, разработанному ими за пивом в 
леске у автостанции, поймал такси, Но-
воселов сел сзади, по диагонали от води-
теля. И, оказавшись в безлюдном месте, 
выстрелил в девушку в упор, в голову. 

36 лет на двоих — к такому тюремному сроку 
приговорил Свердловский областной суд двух 
жителей Нижних Серег за убийство сотрудницы 
такси в Ревде в мае прошлого года. 29-летний 
Николай Иванов и 21-летний Евгений Новоселов 
в суде заявили, что изначально убивать таксистку 
не собирались, хотели только завладеть маши-
ной. Но собранные следственным отделом СКР 
по Ревде доказательства убедили суд в том, что 
захват машины был спланирован и роли пре-
ступников распределены. 

Иванова признали виновным в убийстве, со-
пряженном с разбоем, разбое с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего и не-
законном обороте оружия и боеприпасов. Но-
воселова — в пособничестве в убийстве, со-
пряженном с разбоем, и разбое (он утверж-
дал, что не знал о том, что револьвер Ивано-
ва — боевой). 

Оба в целом признали свою вину, вырази-
ли раскаяние и принесли извинения семье 
своей жертвы (у нее остались двое малень-
ких детей, младшему на тот момент было 
всего пять месяцев.). Им грозило пожизнен-
ное заключение, а признание вины, способ-
ствование раскрытию и расследованию сво-
его преступления, явка с повинной, положи-
тельные характеристики — все это смягчаю-
щие обстоятельства для подсудимых.

Приговором суда Иванову назначено на-
казание в виде 19 лет лишения свободы с от-
быванием в колонии строгого режима, Но-
воселову — 17 лет лишения свободы, также 
с отбыванием в колонии строгого режима. 
После выхода из колонии два года они бу-
дут ограничены в своих правах, их возьмут 
под надзор. 

Приговор суда совпал с позицией государ-
ственного обвинения. Отягчающим обстоя-
тельством признано совершение преступле-
ния в алкогольном опьянении. 

В качестве компенсации морального вреда 
осужденные должны выплатить родственни-
кам потерпевшей в общей сложности 3 мил-
лиона рублей. 

Фото ngzt.ru

На момент совершения преступлений Иванов судим 11 раз, Новоселов — 9, сидели 
за грабежи и разбои. Одно из преступлений они совершили в тандеме. У обоих ни 
работы, ни семьи, ни постоянного жилья.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Назначены выборы 
губернатора 
Свердловской 
области
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области назначили выборы губернатора на 10 сентября 
— в единый день голосования. Решение принято на 
очередном заседании 6 июня. После официального опу-
бликования решения в «Областной газете» партии могут 
выдвигать кандидатов на должность главы региона на 
ближайшие пять лет. Срок — до 21 июля. Губернатора 
выберем народным голосованием.

Чтобы попасть в списки кандидатов, претендентам 
нужно будет собрать 126 подписей депутатов и глав 
муниципалитетов в Свердловской области. Это мо-
жет составить проблему кандидатам от партий, оппо-
зиционных «Единой России» (даже парламентским).

«Единая Россия», очевидно, сделает ставку на 
нынешнего врио губернатора области Евгения 
Куйвашева. От партии «Яблоко» намерен балло-
тироваться глава Екатеринбурга Евгений Ройз-
ман. Компанию двум лидерам соцопросов могут 
составить Александр Бурков, председатель сверд-
ловского отделения «Справедливой России», и Сер-
гей Ярутин, руководитель регионального отделе-
ния партии «Патриоты России». Региональные от-
деления ЛДПР и КПРФ своих кандидатов пока не 
озвучивают. 

До 1 августа кандидаты должны представить 
личные заявления о согласии баллотироваться и 
все документы для регистрации в областном из-
биркоме. Каждый кандидат при регистрации дол-
жен представить список из трех человек, один из 
которых, в случае его победы, станет представите-
лем правительства региона в Совете Федерации. С 
12 августа (за 28 дней до дня голосования) начнет-
ся агитация в СМИ.

«Мы расписываем стену 
на благо города»
На заборе пожарной части дети рисунками 
прославляют человека труда
«Рисуем труд» — творческая акция с 
таким названием стартовала в Ревде 
утром 8 июня. На бетонном заборе 
штаб-квартиры 65-й пожарной части 
на улице Энгельса появились рисунки. 
В них прославляются люди разных 
рабочих профессий. Не менеджеры, 
а, например, пожарные и металлурги. 
С инициативой выступило Управление 
культуры администрации Ревды. В 
мэрии рассказали, что 8 июня ученики 
художественной школы «выполнят 
эскизы», а закончат работу волонтеры 
и трудовые отряды мэра.

Мы побывали на месте. И убедились, 
что в мэрии несколько слукавили. 
Двадцать учеников четвертого клас-
са  художественной школы под руко-
водством педагогов Александра Пи-
кулева и Льва Гущина выполнили ра-
боту практически под ключ. Волон-
терам останется, разве что, нанести 
пару-тройку шрихов. Впрочем, худож-
ники опыту только рады.

— Это прекрасная практика и 
приложение к тому, чему дети учат-
ся в художественной школе, — под-
черкнул Александр Пикулев. С его 
слов, для участия в акции юные ху-
дожники на пару дней отложили 
пленэр.

Уже утром 9 июня волонтеры и 
отряды мэра приступят к декоратив-

ной, вернее,  «черновой» части рабо-
ты — покрасят забор и обведут си-
луэты на рисунках. В этот же день 
у забора пройдет официальная 
церемония.

— Это инициатива администра-
ции города и благотворительное ме-
роприятие, посвященное людям тру-
да, — объяснил Лев Гущин. — Со-
трудники МЧС любезно предостави-
ли свой забор. Изначально планиро-
валось расписать забор по Достоев-
ского, но он близко к дороге и всег-
да грязный. Поэтому я предложил 
это место. Вначале мы изобразим 
спасателей, а подальше пойдут вра-
чи, молотобойцы, сварщики. Эски-
зы мы взяли готовые, по ходу их пе-
рерабатываем. Волонтеры докрасят 
фоны, уже к вечеру 9 июня все бу-
дет готово.

Акриловые краски предоставили 
спонсоры акции. Художники обеща-
ют, что роспись простоит долго, кра-
ска впитывается в бетон, и рисунки 
можно даже мыть без ущерба.        

— Погода радует, наш забор пре-
ображается, — порадовался вместе с 
нами замначальника 65-й пожарной 
части Василий Стерхов. — Конечно, 
нам нравится, что наш забор будет 
уже не серым, и что он прославля-
ет нашу профессию. Одним словом, 
красота будет. 

В выходные 
на дорогах снова будут 
«сплошные проверки»
С 9 по 12 июня ГИБДД 
Ревды будет работать в 
усиленном режиме — по 
всей области проводится 
профилактическое ме-
роприятие «Безопасная 
дорога». Цель его — вы-
явление водителей в со-
стоянии опьянения, ли-
шенных права управле-
ния и не имеющих тако-
вого права. 

В Ревде запланиро-
ваны рейды «Бахус», 
«Стоп-контроль» — по-
лицейские будут оста-
навливать весь транс-
порт подряд и проверять 
водителей, как в горо-
де, так и на загородных 
дорогах. 

За 5 месяцев на тер-
ритории обслуживания 

Ревдинской ГИБДД за-
регистрировано 9 дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием во-
дителей, находящихся в 
состоянии опьянения. В 
четырех из них постра-
дали люди. 

Если вам известно 
о фактах управле-
ния транспортным 
средством в состоя-
нии опьянения, или 
водитель находится 
в неадекватном со-
стоянии, сообщите 
об этом в полицию: 
5-15-68, 102 

— Мы расписываем стену на 
благо города. Забор был серый 
и некрасивый, а станет ярким. 
Искусство — это всегда на бла-
го! Если предложат, то можно 
еще что-то расписать. Мне 
понравилось здесь работать. 
Боюсь ли, что работу испортят 
вандалы? Конечно. Есть люди, 
которым это нравится и не нра-
вится. Но, думаю, власти, да 
и сами люди будут оберегать 
нашу работу. И сотрудники 
пожарной части позаботятся, 
чтобы наше искусство осталось 
в первозданном виде. 

Владислав Фирсов, художник

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елизавета Панделя и Диана Красова, ученицы четвертого класса ДХШ (педагог Александр Пикулев): «Мы расписываем за-
бор по готовым эскизам. Нам сказали, что всю нашу работу будут проверять, поэтому стараемся. Мы еще один день здесь 
будем расписывать, доводить до конца основную часть».

На следующей неделе читайте в «Город-
ских вестях» большое интервью с главой 
Екатеринбурга Евгением Ройзманом.

человек 
пострадали 
в 2017 году 
в ДТП по вине 
пьяных 
водителей13
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3-93-80

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Как задать вопрос Владимиру Путину
Приготовьте мобильный, зайдите в Интернет или запишите видеообращение
15 июня, в следующий четверг, президент России Владимир Путин проведет очередную прямую линию: будет отвечать на вопросы россиян. По местному времени начало в 14.00, можно 
будет посмотреть трансляции на федеральных каналах, послушать по радио «Маяк», почитать в Интернете. Вопрос Путину может задать любой житель страны. В этом году способов 
даже стало больше: открыли специальные группы в социальных сетях. Год назад Путину задали три миллиона вопросов, нынче эксперты ожидают еще больше обращений. Как же 
спросить Путина о волнующих вас вещах? Рассказываем в нашей инструкции.

О чем спрашивать?
По регламенту, горячая линия предусматривает личное вме-
шательство президента в случае нарушения прав граждан, лю-
ди обращаются, потому что их проблемы не смогли или не за-
хотели решить местные власти. Традиционно поступают во-
просы по проблемам ЖКХ и здравоохранения, по социально-
му обеспечению, по состоянию экономики, жалобы на состо-
яние дорог и коррупцию. Помимо жалоб, можно обратиться с 
предложениями по улучшению жизни в стране. Судя по пер-
вым опубликованным на сайте проекта вопросам, популярна 
и тема международной политики. Президентский пул гаран-
тирует, что каждое обращение попадет в специальный центр, 
чтобы ни одна проблема не осталась без внимания.

Что надо для обращения к 
Владимиру Путину?
Телефон или доступ в Интернет. Вопросы поступают в один 
из центров обработки сообщений, таких по стране несколько. 
Все работают круглосуточно. С городских номеров и мобиль-
ных телефонов звонки бесплатные. Если все операторы заня-
ты, свой вопрос можно записать на автоответчик.

Как задать вопрос по телефону?
Бесплатный номер для звонков по стране 8-800-200-40-40. 
Звонить можно с мобильного или домашнего телефона. 
За всю историю прямой линии — этот способ задать во-
прос президенту самый популярный. Разговор с дозво-
нившимся оператор начинает с заполнения данных: фа-
милия, имя, отчество, возраст, адрес, контактный теле-
фон и лишь затем выслушает ваш вопрос. Звонки при-
нимаются круглосуточно, без выходных.

Можно отправить 
смс-сообщение?
Да. Вопросы в виде SMS- и MMS-
сообщений принимаются на номер 
0-40-40 с телефонов российских опе-
раторов связи. Отправка сообщения 
бесплатная. Задать вопрос можно 
будет только на русском языке и 
объемом не более 70 знаков.

Как написать Путину 
в Интернете?
Нужно зайти на официальный сайт про-
екта «Москва. Путину» (moskva-putinu.ru), 
выбрать раздел «Задать вопрос». В предло-
женных в диалоговом окне пунктах про-
ставьте везде галочки «Разрешить». Запи-
шите свое видеообращение к президенту 
и нажмите кнопку «Отправить». Или вос-
пользуйтесь приложениями пабликов во 
«ВКонтакте» (vk.com/moskvaputinu) и в «Од-
ноклассниках» (ok.ru/moskvaputinu)

Хочу отправить e-mail или 
обычное письмо. Как это сделать?
Отправить электронное письмо Владимиру Пу-
тину можно по ссылкам kremlin.ru/contacts или 
letters.kremlin.ru. Письмо будет рассматривать-
ся Управлением президента России. Размер со-
общения не может превышать более двух тысяч 
символов, не содержать ненормативную лекси-
ку или иметь оскорбительный характер. Для от-
правки письма обычной почтой адрес: 103132, 
Россия, Москва, ул. Ильинка, 23.

Мой вопрос точно зададут?
Теоретически, такой шанс есть. Во всяком слу-
чае, ревдинцы не оставляют попыток. Например, 
в 2016 году 350 ревдинских вкладчиков потреби-
тельского кооператива «Город» записали видео-
обращение к президенту: просили помочь изъ-
ять деньги со счетов кооператива. Утверждали, 
что ни мэрия, ни полиция, ни прокуратура не 
оказывают им помощи, а директор «Города» на-
чал ликвидацию предприятия. Сейчас, кстати, 
полиция ведет разбирательство по этому делу.

А в 2015-м молодая мама Дарья Архипова от-
мечала: «По нашим дорогам, которые как по-
сле бомбежки, не то что ездить, ходить невоз-
можно, а ежегодный ямочный ремонт только 
усугубляет их состояние. Также по всему горо-
ду отсутствует освещение».

Правда, ни одно обращение ревдинцев в 
эфире не прозвучало и ответа на них они не 
получили.

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ 
С ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ В ЦИФРАХ
 14 РАЗ  президент 
общался с народом

 45 ЧАСОВ  в общей 
сложности он провел 
в эфире 

 47 ВОПРОСОВ  ему 
задали в эфире во 
время первой линии, в 
2001 году

 400 ТЫСЯЧ 
ВОПРОСОВ  всего по-
ступило в адрес пре-
зидента в 2001 году

 90 ВОПРОСОВ 
УСЛЫШАЛ  прези-
дент в эфире в 2011 
году, это больше 
всего

 3 МЛН ВОПРОСОВ  
задали россияне в 
2016 году

 4 ЧАСА 47 МИНУТ  
продолжалась самая 
длинная прямая ли-
ния (в 2013 году)

Фото kremlin.ru

Владимир Путин 14 раз общался с россиянами за время президентства.
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благодаря тому, что героев истории — много, номера получились массовыми и яркими.

Пятилетие отметила студия тан-
цев «Стейдж» Степаниды Тихо-
мировой в воскресенье, 4 июня. В 
честь этого танцоры подготовили 
трогательную постановку по мо-
тивам мультфильма «Зверопо-
лис». На сцене танцевали и трех-
летние ребятишки, и родители, а 
в зале не было свободных мест. 

Танцева льная постановка 
«ЗвероStage», показанная в пер-
вом блоке юбилейного концер-
та, получилась искренней, но 
вместе с тем профессиональ-
ной. Раньше дети участвовали 
в спектаклях только совместно 
с театральными коллективами, 
поэтому для них это был первый 
опыт, и они с честью выдержа-
ли испытание. Режиссировали 
постановку хореограф Степани-
да Тихомирова вместе с танцов-
щицей Александрой Левчиной.

— Прош л ы м летом моя 
дочка смотрела постоянно 
«Зверополис», — рассказыва-
ет Степанида. — И тогда я по-
думала, почему бы нам не по-
ставить спектакль по этому 
мультфильму. Тем более, там 
очень много персонажей, и мы 
смогли задействовать больше 
танцоров.

Главными героями в танце-
вальном спектакле были те же 
персонажи, что в мультфиль-
ме —крольчиха-альтруистка 
Джуди Хопс и обаятельный 
лис Ник Уайлд. Сыграли их 
11-летняя Елизавета Дрягина 
и 14-летняя Дарья Щипачева.

Лиза Дрягина танцует с пя-
ти лет. А вот в театральном она 
никогда не занималась, но это 
не помешало ей передать все 
переживания и эмоции героя. 

— Я была в восторге, когда 
посмотрела мультфильм, по-

тому что там показали жизнь 
людей в образе животных, — 
говорит Елизавета. — Мой лю-
бимый персонаж — Джуди. Это 
здорово, что я смогла прожить 
небольшой кусочек ее жиз-
ни благодаря спектаклю. Да, 
играть было нелегко, потому 
что в жизни Джуди много со-
бытий и эмоций.

Дарья Щипачева танцами 
занимается одиннадцать лет, 
шесть из них — в Stage. В сво-
ей роли Даша, как говорит, «от-
рывалась». Зеленая рубашка и 
брюки, плюшевый хвост, грим 
— казалось, что это лис Ник 
выпрыгнул из мультфильма: 
девочке удалось точно пере-
дать образ.

— Я очень обрадовалась, 
когда узнала, что буду играть 
Ника, — вспоминает Даша. — 
Он один из моих любимых пер-
сонажей, потому что он свобод-
ный и берет от жизни все. 

Во втором отделении были 
танцы, которые хореографы 
вместе с детьми поставили спе-
циально к концерту. Как объяс-
нила Степанида, не все ребята 
смогли поучаствовать в спекта-
кле, поэтому она решила доба-
вить танцевальный блок, ведь 
каждый ребенок достоин вый-
ти на сцену. К детям присоеди-
нились и родители — Игорь и 
Ольга Горбуновы, которые то-
же занимаются в коллективе. 
Глава семьи на сцене во вто-
рой раз, а вот его жена танце-
вала в детстве. 

Зал встречал каждый танец 
дружными аплодисментами. А 
крошечные танцоры после фи-
нальных аплодисментов обни-
мали родных и тихонько дели-
лись: «Было страшно, ведь зри-
телей полный зал».

«Стейдж» в честь юбилея 
станцевал «Зверополис» 
Молодой танцевальный коллектив отметил пятилетие большим концертом

Отсканируйте код, 
чтобы посмотреть видео

— Для детского концерта все прошло 
хорошо. Несмотря на то, что у них не 
было генеральной репетиции, я думаю, 
все получилось отлично. Попробовали и 
поняли, что можем делать танцевальные 
спектакли. 

Степанида Тихомирова, хореограф

-

-

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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Побелевшие от напряжения пальцы, 
стиснутые зубы — 3 июня испытать 
свою силу и выносливость реши-
лись несколько десятков человек. 
В фитнес-клубе «Витамин» в раз-
влекательном центре «Кин-дза-дза» 
прошел традиционный турнир по 
жиму штанги и (впервые в этом году) 
по кросслифтингу. В зале царила аура 
мощи, силы духа и азарта. Многие из 
спортсменов участвовали не только 
ради победы, но еще чтобы оценить 
свои способности. Как это было — в 
нашем репортаже.

МАКСИМ ХОХОЛКОВ

Подъем, а по-спортивному, жим 
штанги — зрелище увлекательное. 
Чем старше и тяжелее спортсмен, 
тем тяжелее вес, который ему по-
коряется. Но даже молодые ребята 
ставили рекорды: выжимали 100, 115 
кг при небольшом собственном весе. 
В их глазах горел огонь. Тугие рем-
ни на кистях, поясе, напряженные 
руки. «Жим!» — звучала команда 
судей, и, казалось, прогибавшийся 
под весом блинов гриф тяжело под-
нимался вверх. «Стойки!» — значит, 
убрать штангу на место. «Вес спорт-
смену засчитан». Можно отдыхать.

Комментировал происходящее 
руководитель организации «Бога-
тыри Урала» (соорганизатор тур-
нира) Алексей Мельников, мастер 
спорта по жиму штанги лежа. Его 
воспитанники тоже участвовали в 
турнире. С ними соперничали ребя-
та из спортклубов города.

Сначала состязались в класси-
ческом жиме: три подхода, мак-
симально доступный вес на один 
раз. Женщин здесь не было, толь-
ко юноши и мужчины. Немногочис-
ленные зрители — сами спортсме-
ны, их жены, дети — пристально 
следили за выполнением упражне-
ния. Если что-то шло не так, пауэр-
лифтеров поддерживали криками 
(«Давай! Дави!»), от чего у силачей, 
кажется, появлялось второе дыха-
ние и они доводили дело до конца.

К снаряду подходили по очере-
ди, припыляли руки магнезией, 
ложась на скамью, примерялись 
к грифу, выгибая грудь колесом — 
разминали тело. Вес покорялся не 
всем: кому-то помогали поднять тя-
желую штангу, кто-то с трудом, но 
ставил ее на стойки сам — и тогда 
подход не засчитывали.

Один из самых младших участ-
ников турнира, 13-летний восьми-
классник из Екатеринбурга Арсе-
ний Кочуров занимается с Алек-
сеем Мельниковым уже три года. 
Рабочий вес — 30 кг, в Ревде ему 
удалось покорить 40 кг, но в призе-
ры он не попал. У Сени — крепкое, 
подтянутое тело, он суров и немно-
гословен, как положено спортсме-
ну. В тренажерный зал его привел 
брат Марк, ему 17, он тоже участво-
вал в турнире.

— Мужчина должен быть силь-
ным, спокойным, с ясной головой 
— коротко объясняет Марк.

Грозные с виду, на поверку все 
силачи они оказались добродуш-
ными и улыбчивыми. Они охот-
но делились своими историями и 
достижениями.

Высокий татуированный Кон-
стантин Баяндин из Нижней Туры 

(ему 42 года) — чемпион Европы по 
жиму штанги по версии НАП (На-
циональной ассоциации пауэрлиф-
тинга), двадцать лет занимается 
спортом. Он поделился:

— В подростковом возрасте я 
был худым. Родители этим были 
недовольны и отправили меня в 
футбольную секцию, где я проза-
нимался четыре года. Когда мне 
было 17 лет, мой друг позвал ме-
ня с собой в тренажерный зал. В 
скором времени мы с моим това-
рищем от имени нашего города по-
ехали выступать. А пару лет на-
зад врачи мне запретили трениро-
ваться, а сейчас я пришел в норму 
и снова пытаюсь вернуться в боль-
шой спорт.

Баяндин в категории свыше 100 
кг (вес спортсмена) всего на… 600 
г оторвался от соперника и занял 
второе место с весом 175 кг. А выи-
грал в этой номинации курганец, 
поднявший 192,5 кг.

Абсолютным чемпионом по жи-
му штанги лежа стал Святослав 
Гайсин из Каменска-Уральского. 

Невысокий, но широкий в плечах, 
балагур и весельчак (сколько мы 
ни просили, так и не захотел дать 
интервью). При скромном для пау-
эрлифтера весе 89 кг он выжал аж 
200 кг. 

Затем штангу поднимали на ко-
личество повторений. Мужчины 
брали вес своего тела, женщины 
— половину своего веса. Впрочем, 
дамы тоже поражали своей силой: 
так, ревдинка Екатерина Сумаро-
кова («Витамин») 39 раз выжала 
штангу весом 27,5 кг, и заняла пер-
вое место.

Были поставлены и личные 
рекорды: спортсмен из к луба 
«Мускул-кач» Владислав Плетю-
хин (категория до 90 кг) занял вто-
рое место с результатом 87,5 кг на 
двадцать шесть повторений, вы-
полнил норматив кандидата в ма-
стера спорта (на раз он пожал 145 
кг). Его коллега Сергей Коротков 
также выполнил норматив КМС, но 
в абсолютном жиме — поднял 120 
кг в своей весовой категории до 75 
кг. А ведь ему 42 года!

Наконец, уже после обеда на 
площадку вышли кросслифтеры. 
Кроссфит — это модное сегодня на-
правление: нужно на скорость вы-
полнять упражнения разного ро-
да со снарядами. Кросслифтинг же 
предполагает использование более 
тяжелых снарядов. На турнире бы-
ло пять упражнений, их выполня-
ли подряд на время. Например, ры-
вок гири 24 кг, толчок гантели 32 
кг, приседания со штангой на гру-
ди весом 70 кг и пр. Для юношей и 
женщин вес уменьшили. Желаю-
щих было немного (девушки вооб-
ще не пришли), все-таки впервые, 
мало ли…

— Попробую, не знаю, я так-то 
не очень выносливый, — делился 
перед соревнованием пауэрлиф-
тер, чемпион жима штанги Саша 
Мельников.

Попробовал — и победил, по 
итогу завоевав на этом турни-
ре сразу три медали. По общему 
мнению, турнир удался: все целы, 
все довольны и поставили новые 
рекорды.

А ты сколько жмешь?
На турнире по жиму штанги и кросслифтингу в «Витамине» покоряли рекордный вес

Победители 
и призеры 
соревнований 
(Ревда)

 ЖИМ ШТАНГИ 

ЮНОШИ 13-15 ЛЕТ
2. Роман Финк. 80 кг
3. Иван Балашов. 50 кг

ЮНОШИ 16-17 ЛЕТ 
2. Николай Зиновьев. 
117.5 кг
3. Алексей Сахаутдинов. 
105 кг

ЮНОШИ 18-19 ЛЕТ
1. Александр Мельников. 
110 кг
2. Никита Беляев. 105 кг

МУЖЧИНЫ ДО 82,5 
КГ 
2. Александр Соловей. 
145 кг

МУЖЧИНЫ ДО 90 КГ 
3. Владислав Плетюхин. 
145 кг

МУЖЧИНЫ ДО 100 КГ 
2. Дмитрий Прищепенко. 
165 кг
3. Дмитрий Константинов. 
150 кг

МУЖЧИНЫ СВЫШЕ 
100 КГ 
3. Колпаков Олег. 175 кг

 НАРОДНЫЙ 
 ЖИМ 
ЖЕНЩИНЫ 
1. Екатерина Сумарокова. 
Вес снаряда 27.5 кг, 
39 повторов

ЮНОШИ 
1. Александр Мельников. 
Вес снаряда 37,5 кг, 
64 повтора
3. Николай Зиновьев. Вес 
снаряда 42,5 кг, 61 повтор

МУЖЧИНЫ ДО 90 КГ
1. Иван Корольков. Вес 
снаряда 90 кг, 26 повторов 
2. Владислав Плетюхин. 
Вес снаряда 87,5 кг, 
26 повторов 
3) Сергей Коротков. Вес 
снаряда 75 кг, 23 повтора

МУЖЧИНЫ СВЫШЕ 
90 КГ 
1. Дмитрий Долгополов. 
Вес снаряда 100 кг, 
32 повтора
3. Дмитрий Прищепенко. 
Вес снаряда 95 кг, 
25 повторов

КРОССЛИФТИНГ 
ЮНОШИ
1. Александр Мельников, 
1:46
2. Артём Язов, 1:48
2. Николай Зиновьев, 1:48
3. Георгий Разумов, 1:49

МУЖЧИНЫ
1. Дмитрий Константинов 
2:06

Фото Анны Мурзиновой

Испытать себя в кросслифтинге решил 16-летний пауэрлифтер Артем Язов. Юноша тренируется в «Витамине» у Дми-
трия Долгополова. Рассказывает, что в 11 лет связался с плохой компанией, стал курить, а когда опомнился, бросил — и 
начал есть. И располнел. «Меня это заставило задуматься, и я начал серьезно заниматься спортом. Сейчас хочу стать 
тренером», — говорит Артем.

Смотрите видео и фотографии на сайте revda-info.ru
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

В честь Дня России горожан 
приглашают в школьные музеи
В канун Дня России, 10 и 11 июня, 
ревдинцы смогут посетить город-
ские музеи. Они откроются для всех 
желающих и будут принимать гостей 
бесплатно. Об этом рассказали в 
Управлении культуры и молодежной 
политики администрации Ревды. 

Это музей боевой славы 175-й Ураль-
ско-Ковельской дивизии в школе №10 
(ул. Спортивная, 16) с программой 
«Уральский союз фронта и тыла», 
музей Героя России Игоря Ржавити-
на в школе №3 (ул. Российская, 44) с 

программой «Жизнь и подвиг Иго-
ря Ржавитина», музей истории каза-
чества в школе №1 (ул. Цветников, 
36) с программой «Оружие казаков».

Как отмечают в Управлении, в 
канун Дня России бесплатно посе-
щать городские музеи будут жите-
ли всей области по указу губерна-
тора, цель которого — расширить 
знания уральцев об истории Рос-
сии и родного края.

Правда, в Ревде вход в школь-
ные музеи бесплатный всегда.

Дума Ревды назвала первых 
в этом году обладателей грамот 
Заксобрания

Депутаты ревдинской Думы на 
очередном заседании, 31 мая, 
единогласно проголосовали за 
шестерых обладателей грамот 
Законодательного собрания 
Свердловской области. 

Докладчик по вопросу, пред-
седатель депутатской комис-
сии по культуре и директор 

музыкальной школы Татьяна 
Асельдерова, рассказала: все 
шесть кандидатов отобраны 
тщательно. Все имеют награ-
ды разного уровня, это и ру-
ководители, и простые слу-
жащие. С ее слов, «проведена 
большая работа по предприя-
тиям». Ходатайство подавали 
работодатели.

Грамоты получат: Еле-
на Щербакова, директор со-
циально-реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних; Наталья Садикова, 
учитель начальных классов 
школы №2; Елена Козырина, 
замдиректора музыкальной 
школы, руководитель ансам-
бля «Веснянки»; Мавлюда Ха-
лилова, машинист крана на 
СУМЗе; Алексей Агафонов, 
замначальника лаборатории 
Ревдинского кирпичного за-
вода; Николай Краев, мастер 
участка НЛМК-Урал.

К грамоте Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области прилагается памят-
ный знак. Награждение та-
кой грамотой дает право на 
получение звания ветеран 
труда Свердловской области 
по достижении пенсионного 
возраста. 

Областным ветеранам 
труда (звание присваивают 
с 2010 года) ежемесячно вы-
плачивают пособие. В ны-
нешнем году — 805 рублей, 
размер индексируют каждый 
год в январе.

Фото из архива редакции

Елена Козырина — замдиректора музыкальной школы.

Фото из архива редакции

В музее Игоря Ржавитина экскурсии проводят дети.

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

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-5А
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА ДИЗЕЛЬНОГО

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А приглашает на работу:

Обращаться по тел.: 8 (34397) 6-34-02, 6-52-00

График 2/2.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
(желательно с удостоверением НАКС),

МОНТАЖНИКИ,
ИЗОЛИРОВЩИКИ

с опытом работы

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:

8 (967) 639-73-63

Официальное 

трудоустройство, 

соцпакет.

ООО «ТехМонтажКомплектация»
открывает вакансию

Тел. 8 (922) 179�12�11
резюме отправлять:

personal@tmk2000.ru

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

Требования:

по бухгалтерскому 
и налоговому учету

Условия: 

ООО «Строительный дом» требуются  

ЛАБОРАНТ-ОПЕРАТОР
Тел. 8 (922) 123-00-40

ВОДИТЕЛИ • на автобетоносмеситель

• категории «С»

НАЧАЛЬНИК
КПП

ВОДИТЕЛЬ
САМОСВАЛА

ООО «СПЕЦЛАЙН»
требуется

Тел. 8 (922) 188-48-03 (Евгений)

Агент по продаже 
недвижимости ........14500 руб.
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.
Горничная ................... 8862руб.
Диспетчер ...............14000 руб.
Грузчик ....................16000 руб.
Дворник ..................... 8862 руб.
Зав. хранилищем ..... 9500 руб.
Инспектор ДПС ..........................
...................... 22000-32000 руб.
Инженер- механик ....................
..................................20000 руб.
Инженер- электрик ...................
..................................20000 руб.
Инженер по проектно-
сметной работе ......20000 руб.

Инженер по ОТ и ТБ..................
.................................. 25000 руб. 
Каменщик .............. 12000 руб.
Кондитер ................... 8862 руб.
Кормац ........ 20000-30000 руб.
Кондуктор ................. 9000 руб.
Кухонный рабочий ... 9000 руб.
Лаборант химического 
анализа .................... 15000 руб.
 Маляр ..................... 10000 руб.
Машинист автогрейдера ..........
.................................. 25000 руб.
Машинист крана .......................
.................... 15000 - 30000 руб.
Машинист тепловоза ................
.................. 131700 - 41900 руб.
Менеджер по продажам .........
.................... 12000 - 15000 руб.
Механик .................. 16000 руб.
Младший воспитатель .............
.................................... 8862 руб.
Мойщик посуды ....... 8862 руб.
Парикмахер................................
...................... 15000-20000 руб.
Плотник .................. 12000 руб.
Пекарь ..................... 12000 руб.
Повар ........... 10000-14000 руб. 

Продавец 
непродовольственных 
товаров .................... 15000 руб.
Плавильщик ............15000 руб.
Слесарь КИПиА ..... 18500 руб.
Слесарь АВР ........... 15000 руб.
Слесарь - ремонтник ................
...................... 20000-25000 руб.
Специалист по защите 
информации ...........15000 руб.
Специалист эксперт 
по кадрам ................ 15914 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.
Швея ........................ 15000 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

З/п от 40 000 руб.Мастер-технолог

рассматривает 
кандидатов на должность

5-81-60, 5-81-43, 8 (922) 292-84-39, gornisa@mail.ru

АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ОАО «Северский гранитный карьер» требуется

 Лаборант ОТК 
Тел. 8 (922) 149-23-79 (Галина Чернова)

С опытом работы. 
Условия: доставка из Ревды, з/п 20 т.р. Место работы: пос. Северка. 
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МОЯ УСАДЬБА

«Работа в саду — это релаксация»
Как Татьяна Бормотова научилась выращивать арбузы и дыньки на Урале    

Реклама (16+)

 ОТ РЕДАКЦИИ   Уважаемые садоводы Ревды! Мы открываем новую рубрику: «Моя усадьба». В ней мы будем рассказывать о том, как ведут огородное хозяйство наши читатели. Выращиваете 
интересные и необычные культуры? Красочно оформили свой сад? Поделитесь с нами! Мы с удовольствием напишем о вас и вашей усадьбе! Звоните Юрию Шарову по тел. 3-46-29.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Свой личный садовый участок в 
товариществе «РММЗ-6» Татьяна 
Бормотова приобрела только в 
прошлом году. До этого арендовала 
землю в другом месте и на домаш-
нем столе всегда были свои овощи. 
Уже на своей земле ей сразу захо-
телось высадить что-нибудь экзо-
тическое, не совсем свойственное 
для наших географических широт. 
Выбор пал на дыньки и арбузы. Как 
ухаживать за ними, узнавала сама. 
К тому же, прошлый летний сезон 
выдался на славу, погода поспособ-
ствовала, и семья Бормотовых уже 
угощалась бахчевыми. Правда, они 
уродились маленькими, не в при-
мер сородичам из южных краев, 
но такие же вкусные.

Сейчас у Татьяны почти гран-
диозные планы. Опять же свя-
занные с экзотикой. Но перво-на-
перво, говорит, надо окончатель-
но привести в порядок свой уча-
сток. В прошлом году только вы-
саживала овощи, а благоустрой-
ство территории уходило на вто-
рой план.

— Когда я впервые увидела 
участок, у меня волосы встали 
дыбом, — рассказывает хозяй-
ка шести соток. — Думала, с че-
го начать. Только ведь глаза бо-
ятся, а руки-то делают. Все в де-
ревяшках было, землю с мужем 
раза два перепахивали от запу-
щенности. Постепенно пошло 
преображение. Когда была ма-
ленькой, у нашей семьи сада не 
было. Но меня всегда тянуло на 
земельные работы, всегда меч-
тала иметь свой сад и только в 
36 лет я это реализовала.

Как ей все это удалось, как 
нашлись деньги — сама удив-
ляется. Сейчас Татьяна очень 
счастлива. Ей нравится этот 
район (место нашла по объяв-
лению). Популярная Гусевка, го-
ворит, сразу отпадала, потому 
что там много клещей. А здесь, 
смеется, «тьфу-тьфу, ни одного 
не видела». Опыт земельных ра-
бот набирала сама, черпала хи-
трости в книжках, в Интернете, 
а больше — по наитию. При этом 
«советы» лунного календаря не 
применяет.  

— Сначала надо землю в по-

рядок приводить, — говорит Та-
тьяна. — Сейчас советуюсь с со-
седями по участку — с Вален-
тиной Андреевной, с тетей Лю-
бой. Они давно здесь, смотрю, 
что они высаживают и как, так 
и я стараюсь делать. В этом го-
ду я некоторые культуры попоз-
же высадила, некоторые еще 
ждут очереди. Это все из-за по-
годы. У соседей вот помидоры 
«замерзли». В моей поликарбо-
натной теплице тоже, пришлось 
щели монтажной пеной обрабо-
тать. Картофель только собира-
юсь посадить, земля еще «тяже-
лая», да и погода, видите, какая 
стоит.

По словам Бормотовой, для 
нее дороже всего покупать удо-
брения. Навозом свои владения 
она пока не «угощала» — земля 
отдыхала без хозяина. По идее, 
говорит, раз ее земля в низине, 
сюда надо добавить песочку, нем-
ного торфа. На очереди — стро-
ительство компостной ямы, для 
перегноя. 

Конечно, особое внимание 
она уделяет арбузам и дынькам 
в теплице. На этот раз Бормото-
ва надеется получить урожай 
«экзотики» немного больше. Но 

до этого к ним особый подход 
необходим. 

— Собственный опыт уже 
есть, — говорит Татьяна. — В 
прошлом году я дыньки непра-
вильно прищипывала. У нее 
плоды завязываются не на глав-
ной плети, а на дочерних, ока-
зывается. А вот арбуз выщипы-
вать не надо.    

В основном, в саду она управ-
ляется сама, дети заняты сво-
ими делами. И лишь на мужа 
Евгения ложится работа: подла-
тать старенькие теплицы, что-
то громоздкое принести или уне-
сти — этого добра в саду всегда 
валом навали. Самое главное у 
него впереди — строительство 
домика. 

— Сейчас останется только 
капусту посадить, траву ско-
сить — ее я буду оставлять на 
мульчирование. Укрою землю 
на участке и в теплице. Мульча 
не дает земле утрамбовываться 

и держит влагу. Когда корням 
овощей в земле холодно, это на-
до обязательно делать. Думаю, 
что я все делаю правильно. За-
метила вот, что у меня быстро 
зацветает клубника, но плодо-
носит поздно. В прошлом году 
у меня всего было много. Храни-
ли весь урожай в подвале дома, 
но там же отопление, и овощи 
становились дряблыми. Так что 
планируем выкопать яму в саду. 
Зимой здесь есть электричество, 
дороги от снега чистят, поэтому 
смело можно ездить.

На участке Бормотовой со 
временем появятся и все обыч-
ные культуры. Никаких секре-
тов их ухода у нее нет, все, как 
у всех. Лишь бы погода, нако-
нец, установилась. Обязатель-
но будут цветы. От прошлых хо-
зяев остался куст ирги, набрал 
цвет. Новая хозяйка уже выса-
дила по периметру владений ку-
стики смородины, скоро придет 
очередь для саженцев яблонь и 
вишни. 

— Красота будет необыкно-
венная, — мечтает Татьяна.

Крапива — идеальное удобрение
Бочонок, литров на сто, на две трети забить порезанной крапивой, чтобы активнее 
выходили полезные микроэлементы. Добавить полтора литра дрожжей, стакан-
полтора молочных продуктов: перебродивший кефир, сметану. Добавить литр золы, 
два литра навоза. Все это настаивается и раз в день размешивается. Когда появится 
своеобразный запах и видимое брожение в бочонке — удобрение готово. Его надо 
взять в расчете один литр на десять литров воды. Земля этим удобрением полива-
ется из лейки ранним утром или вечером. Татьяна Бормотова делает это вечером.

— Категорически не 
пользуюсь химически-
ми удобрениями, я же 
овощами буду кормить 
своих детей. Химии в 
магазине хватает. Я — 
за органические удо-
брения, чтобы землю не 
портить. Сколько души 
в свой сад вложишь, 
столько и получишь. 
Вообще, в саду мне 
спокойно, занимаюсь 
своими делами, и мыс-
ли в порядок приходят. 
Для меня это способ 
релаксации. 

Татьяна Бормотова, 
садовод

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Бормотова из-за прохладной погоды пока не решается высаживать рассаду капусты на открытом воз-
духе, поэтому приберегает на тепличной земле.  

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

10ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß

ßÐÌÀÐÊÀ ñ 9.00
äî 18.00

ёä
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Дата Время Событие

12.06, ПН
8:00

Божественная литугия. Прп. Исаакия исп., игум. обители Далматской. Молебен с акафистом святому 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

13.06, ВТ
8:00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.06, СР
8:00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. 

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

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.06, ПТ
8:00

Божественная литургия. Мч. Лукиана и иже с ним. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.06, СБ
8:00

Божественная литургия. Всех преподобных и богоносных отцов во святой Горе Афонской просияв-
ших. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение.

18.06, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  12-18 июняКино  9-14 июня РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
12-18 июня

Расписание намазов (молитв) 
9-15 июня

Дата Сухур
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

9.06, ПТ 01:55 02:10 03:59 12:58 17:31 21:54 23:31

10.06, СБ 01:55 02:10 03:59 12:58 17:31 21:55 23:32

11.06, ВС 01:54 02:09 03:58 12:59 17:32 21:56 23:33

12.06, ПН 01:53 02:08 03:58 12:59 17:32 21:56 23:34

13.06, ВТ 01:53 02:08 03:57 12:59 17:33 21:57 23:35

14.06, СР 01:52 02:07 03:57 12:59 17:33 21:58 23:36

15.06, ЧТ 01:52 02:07 03:57 12:59 17:33 21:59 23:37

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

ОВЕН. Начало недели — удачное 
время для реализации ваших 
планов. На работе наступает на-
пряженный период, вы становитесь 
незаменимым человеком, может 
представиться шанс занять более 
высокое положение. В личной 
жизни постарайтесь остановиться 
и осознать возникшую проблему.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вы будете 
способны молниеносно решить 
большинство тех проблем, которые 
перед вами возникнут. Перед вами 
откроются блестящие перспективы. 
Необходимо слушать свой вну-
тренний голос: сейчас он поможет 
интуитивно выбрать правильное 
направление.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вы соберетесь с силами и то, что 
на прошлой неделе вам казалось 
трудноразрешимым, удастся за-
вершить, причем результаты пре-
взойдут все ожидания. Вам будет 
нравиться то, что вы будете делать, 
на вас снизойдет вдохновение, 
появятся возможности преуспеть.

РАК. Неделя довольно сложная, 
требующая эмоционального равно-
весия. Могут возникнуть сложно-
сти при реализации задуманных 
планов. Вторник порадует вас 
хорошими новостями и событиями. 
Самым напряженным и трудным 
временем может оказаться вторая 
половина недели.

ЛЕВ. На этой неделе стоит внима-
тельно взглянуть на все перемены, 
которые вы хотите привнести в 
свою жизнь, и соотнести свои пла-
ны с вашими силами и возможно-
стями. С одной стороны, чем выше 
вы поднимете планку, тем лучше бу-
дет результат, а уверенность в себе 
станет залогом удачного старта. 

ДЕВА. Постарайтесь быть ре-
шительным. Не сомневайтесь в 
поставленных задачах — их стоит 
пытаться достичь, хоть это и бу-
дет непросто. Анализируйте свои 
ошибки и идите вперед. В четверг 
и пятницу старайтесь не принимать 
скоропалительных решений - сна-
чала все хорошо продумайте.

ВЕСЫ. Если ваш отпуск только 
начинается, то лучше выбрать для 
него комфортное и максимально 
уединенное место. Но при этом 
главное - не лишить себя роман-
тизма. Для остальных представи-
телей знака работы будет много, 
причем самой что ни на есть раз-
нообразной. 

СКОРПИОН. На этой неделе не 
стоит бояться новых начинаний, они 
принесут вам уверенность в своих 
силах и финансовую стабилизацию. 
Вас ждут яркие впечатления. В 
понедельник вы можете чересчур 
резко стартовать, стоит несколько 
снизить темп работы, тем самым вы 
избавитесь от напряжения.

СТРЕЛЕЦ. Слова, которые могут 
повлиять на вашу судьбу, будут про-
изнесены и ваша жизнь изменится 
к лучшему. Все идеи, которые будут 
приходить к вам — будут замеча-
тельны, дело остается за малым 
- воплотить их в жизнь. В понедель-
ник и вторник вам придется срочно 
завершать недоделанную работу. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе жела-
тельно сократить объем выполня-
емой работы. Посвятите побольше 
времени отдыху, возьмите, если 
возможно, хотя бы кратковремен-
ный отпуск. Не носите в себе обид, 
они — источники болезней. И чем 
быстрее вы от них избавитесь - тем 
лучше.

ВОДОЛЕЙ. Неделя может потре-
бовать от вас деловой активности и 
креативных идей. Вы-то достаточно 
мудры и понимаете, что новое - это 
хорошо забытое старое. Поэтому 
опасаться перенапряжения на 
работе вам не придется. А если вас 
посетит вдохновение, то любое дело 
вам будет точно по силам.

РЫБЫ. Накопившиеся проблемы 
надо решать — отложить решение 
на дальний срок вам вряд ли удаст-
ся. В понедельник нежелательно 
планировать ответственные встре-
чи, во вторник избегайте публичных 
выступлений. Постарайтесь не идти 
на поводу у других, пусть даже 
очень влиятельных людей.

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

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

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

ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ  18+
9.06, пт ....................01:00 
10.06, сб .................01:00 
11.06, вс ..................01:00

ПОДВОДНАЯ ЭРА  6+
9.06, пт ....................... 14:10
10.06, сб .................... 14:10
11.06, вс ..................... 14:10
12.06, пн .................... 14:10
13.06, вт ..................... 14:10
14.06, ср .................... 14:10

МУМИЯ  16+
9.06, пт .......................... 14:25, 16:30, 18:35, 20:50, 22:55, 00:30
10.06, сб 10:00, 12:05, 14:25, 16:30, 18:35, 20:50, 22:55, 00:30
11.06, вс .10:00, 12:05, 14:25, 16:30, 18:35, 20:50, 22:55, 00:30
12.06, пн ............10:00, 12:05, 14:25, 16:30, 18:35, 20:50, 22:55
13.06, вт .............10:00, 12:05, 14:25, 16:30, 18:35, 20:50, 22:55
14.06, ср ............10:00, 12:05, 14:25, 16:30, 18:35, 20:50, 22:55

ЧУДО-ЖЕНЩИНА  16+
9.06, пт ............................18:25, 19:45, 23:20
10.06, сб .............12:30, 18:25, 19:45, 23:20  
11.06, вс ..............12:30, 18:25, 19:45, 23:20  
12.06, пн .........................12:30, 18:25, 19:45  
13.06, вт ..........................12:30, 18:25, 19:45
14.06, ср .........................12:30, 18:25, 19:45

АННА КАРЕНИНА 16+
9.06, пт ....................................17:15
10.06, сб ..................... 09:50, 17:15  
11.06, вс ...................... 09:50, 17:15  
12.06, пн ..................... 09:50, 17:15  
13.06, вт ...................... 09:50, 17:15
14.06, ср ..................... 09:50, 17:15

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ   18+
9.06, пт ......................... 15:05, 22:20
10.06, сб ........... 12:15, 15:05, 22:20 
11.06, вс ............ 12:15, 15:05, 22:20
12.06, пн ........... 12:15, 15:05, 22:20
13.06, вт ............ 12:15, 15:05, 22:20
14.06, ср ........... 12:15, 15:05, 22:20

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ  16+
9.06, пт ........................................ 15:55, 21:00 
10.06, сб .......................... 10:10, 15:55, 21:00  
11.06, вс ........................... 10:10, 15:55, 21:00 
12.06, пн .......................... 10:10, 15:55, 21:00 
13.06, вт ........................... 10:10, 15:55, 21:00 
14.06, ср .......................... 10:10, 15:55, 21:00 

До 30 июня
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
Понедельник — пятница с 9.00 до 18.00. Суббота 
по предварительным заявкам от групп. Воскре-
сенье 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 импресси-
онизма. 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. 

12 июня. Площадь Победы
ДЕНЬ РОССИИ
14.00 Массовое гуляние
15.00 Квест для подростков
15.30 Церемония передачи флагов России и 
Свердловской области патриотическим отрядам
17.00-21.00 Концерт

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
10 июня. 11.00 (регистрация 10.30). Жуковского, 
22, шахматный клуб. Городской турнир по дартсу.
10 июня. 10.00. Стадион «Темп». Легкоатлетиче-
ская эстафета на призы газеты «Ударный труд».
12 июня. Стадион «Темп». 11.00 (регистрация в 
10.30). Турнир по стритболу. Телефон для спра-
вок: 8(922)615-20-30.

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. 16+

15 июня. Четверг
Начало в 10:30
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкальная сказка в 2-х 
действиях. 7+

16 июня. Пятница
Начало в 10:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ
По мотивам новеллы Оскара 
Уайльда в двух действиях. 12+

17 июня. Суббота
Начало в 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ
Пьеса Николая Носова. 8+

17 июня. Суббота
Начало в 14:30
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ
Притча для детей и родителей. 7+

19 июня. Понедельник
Начало в 10:30
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА
по мотивам романа Френсис 
Бёрнетт в 2-х действиях.
Пьеса Ярослава Пулинови. 10+

19 июня. Понедельник
Начало в 11:00
КАШТАНКА 17+

20 и 21 июня. Вторник, среда
Начало в 11:00
РУСАЛОЧКА
Притча. Пьеса Ганса Христиана 
Андерсена. 10+

22 июня. Четверг
Начало в 10:30
МАТРОС ЧИЖИК
театральная фантазия по «Морским 
рассказам» К.Станюковича. 10+
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Ответы на сканворд в №45. По горизонтали: Оператор. Марго. Талер. Макраме. Мопс. Скобка. Апис. Тьма. Инстинкт. Устав. Надир. Иерей. Иголка. Обо. Оникс. Инок. Пилат. Калам. Оплот. Тире. Жакан. Пар. Жерло. Налим. Око. Пахта. Седан. Хурма. Брат. Азу. Альфа. Комар. 
Хина. Удав. Озеро. Загар. Ревун. Фиакр. Спрут. Франк. Мгла. Конус. Ягуар. Киборг. Барак. Краб. Фрау. Амур. Сноб. Идея. Декада. Буква. Ланч. Ядро. Араб. По вертикали: Трикотаж. Хокку. Набоб. Длань. Прах. Рампа. Имярек. Есаул. Опал. Темза. Враг. Парк. Скит. Роба. Аура. 
Клякса. Октан. Овраг. Ромб. Укол. Кивок. Арба. Туман. Рапира. Сноп. Бич. Ракета. Рука. Идол. Лето. Фея. Равнина. Наряд. Крит. Гуру. Адепт. Скудо. Иск. Мане. Атака. Блоха. Рубака. Окоп. Ролик. Лодырь. Игра. Омар. Пике. Арабика. Афина. Неруда. Босс. Йемен. Монета. Арак. Граб. 

Моя Ревда  

Фото Екатерины Сыропятовой
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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

1090
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   
      

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 4/5 - с 550
к Энгельса, 51 ГТ 28 4/5 - с 850
к К.Либкнехта, 51 СТ 22 1/2 - р 600
1 Емлина, 23А (г.  Первоур.) УП 37,4 2/10 + р 1150
1 Спортивная, 45 БР 27 3/5 + с 1280
1 Спортивная, 7 СТ 24 1/2 + р 1120
1 Цветников, 56 БР 33 2/5 + с 1100
1 М.Горького, 23 СП 30 5/5 + с 1050
1 К.Либкнехта, 31 УП 33,5 5/5 + с 1050
1 Интернац-тов, 38 УП 32 1/5 + р 1250
1 Российская, 20Б БР 25 5/5 + с 950
1 К.Либкнехта, 86 СТ 24 2/2 + р 850
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + с 1250
2 П.Зыкина, 36 УП 52 5/5 + р 1750
2 Цветников, 1 УП 50 5/5 + р 1850
2 Росиийская, 34 ХР 43 1/5 - с 1200
2 Мира, 22 ХР 43 2/5 + с 1500
2 М.Горького, 29А ХР 45 2/5 + с 1300
2 Российская, 15 УП 51 3/9 + р 2250
2 Энгельса, 46А УП 58 4/5 + р 2350
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1330
2 Энгельса, 51А ГТ 34 3/5 - с 870
2 Мира, 23 ХР 43 2/4 + с 1300
2 К.Либкнехта, 31 УП 50 4/5 + р 1600
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1550
2 Цветников, 39 СП 44 5/5 + с 1190
2 Цветников, 54А БР 45 4/5 + р 1750
2 Российская, 50 БР 46 1/5 - р 1480
2 П.Зыкина, 11 УП 53 1/5 - р 1700
2 Чехова, 37 БР 42 1/5 - с 1650
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1550
2 К.Либкнехта, 39 СП 42 3/5 + р 1350
3 Цветников, 41 БР 59 2/5 + р 1850
3 Чехова, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 М.Горького, 45 УП 59 3/5 + р 2550
3 Мира, 29 УП 62 1/5 + р 2300
3 П.Зыкина,4 УП 78 7/7 + р 2700
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2600
3 П.Зыкина, 26 УП 65 2/5 + р 2150
3  Цветников, 4А  БР 59  2/5  +  с 1850
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2080
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2150
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600

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

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

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

Дом по ул. Ленина, 57 кв.м, 6 соток, баня 1050

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

Дом по ул.Фрунзе, 28,6 кв.м, 13 соток 1400

Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 1900
Дом по ул. Республиканской, 38 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация, 
баня, гараж, крытый двор 1800

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

Дом по ул. Кр.Разведчиков, 30 кв.м, 12 соток, газ, скважина 980

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

Дом по ул.Черничной, 102 кв.м, 17 соток 3400

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

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

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

Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350

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

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

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

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

Земельный участок, с.Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350

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

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

Действующий магазин, г. Дегтярск, ул. Димитрова, 18, 75 кв.м 2800

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

Нежилое помещение, ул. Спартака, 9А 32950

Офисное нежилое  помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1150

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две смежные комнаты в общежитии, 

общая площадь 36 кв.м, на 2-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (912) 237-94-62

 ■ комната в общежитии, 28 кв.м, 2 этаж, 

душ, встроенная кухня, на 1-2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, в р-не шк. 
№3, на жилой дом с вашей доплатой. 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. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 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, БР, 45 кв.м, 5/5, на кв-ру 
меньшего р-ра или комнату. Возможен 
расчет по договоренности материнским 
капиталом. Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 
223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, балкон, на 
1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-
дам. Собственник. Тел. 8 (904) 384-00-08

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

2-комн. кв-ру в р-не шк. №10. Тел 8 (902) 

270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, удобно под нежилое, на 

дом. Или продам. Тел. 8 (912) 046-77-41

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, 3 
этаж, ж/б перекрытия, балкон, на 2-комн. 
кв-ру в р-не шк. №28, 10, 3. Или продам. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в отличном состоя-

нии, на жилье в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(963) 854-68-03

МЕНЯЮ ДОМА

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

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

 ■ 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

 ■ дом, 18 соток земли, ближний ДОК. Га-

раж, теплицы, скважина, канализация, газ 

рядом, отличное строительство, на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 5-23-62

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 20 кв.м в 3-комн. кв-ре. Воз-

можно за маткапитал. Тел. 8 (961) 776-
63-34

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, цена 580 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-83-54

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

 ■ комната, отличный ремонт. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ комната, ул. Цветников, 9, 1/2, 24 кв.м. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната, цена 480 т.р.  Тел. 8 (922) 
292-83-54

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

 ■ комната 15 кв.м, СТ, 1/2, в отличн. сост. 
Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 223-30-07

 ■ 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. Цвет-

ников, 11. Цена 400 т.р. Собственник. 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 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 16 кв.м, центр, ул. К.Либкнехта, 

33, кирпичный дом, 4 этаж, стеклопакеты, 

сейф-двери, г/х вода и душевая в комнате. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ комната 18 кв.м, 2 этаж, цена 550 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

вода, стеклопакеты, балкон, сейф-двери. 

Тел. 8 (962) 324-24-59

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двоих хо-

зяев, СТ, 17,1 кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ 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 4-комн. кв-ре, 21,4 кв.м, 

застекленная лоджия, светлая, теплая. 

Цена 650 т.р. Рассмотрим любые вари-

анты оплаты. Торг. Собственник. Тел. 8 

(912) 655-78-25

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

пластиковые окна, душевая кабина, 3 

этаж. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

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

284-04-24

 ■ комната в р-не шк. №3, вода прове-

дена, остается кухонный гарнитур, со-

стояние хорошее. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 14 кв.м, 2 этаж. Цена 470 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ комната в центре города, 2 этаж, за 400 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ комната ГТ. Возможен обмен на кв-ру. 

Тел. 8 (343) 207-84-81

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-р, ул. Азина, 2/2, цена 1050 
т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, р-н шк. №28, 
цена 960 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра,   1/5, цена 930 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, р-н шк. №10. 
Цена 1190 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 2 этаж, цена 950 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, средний этаж, 
кирпичный дом, 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, 4/5, 30 кв.м, с ремонтом, 
новые окна, батареи, трубы, р-н поликли-
ники. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 26 кв.м, пластиковые 
окна, новая газовая колонка, ул. Спартака, 
6а. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Или меняю 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 г/х воду и эл-во, 
оставим мебель. Цена 930 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 
1  этаж, состояние хорошее, окна-пла-
стик, батареи новые. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Цена 1000 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
38, 1/5, 32 кв.м, ремонт. Торг. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 63,  36 
кв.м, 2 этаж. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 1/2. Тел. 8 
(922) 292-83-54

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 49, 5/5, 25 
кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 603—81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, р-н шк. №2, 
средний этаж, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, 3/3, п. Сол-
нечный, 3, новостр. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м, 3/5, ремонт. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

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

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в р-не шк. №28. 
Цена 1060 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен, сейф-двери. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Тел. 
8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 33 кв.м, 1 этаж, кос-
метический ремонт, готова к продаже. Соб-
ственник. Тел. 8 (906) 814-29-87

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

перепланировка, р-н шк. №28, «Хитрого 

рынка», ул. Ковельская, 19, 4 этаж. Цена 

1050 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, р-н магазина 

«Уральский». Недорого. Документы го-

товы, освобождена. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (922) 615-28-99

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

этаж, р-н автостанции. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (953) 824-97-27

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

планировка, капремонт, рядом пруд, лес. 

Тел. 8 (908) 911-79-87

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1 этаж, ремонт. 

Цена 890 т.р. Или меняю  на 1-2-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 (982) 

755-85-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 3 этаж, ул. Ми-

чурина, 46. Тел. 8 (982) 747-72-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. М.Горького, 

52, с мебелью и обстановкой, качествен-

ный ремонт. Тел. 8 (906) 808-86-44

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

заводе, новый дом. Тел. 8 (902) 446-15-46
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 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, р-н автостанции, 

кирпичный дом, трубы поменяны, 2-та-

рифный счетчик на эл-во. Собственник. 

Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 116-40-34

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

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная 

поверхность. Требуется ремонт в ванной. 

Солнечная, чистая, порядочные соседи, 

стайка в подвале. Собственник.  Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 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. Цена 1000 т.р. Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру или дом в 

г. Ревде, с доплатой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

1, 28 кв.м. Или меняю на 1-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

1, сейф-двери, пластиковые стеклопаке-

ты, поменяна внутренняя разводка труб, 

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

домофон. Рассмотрю варианты обмена 

на 1-комн. кв-ру. Цена 580 т.р. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Солнечный, 6, 1 этаж, 

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

пластиковые окна, сейф-двери, ламинат, 

санузел совмещен, в кафеле, счетчики. 

Остается кухонный гарнитур, гардеробная. 

Цена 1450 т.р. Тел. 3-79-42

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

2, косм. ремонт, 2/5. Цена 1050 т.р. Чи-

стая продажа. Документы готовы. Тел. 8 

(992) 006-30-69

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

рошее расположение. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 23,8 кв.м, 1 этаж, но-

вые окна, сейф-двери. Цена 920 т.р. Тел. 8 

(912) 626-60-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, дом 

после капремонта, 2/2, 24 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, балкон застеклен, ба-

тареи поменяны, душевая кабина. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 4/6, 

33 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, ламинат, санузел в кафеле. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

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

207-75-44

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

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

80-68

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

капремонт в подъезде, ремонт. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 875-12-73

■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, ул. Россий-

ская, 12, р-н новостроек, отличное состо-

яние, окна во двор, южная сторона. Осво-

бождена. Чистая продажа. Любой способ 

оплаты. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, хорошее состояние, лоджия 

застеклена, уютный дворик. Цена 880 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра, хороший ремонт, 1 этаж, 

балкон застеклен, ПМ, БР. Цена 1250 т.р. 

Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ 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

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

Собственник. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ 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, пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

новые радиаторы. С/у в кафеле, новая 

сантехника, новый полотенцесушитель, 

поменяна внутренняя разводка труб, счет-

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

застеклен, перепланировка узаконена, до-

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

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ 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, УП, 33 кв.м, 

2 этаж, рядом остановка, магазин. Или 

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Р, 3 этаж, ул. С. 

Космонавтов. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Цена 1100 т.р. 

Выход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 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, р-н шк. №28, 
цена 1300 т.р. Рассмотрю варианты обме-
на. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 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 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, цена 800 т.р. Тел. 
8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5 этаж, состояние хо-
рошее. Цена 900 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, цена 1250 
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, СТ, 2 этаж, ул. Жуков-
ского, 9, комнаты раздельные.  Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, цена 1250 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, ж/б 
перекрытия. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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. Интернационалистов, 
40, 3/5. Тел.  8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, пл. 
окна, сейф-двери. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, БР, 
ПМ. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 4/5, 58 
кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 
окна, два балкона, шкаф-купе, встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой техникой, с/
узел в кафеле, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2390 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хорошее состоя-
ние. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 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. №2, 3/5. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 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, УП, ул. Кирзавод, 17, с 
ремонтом, с мебелью, этаж 5/5, цена 1340 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 5/5, 47 
кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 46 кв.м, ремонт. 
Собственник. О цене договоримся. Тел. 8 
(950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, БР, 5/5, в хоро-
шем состоянии. Возможен расчет матка-
питалом. Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 
223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 17, 
2/2, 62,1 кв.м. Цена 1800 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (922) 141-08-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра за 1100 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 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 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 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, УП. Возможен обмен 

на кв-ру большей площади. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра по цене комнаты, ГТ, 

3/5, 28/35 кв.м, ул. Энгельса, 51а, г/х во-

да, туалет с душем  и ванночкой, окна и 

двери поменяны, современные входные 

двери. Соседи состоятельные, порядоч-

ные. Подъезд чистый. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(982) 736-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, 45,5 кв.м, 

новый евроремонт, пластиковые окна, 

балкон, 3 этаж, ул. Спортивная, цена 1700 

т.р. Тел. 8 (912) 222-88-10

 ■ 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, 3 этаж, р-н шк. №10. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 142-66-87

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, капремонт, 

центр, 3 этаж. Собственник. Тел. 8 (922) 

134-29-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, частично с ме-

белью, ремонт, ул. Мира, 10. Тел. 8 (902) 

156-03-70

 ■ 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 

1480 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, р-н шк. 

№3. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж. Тел. 8 

(902) 343-37-78

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

3 этаж. Чистая продажа. Тел. 8 (922) 

217-60-84

 ■ 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, г. Дегтярск, центр, 4/4, 

сейф-двери, пластиковые окна. Тел. 8 

(912) 247-67-31

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Но-

вая сортировка, 4/9, солнечная сторона. 

Цена 2600 т.р. Тел. 8 (932) 123-77-23

 ■ 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, 2/5, 28 кв.м, хорошее 

состояние, с мебелью, ул. Энгельса, 51. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

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

гельса, 51а. Комнаты смежные, туалет 

совмещен с душем и небольшой ванной, 

г/х вода. Косметический ремонт, пласти-

ковые окна, элегантные входные двери из 

салона. Подъезд тихий, чистый, убирается 

каждую неделю.  Цена 750 т.р. Тел. 8 (982) 

736-32-89

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

1а, 4/5, за 750 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

1, 28 кв.м. Или меняю на 1-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Тел. 8 (982) 716-57-28

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

1а. Евроремонт, новая электропроводка, 

поменяны окна, двери, трубы, счетчики, 

сантехника, натяжные потолки. Комнаты 

раздельные, санузел совмещен. Цена 890 

т.р. Тел. 3-79-75

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, СТ, ремонт. Цена 1590 т.р. 

Собственник. 8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интер-

националистов, 36, 5 этаж, 50 кв.м, не 

студия. Собственник. Цена 2000 т.р. Тел. 

8 (912) 229-38-35

 ■ 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 шк. №10, 5 этаж. 

Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 646-73-13, с 

19.00 до 22.00

 ■ 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, 62 кв.м. Возможен 

обмен, рассмотрим варианты. Тел. 8 (908) 

927-25-19

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, дом после 

капремонта, отличное состояние, 62 кв.м, 

освобождена, никто не прописан. Рассмо-

трю ипотеку и сертификаты. Цена  1650 

т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, уютный р-н 2-этажек, 

56 кв.м, новый современный ремонт, кух-

ня 10 кв.м, встроенная мебель и бытовая 

техника. Цена 1750 т.р. Возможна ипотека 

без первого взноса. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 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, тихий центр, дом после 

капремонта, 2 этаж, балкон, перед Ряби-

новым сквером, теплая, уютная. Освобож-

дена. Возможна ипотека, маткапитал. Цена 

1150 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36, 2 

этаж, 44 кв.м, окна во двор. Цена 1250 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 51, 3 этаж, 

евроремонт, остается мебель и техника. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

263-06-60

 ■ 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, 53 кв.м, ул. П.Зыкина, 

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

(912) 678-66-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 

ул. П.Зыкина, 28, окна восток-запад, сте-

клопакеты, балкон застеклен, отличное 

состояние, освобождена. Чистая продажа. 

Документы готовы. Цена 1680 т.р. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, центр Дегтярска, от-

личный вариант под магазин. Цена 1200 

т.р. Возможен торг. Собственник. Тел. 8 

(902) 156-33-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Мира, 22. Це-

на 1350 т.р. Тел. 8 (999) 567-55-77

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

в хорошем состоянии, с мебелью и быто-

вой техникой, 1 этаж, балкон. Цена 1650 

т.р. Документы готовы. Возможна ипотека 

или любой сертификат. Тел. 3-98-90

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50,5 кв.м, 5 

этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (908) 905-43-75

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

Мира, дом во дворе, хорошее состояние. 

Цена 1190 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,9 кв.м, 4 этаж, ул. 

Цветников, 35, газовая колонка. Тел. 8 

(902) 448-33-01

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

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

(912) 693-96-61

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5,  59 кв.м, р-н шк. №29. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 эт., БР. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, МГ. 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, 59 кв.м, 2/5, ул. Цвет-
ников, 41. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 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 районе. 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, Цветников, 2/5, в отл. 
сост., ост. кух. гарн. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м, Кирзавод, 
сост. отл., 1550 т.р. 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, УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 6. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м, с ремонтом, 
пластиковые окна, трубы и двери поменя-
ны, с мебелью и техникой, ул. П.Зыкина, 4. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Мира, 4. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 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, ХР, р-н шк. №1. Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, УП, ул. П.Зыкина, 
26, цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 639-09-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 118-13-10, 8 (922) 198-12-78

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в ЖК «Лесной», ул. 

М.Горького, 58, 3 этаж, 85 кв.м, под чи-

стовую отделку, сдача дома — лето 2017 

г. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, УП, ул. П.Зыкина, 

14, 64/40/9 кв.м, в хорошем состоянии, 

комнаты и санузел раздельные, большая 

кладовка, большой коридор, балкон засте-

клен, водонагреватель на 80 л, счетчики на 

воду и эл-во, сейф-двери, пластиковые 

окна в двух комнатах. Цена 2200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 687-60-11

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж. Тел. 8 (904) 

541-96-31



 Городские вести  №46   9 июня 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13

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

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

ремонт, рядом лес, водоем, детские пло-

щадки, в шаговой доступности автостан-

ция. тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 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, 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, 74 кв.м, 3 этаж, ул. Ин-

тернационалистов, 42/2, дизайнерский 

ремонт, мебель, бытовая техника, сигна-

лизация, парковка. Цена 4660 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, СТ, 2 этаж, р-н 

шк. №28, 1, 25, ремонт в стадии заверше-

ния. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 198-67-06

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

№28, ул. Цветников, 50, евроремонт, за-

менена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, евроремонт, ул. Рос-

сийская, 40, 3 этаж. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(929) 219-219-21-79

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

Цена 1680 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 

(982) 654-03-56

 ■ 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. Цветников, 54а, 3 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, переделана в 2-комн. 

кв-ру, СТ, с камином, центр. Тел. 8 (912) 

288-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, за 1900 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м, центр. 

Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 20, 

цена 2100 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Тел. 8 

(906) 433-10-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 70, 1/2, 

60 кв.м, евроремонт, пластиковые окна, 

ламинат, встроенный кухонный гарнитур, 

санузел в кафеле, сантехника поменяна. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (950) 556-54-02

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

кв.м. Цена договорная. Тел. 8 (912) 249-

76-48

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

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

личное состояние, остается встроенная 

кухня, джакузи, гардеробная. Освобож-

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

Тел. 8 (953) 825-83-03

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

удобная планировка, теплая, солнечная, 

требуется ремонт на кухне, стеклопакеты, 

счетчики, лоджия. Чистый подъезд, две 

колясочные, порядочные соседи. Рядом 

Еврогимназия, школы, детсады. Цена 2300 

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

Собственник. Тел. 8 (929) 214-33-87

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, 2 этаж, 

цена 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Береговая, 20, 65 

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (904) 385-92-40

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

ТЦ «Квартал», квадратная прихожая, все 

комнаты раздельно, кухня 9 кв.м, на 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, УП, центр, 1 этаж, бал-

кон. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55 кв.м, 4/5, центр, 

перепланировка узаконена, без ремонта, 

балкон застеклен, газовая колонка. Цена 

1400 т.р. Только за наличные. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 6а, 4/5, с 

ремонтом. Цена 2100 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 215-97-47

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1600 тр. Возможен 

обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 

(950) 551-33-57

 ■ 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 2400 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, ре-

монт. Собственник. Тел. 8 (982) 731-30-52

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, П.Зыкина, 30. Рассм. об-

мен на меньш. 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, УП, 3 этаж, ремонт, 
остается встроенная мебель. Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ 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, 3 микрорайон, 3 этаж, 

два балкона, без ремонта. Тел. 8 (922) 

216-55-90

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, за 1790 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 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, УП, 2/9, центр, ул. Мира, 

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

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

(953) 825-61-48

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 

1/9, высокий этаж, теплая. Собственник. 

Цена 2190 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 985-60-30

ПРОДАЮ 5-КОМН.
 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 4/9, 108 кв.м, с евро-

ремонтом, ул. Российская, 15. Рассмотрим 
варианты обмена на 1-2-комн. кв-ры с ва-
шей 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

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

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2650 т.р. Или рассмотрю 

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

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ дом 40 кв.м, п. Южный, участок 6 со-

ток, баня, газ, вода. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В поселке 9 продуктовых и 3 
промтоварных магазина, школа и детсад, 
прекрасный лес и водоем. Цена 630 т.р.  
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 45 кв.м, 2015 г.п.,  баня,  скважина 
печное отопление, цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом 45 кв.м, с газом. Или меняю на 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

 ■ 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 га-
зовое, рядом лес, речка, остановка обще-
ственного транспорта. Цена 1650 т.р.  Тел. 
8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом и з/участок 8 соток в черте города. 
В шаговой доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом на Барановке, ул. Некрасова, 30 
кв.м, 19 соток земли, газ рядом. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом на фундаменте 60 кв.м, в черте го-
рода, три комнаты (две из них смежные), 
кухня, ванна и туалет совмещены. Все 
коммуникации: вода, газ, канализация. 
Стеклопакеты, новая сантехника, провод-
ка поменяна, подпол сухой. Двор крытый, 
входные сейф-двери. З/участок 960 кв.м, 
ухожен, приватизирован, обнесен забо-
ром из профлиста, две новые теплицы 
из поликарбоната. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ дом с газом, цена 980 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ дом, с. Логиново. 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 со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, газ, цена 1350 т.р.Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, п. Ключевая, цена 395 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом, с. Первомайское, цена 700 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Октябрьская. Или меняю на 
3-комн. кв-ру.  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 650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ жилой благоустроенный дом 80 кв.м, 
рядом еще один (бревно), газ, вода, кана-
лизация, баня. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ капитальный дом в п. Мариинске, уча-
сток 14 соток. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2450 т.р. Тел. 8 
(912) 206- 51-24

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый коттедж, ул. Сосновая, «Поле чу-
дес». 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

 ■ частный дом в черте города. Тел. 8 
(922) 114-87-85

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 4600 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в г. 

Екатеринбурге, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный жилой дом 45 кв.м, под 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 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 кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный дом 60 кв.м в старой 

части Ревды. Тел. 8 (912) 671-24-79

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

соток, в собственности, ул. Металлистов. 

Тел. 8 (922) 212-14-59, до 20.00

 ■ деревянный дом 30 кв.м, п. Барановка, 

участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ деревянный дом 60 кв.м, газ, газовое 

отопление, з/участок 15 соток, скважина, 

баня. Или меняю. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ деревянный дом, п. Южный. Цена 1250 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

283-50-68

 ■ дом 41 кв.м, р-н ДОКа, баня, газ, гараж, 

огород 10 соток. Тел. 8 (912) 642-87-20

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

18,6 соток. Тел. 8 (922) 145-16-43, 3-60-00

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом в черте города за 550 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ дом в черте города, 46 кв.м, 6 соток, 

баня. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ дом с з/участком в Совхозе. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ дом, р-н Промкомбината, з/участок в 

собственности, 1 комната, просторная 

кухня, хорошее место под строительство. 

Недорого. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (901) 

414-70-46

 ■ дом, ул. К.Разведчиков, 33 кв.м, газ, 

скважина, г/х вода. Или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (982) 735-01-09

 ■ дом, ул. Металлистов. Тел. 8 (901) 

414-70-46

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

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

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 3050 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом, р-н Кирзавода, подпол, 

овощная яма, баня, стайка, дровяник, 

ухоженный огород, две теплицы. Есть 

возможность создания пруда, для разве-

дения рыбы, рядом лес. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-03

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

пригоден для круглогодичного прожива-

ния, прописка, 12 соток земли, три новых 

теплицы, СОТ «Заречный». Цена 620 т.р. 

Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ кирпичный дом 75 кв.м, ул. Сосновая, 

цена 2550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ кирпичный дом, огород 10 соток. Тел. 

8 (922) 132-68-76

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

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

909-91-66

 ■ коттедж из кирпича, 265 кв.м, обу-

строен, все коммуникации, газ, остается 

встроенная мебель, баня, участок раз-

работан, насаждения. Тел. 8 (902) 259-

61-11, Татьяна

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

з/участок 23 сотки. Тел. 8 (912) 282-55-35

 ■ новый дом 60 кв.м, из оцилиндрован-

ного бревна, 2 этажа, требуется внутрен-

няя отделка, кровля из металлочерепицы, 

веранда, индивидуальный проект, скважи-

на. З/участок 10 соток, ул. Мартовская, у 

леса, р-н Биатлона. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ новый дом из бруса, обложен кирпи-

чом, ул. Володарского, 85 кв.м, цокольный 

этаж, газ, вода, два гаража, баня, участок 

13 соток, хорошее тихое место возле леса. 

Собственник. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (950) 

543-88-82, 8 (902) 255-85-19

 ■ рыбацкий домик на Ельчевке. Тел. 8 

(912) 206-07-94

 ■ срочно! деревянный дом. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ шлакозаливной дом 40 кв.м, 6 соток 

земли, р-н п. Южного. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ срочно! Теплый уютный коттедж, г. 

Первоуральск, п. Шайтанка, 200 кв.м, бла-

гоустроенный, хороший ремонт, участок 7 

соток. Цена 4300 т.р. Возможен обмен. Тел. 

8 (906) 197-73-96

 ■ 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

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 

этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у в  Мариинске. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок «Мечта-1», 3,5 соток, летний 
дом. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок «СУМЗ-2», 7 соток, домик, 
баня, цена 490 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, «Петровские 
дачи». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок 15 соток. Тел. 8 (982) 637-
32-44

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

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок за Биатлоном. Тел. 8 (922) 
292-83-54

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

 ■ з/участок на Гусевке, 17,6 соток. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок на п. Ледянка. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок под ИЖС, р-н Биатлона. Цена 
180 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ з/участок, Гусевка-7, 1 ул., каркас дома, 
10 соток, 200 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок, ИЖС, цена 370 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, ИЖС. Недорого. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

 ■ з/участок, п. Краснояре,  домом, за мат-
капитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, р-н Биатлона, 10 соток. Цена 
170 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ с/участ. «Восток». Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ с/участок с небольшим домом в СОТ 
«Надежда», р-н Биатлона. Цена 150 т.р. 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, п. Гусевка, с домом и баней. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «Мечта». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад «Мечта-2», все есть, цена 350 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ сад «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад «СУМЗ-6», цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
643-17-62

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

 ■ сад с баней «Заря-4», цена 190 т.р. Тел. 
8 (982) 643-17-62

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

 ■ СОТ «Автомобилист», 6 соток, домик, 
теплицы, летний водопровод. Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, 2-этажный дом, 
летний водопровод. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 121-52-60

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

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

 ■ участок, Фрунзе. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/уч под строительство, пос. Ледянка, 
ул. Советская, 84, 12 соток, цена 285 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у под ИЖС, ул. Биатлонная, 12 соток, 
цена 360 т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок 15 соток, на Шумихе. Тел. 8 
(982) 652-76-72

 ■ з/у с использованием маткапитала, 
пос. Гусевка, ул. Дорожная, 11, земли 10 
сот, жилой дом, цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ земельный участок 19 соток в Совхозе. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 279-43-59

 ■ сад «Заря-2». Тел. 8 (922) 108-19-79

 ■ сад 6,7 соток, «СУМЗ-5». Цена 300 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 727-26-25

 ■ 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 20 соток, Гусевка, «РММЗ», гра-
нич. с лесом, эл-во. Тел. 8 (922) 118-13-98

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

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

влекательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99 

 ■ 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

 ■ дача с жилым домом за маткапитал в 

к/с «Надежда», р-н Биатлона. Дом при-

годен для круглогодичного проживания, 

баня, насаждения, участок 10 соток, инди-

видуальный выход в лес, прописка. Цена 

490 т.р. 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 смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» за 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 рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ дом-дача «в соснах», 2-этажный де-

ревянный дом 60 кв.м (брус/вагонка), 

веранда, лоджия, овощная яма (кессон), 

гараж, печь, эл-во, сауна. Участок 7 соток, 

прописка. Цена 800 т.р. Торг. Рассрочка. 

Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ з/участок «Заря-5», Гусевка. Тел. 8 

(953) 047-33-00

 ■ з/участок «Петровские дачи», 2-этаж-

ная баня, 17 соток. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(982) 606-76-78

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

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1, кры-

тый двор, баня, теплица, свет, не сад. 

Цена договорная. Собственник. Тел. 8 

(950) 564-46-68

 ■ з/участок 14 соток, ул. Маяковского, 

садовый домик. Тел. 8 (932) 122-08-60

 ■ 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 17 соток, в Совхозе, «Петров-

ские дачи», ул. Фруктовая. Большой фун-

дамент, эл-во, ровный, у леса. Цена 615 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ з/участок 20 соток, фундамент 9х10, 

цокольный этаж, «Петровские дачи». Цена 

850 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-26

 ■ з/участок 9,24 сотки, г. Дегтярск, сад 

№7, 2-этажный дом 55 кв.м, баня, две 

теплицы, лес, река, пруд. Тел. 8 (912) 

230-90-70

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок на Гусевке, 10,5 сотки, без 

построек, эл-во. Тел. 8 (952) 727-02-37

 ■ з/участок в Совхозе, ул. Светлая, 33. 

Цена 500 т.р. Или меняю на легковое/гру-

зовое авто. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ з/участок в СОТ «Гусевка-7», 4 улица, 

50 м от асфальтированной дороги, эл-во, 

скважина, фундамент под дом, ж/б коль-

ца под канализацию. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(922) 197-48-50

 ■ з/участок на Кирзаводе, посажен карто-

фель, много плодовых кустарников, земля 

удобрена. Тел. 2-72-18

 ■ з/участок на Шумихе. Тел. 8 (912) 

287-57-38

 ■ 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. Цена 1600 т.р. 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 

90 т.р. Тел. 8 (904) 543-74-49, 8 (922) 

129-95-51

 ■ з/участок, п. Атиг, 22,7 сотки, неболь-

шое кирпичное строение (бывшая ко-

нюшня), выход на пруд. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (912) 259-61-06

 ■ з/участок, р-н р. Темной, недалеко газ, 

возможно эл-во, асфальт. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 15 соток. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ отличный сад с новым домом на сваях, 

15 кв.м, экологически чистое место, 10 

соток, замечательное место для отдыха. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 643-42-55

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

разработан, теплица, летний водопровод, 

большая овощная яма. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (908) 925-00-74
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 ■ с/участок «РММЗ-3», 4 сотки, 2-этаж-

ный дом из бруса 5х6, 2-этажный, ман-

сарда и веранда, печное отопление, эл-во, 

летний водопровод, парковка, две тепли-

цы, крыша из металлочерепицы, разрабо-

тан, удобрен. Тел. 8 (950) 550-25-38

 ■ с/участок «РММЗ-6», 7 соток, дом с 

комнатой и кухней, посадки, инвентарь. 

Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 250 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 11 соток, у леса, все поса-

жено. Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 268-80-

12, 5-84-48

 ■ 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 «Восток», насаждения, 

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 80 т.р. Тел. 3-95-90

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

летний домик, насаждения. Тел. 8 (922) 

179-59-24

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», ЗНС. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», летний до-

мик, деревья, кустарники, посажен карто-

фель. Тел. 8 (952) 137-84-88

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ 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. Недорого. Тел. 8 (950) 640-

71-17

 ■ сад «Мечта-2», все посажено. Тел. 8 

(996) 188-15-54

 ■ сад «СУМЗ-2» с баней. Тел. 8 (950) 

650-06-48

 ■ сад, р-н «Поле чудес», дом, баня, воз-

можна прописка. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ срочно! З/участок 15 соток, в Мари-

инске, асфальтированная дорога, эл-во. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ 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! Отличный сад в черте города. 

Цена 350 т.р. 8 (912) 213-87-97

 ■ срочно! С/участок 4 сотки, с урожаем. 

Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ срочно! Участок на Гусевке-1, 12 соток, 

эл-во, вода в 5 м. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(929) 219-60-73, 3-04-43

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным до-

мом, з/участок 7,5 сотки. 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 15 соток, Краснояр, эл-во. Тел. 

8 (922) 136-61-50

 ■ участок 17 соток с домом под снос, ул. 

Красноармейская, 11. Цена 700 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 673-25-98

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с в р-не «Поле чудес», 11 со-

ток, разработан, ухожен, огорожен проф-

листом. Бревенчатый 2-этажный дом, 

снаружи сайдинг, внутри обшит вагонкой, 

с балконом и печью. Гараж, новая баня, 

парковка, эл-во круглый год, скважина. 

Сделка на осень. Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок в Мариинске, 15 соток. Тел. 8 

(932) 614-34-22

 ■ участок в СОНТ №7, Гусевка, 18 соток, 

эл-во. Тел. 8 (922) 135-28-93

 ■ участок на Гусевке, к/с «Надежда», 12 

соток. Тел. 8 (922) 173-45-87

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда». 

Тел. 8 (912) 603-18-90

■ 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 в конце ул. Некрасова, разрабо-

тан, 8 соток, газ, заезд выведен, хорошие 

соседи. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

на два места. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ капитальный гараж в городе. Цена 230 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ капитальный гараж, 2-этажный, ул. 
С.Космонавтов, ГСК «Стаечный», 25 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ кирпичный гараж в центральной части 
города. Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Северный» в отличном 
состоянии, 2 ямы, новая кровля. Тел. 8 
(912) 213-90-03

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
132-71-17

 ■ гараж. Обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ большой 2-этажный гараж в ГСК «Ста-

ечный», можно под склад. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж 15 кв.м, ул. Жуковского, 23, го-

рячая вода, свет, отопление. Собственник. 

Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ гараж 18 кв.м, рядом с газовой заправ-

кой, охраняется ОВО, ул. Энгельса. Тел. 8 

(961) 775-28-33

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

135-76-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», внутренняя от-

делка, смотровая яма. Собственник. Тел. 

8 (982) 642-99-35

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 

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

Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 103-27-

00, 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 209-57-75

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Центральный», с ото-

плением, 22,5 кв.м. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-46-97, 

вечером

 ■ гараж в р-не ПАТО, 24 кв.м. Тел. 8 (961) 

855-43-59

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(912) 696-86-28

 ■ гараж на Кирзаводе, в собственности. 

Тел. 8 (922) 209-00-81

 ■ гаражный бокс №136 в ГСК «Восточ-

ный», ул. Чехова, 18,9 кв.м. Тел. 5-45-07, 

8 (922) 149-74-15

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ капитальный гараж в городе. Тел. 8 

(950) 204-48-56

 ■ 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 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 

 ■ металлический гараж 3х4,2 у ГСК «За-

падный». Тел. 5-34-65

 ■ металлический гараж 3х6 м, р-н ж/д 

вокзала. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Южный», 4х6, 

три ямы, капремонт. Тел. 8 (982) 665-18-58

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ действующее придорожное здание 

кемпинга «Достархан», расположен-
ное на 280 км федеральной трассы 
Екатеринбург-Пермь. В здании кемпинга 
на 1 этаже расположено кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж состоят из 8 
гостиничных номеров, из которых 5 номе-
ров с удобствами, 2 номера без удобств 
(санузел на этаже), 1 номер «люкс». На 
территории большое летнее кафе,  шино-
монтажная.  Земельный участок площа-
дью 1 Га. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ производственная база, р-н Починка, з/
участок 1,3 Га, склад-цех 104, 282,5 и 37,3 
кв.м, отдельный заезд, подстанция до 260 
КВт. Собственник. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ нежилое помещение 45 кв.м, в центре, 
ул. М.Горького, 35. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ торговая площадь в Дегтярске в цен-
тре города, на 1 этаже 4-этажного жилого 
дома, выход на ул. Калинина, 46,6 кв.м: 
торговый зал 40 кв.м, подсобные поме-
щения (склад, санузел) 6 кв.м. Удобная 
индивидуальная автостоянка. Документы 
готовы к продаже. Тел. 8 (961) 776-63-34

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда офисных помещений в цен-
тре, цена от 250 р. за кв.м. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ в аренду нежилое помещение 57 кв.м, 
ул. М.Горького. Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ магазин 42 кв.м, в центре, 15 т.р., можно 
под офис. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ торговые площади 27 кв.м под швей-
ное производство. Тел. 8 (922) 162-17-60

СДАЮ ЖИЛЬЕ

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

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

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, с мебе-
лью и бытовой техникой, ул. Спартака, 6а, 
7000 р.+к/у. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
ухожена, с мебелью и техникой. Тел. 8 
(900) 198-68-38

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №3. Тел. 
8 (912) 614-70-58

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на дли-
тельный срок, водонагреватель, частично 
мебель. Тел. 8 (922) 228-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра у ТЦ «Квартал», недорого. 
Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1. 
Тел. 8 (922) 605-55-68

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Недорого. Тел. 8 (912) 
629-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра, длительно, недорого. Тел. 
8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18а, мебель, быт. 
техн., 6 т.р.+ЖКХ. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(922) 112-35-16, 5-60-71

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в центре, надолго. 
Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 298-48-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре. Тел. 8 
(902) 268-82-25, после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, мебель. Тел. 8 (900) 
201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н р. «Хитрый», после 
ремонта, 8 т.р.+к/п. Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, частично 
мебель и техника. Тел. 8 (912) 271-31-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,5 кв.м, частично с 
мебелью, 8000 р. Тел. 8 (952) 131-46-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ комната. Тел. 8 (922) 039-35-32

 ■ комната в общежитии, с мебелью, для 
одного человека. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 
879-83-67

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (967) 850-
67-41

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (961) 767-45-29

 ■ комната. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ комнаты: 2 по 22 кв.м, 2 по 9 кв.м, цена 
договорная. Тел. 8 (902) 442-67-05

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 

(982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 28. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, средний этаж. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра площадью 38 кв.м, в р-не 
школы №3, 28, за наличный расчет. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 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, УП, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ дом в черте гор. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ з/участок. Рассмотрим варианты. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ кв-ра за наличный расчет у собствен-
ника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад с баней. Тел. 8 (912) 693-96-61 

 ■ дом с последующим выкупом (Мари-
инск, Краснояр). Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 

чистая, с мебелью. Тел. 8 (950) 552-72-05

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно в р-не 

НСММЗ, с мебелью, недорого. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (903) 079-08-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-89-86

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(904) 388-41-22

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

■ семья из 2 человек снимет дом на дли-

тельный срок. Тел. 8 (982) 707-57-64

 ■ семья снимет частный дом на дли-

тельный срок. Тел. 8 (992) 330-44-95, Юля

 ■ недорого комната в р-не шк. №28 или 

автостанции. Порядок гарантирую. Тел. 8 

(922) 143-64-81

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет, 

недорого. ХР и СТ не предлагать. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или СТ, этажность до-

ма 3+, до 1 500 т.р. Тел. 8 (963) 442-08-88, 

Максим, 8 (961) 774-77-53, Валерия 

АВТО

 ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., небитый, некраше-

ный, музыка, сигнализация. Тел. 8 (906) 

197-73-96

 ■ ВАЗ-2108, 97 г.в., цена 35 т.р. Торг у ка-

пота. Тел. 8 (953) 002-27-33

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., пробег 100 т.км, по-

сле ремонта двигателя, расходники не 

требует, ТО пройден, отличное состояние. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., состояние отличное, 

музыка, сигнализация, два комплекта 

колес, ЭСП, подогрев сидений, чехлы, 

тонировка, защита двигателя, ПТС род-

ной, два хозяина. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(953) 054-96-38

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Цена договорная. Торг. Тел. 8 (992) 

008-94-48

 ■ ГАЗ-3110, Волга, 02 г.в., на ходу, ТО 

пройден до декабря 2017 г. Цена 35 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 107-91-04

 ■ ЗАЗ-1122, Таврия, двигатель и КПП-4, 

ВАЗ-2108. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

135-76-00

 ■ ИЖ-Ода, 02 г.в., отличное состояние, 

небитый, некрашеный, один хозяин, про-

бег 35 т.км, дв. 1,6, идеальное состояние. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Нива, 95 г.в., с пробегом, в хорошем 

состоянии. Цена 110 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (922) 123-73-80

 ■ Славутич, запасной двигатель и запча-

сти. Тел. 8 (912) 619-26-31

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

Тел. 8 (922) 111-26-42

 ■ 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

 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., цвет «серый ме-

таллик», хорошее состояние, ГУР, сигнали-

зация, электрозеркала. Собственник. Цена 

258 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Chevrolet Rezzo, 07 г.в., состояние иде-

альное, пробег 170 т.км. Цена 300 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет голубой. Цена 

95 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-32-10, Валерий

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., МКПП, цвет бе-

жевый, не на ходу. Тел. 8 (922) 298-97-36

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., пробег 94 т.км, 

АКПП, цвет «серебристый металлик», 

кондиционер, ГУР, сигнализация, ЭСП, 

музыка, парктроник с камерой, без ава-

рий. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Nissan Patrol, 93 г.в., дизель, цена 400 

т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ МАЗ-тент. Обмен. Варианты. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ 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

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

 ■ ЗИЛ-самосвал в рабочем состоянии. 

Цена 70 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-26-39

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в, мебельный фур-

гон, 23 куб.м. Или на запчасти. Тел. 8 (922) 

146-85-50

 ■ 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

 ■ самодельный трактор, бензиновый. 

Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ сеялка зернотравяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(912) 689-92-81

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

269-05-87

 ■ снегоуборочник «Канзас», недорого. 

Тел. 8 (902) 263-32-42

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейдерной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ колеса ЗИЛ-130. Задний мост ИЖ-Ода. 

Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ автозапчасти УАЗ, ГАЗ-3110, летняя ре-

зина R-13. Тел. 8 (953) 823-15-13

 ■ а-камеры, р-р 260, 280, 300, 320, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ багажник на крышу, панель приборов, 

задние фонари, стартер, генератор, колеса 

и др. на ВАЗ-2103. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ 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

 ■ заднее стекло ВАЗ-«классика». Недо-

рого. Тел. 8 (902) 874-27-07

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

95-32

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2107, задний бампер, 

колеса, генератор, стартер, вентилятор 

охлаждения и др. мелочи. Дешево. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти к мотоциклу «Урал». Тел. 8 

(909) 704-70-10

 ■ запчасти КамАЗ, тормозной барабан, 

крышка коробки передач, с консервацией. 

Дешево. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, почти новая, 5200 

р. Летняя резина R-14, 4000 р. Летняя ре-

зина Rav-4 на литых дисках, 13 т.р. Стар-

тер ГАЗель, дв. 402, 2000 р. Защита  кар-

тера ВАЗ-2110, 700 р. Передние подиумы 

ВАЗ-2114, 1000 р. Провода на сабвуфер и 

колонки, плюсовые провода, в комплек-

те, 1000 р. Багажник на крышу, 600 р. 

Передние задние стекла ВАЗ-2110. Двери 

ВАЗ-2110, две правые, одна левая задняя, 

900 р. Два летних колеса R-13, 700 р. Тел. 

8 (982) 641-27-67

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ ИЖ-Ода по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, 

для всех видов авто, новый, в упаковке. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ левая дверь, правое крыло ВАЗ-2110, 

правая дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 

263-67-62

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

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ летние  колеса R-16, пр-во Германии, 

б/у 1 сезон, 8 шт. Цена 1000 р. за колесо. 

Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ локеры Kia Rio, 15 г.в., комплект 1500 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ новые автозапчасти к мотоциклам ИЖ, 

«Урал». Дешево. Тел. 3-23-61, вечером

 ■ новые запчасти «Урал», полуоси, диф-

ференциал, подкрылок и пр. Дешево. Тел. 

8 (919) 393-77-70

 ■ новые штампованные диски Chevrolet, 

R-15, пр-во Ю.Кореи. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 267-77-46
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ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

 ■ новый коленвал в сборе к мотоциклу 

«Минск», цилиндр, головки, шестерни, 

КПП. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прицеп УАЗ-8109. Тел. 8 (904) 164-16-02

 ■ проводка моторного отсека, новая, 

оригинальная, для Hyundai, Kia. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ штампованные диски R-15. Тел. 8 (902) 

272-53-54

 ■ резина R-20-12.00 (грузовая МАЗ), 

камера R-20-12.00, диски R-14 «Волга», 

диски R-13 «Запорожец», резина R-13, 14, 

15, 16, багажник на крышу. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ самодельный прицеп, кузов 1,5х1,5, 

для мотоблока, мини-трактора. Тел. 8 

(965) 546-90-00

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

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ
 ■ мопед «Альфа», состояние нового. Це-

на 16 т.р. Тел. 8 (929) 216-26-25

 ■ мопед Vento, 4 скорости, пробег 1 т.км. 

Тел. 8 (909) 704-70-10

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль на запчасти. Тел. 8 (902) 

156-95-14

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (982) 641-27-67

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ диван в хорошем состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (905) 804-57-90

 ■ диван-канапе и кресло-кровать, мож-

но отдельно, в хорошем состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 291-91-57

 ■ комплект мягкой мебели:  диван, 

спальное место «французская раскла-

душка» и два мягких кресла, б/у. Цена 12 

т.р. Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ срочно! диван, 310 см, недорого. Тел 8 

(922) 292-12-81

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый. В подарок по-

крывало и два светильника. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ 1-спальная и 1,5-спальная кровати с 

панцирной сеткой. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ 1-спальная современная кровать, 

светлая, два ящика, спинка. Тел. 8 (922) 

032-73-14

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ недорого тумба под телевизор, шкаф 
3-створчатый, стенка (шпон, 4,2 м), стол 
под компьютер. Тел. 8 (950) 547-15-79

 ■ компьютерный 2-этажный стол, цвет 

«итальянский орех», б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (902) 272-09-44

 ■ 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

 ■ стенка из 4 шкафов, цвет «вишня», 

б/у. Цена 1000 р. Самовывоз. Тел. 5-21-69

 ■ стенка полированная, темная, состо-

яние хорошее. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

714-13-01

 ■ стенка с угловым шифоньером, полу-

круглые двери. Трельяж с тремя створка-

ми, светлый. Тел. 8 (922) 131-64-66

 ■ шифоньер угловой 840х840, высота 

2300, вместительный и удобный, разобран 

в связи с переездом, б/у 1 год, в идеаль-

ном состоянии, цвет коричневый, дверь 

светлая. Тел. 8 (908) 637-99-44

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ угловой кухонный гарнитур, б/у, 

1300х1400, с мойкой. Цена 7000 р., ста-

рая цена 24 т.р. Тел. 8 (922) 033-60-96

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ банная скамья 43х108 см, высота 44 см, 

немного б/у, отличное состояние. Цена 700 

р. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ бронзовая статуэтка 54 см. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ гардины белые, закругленные, длина 

2,4 и 2,6 м, в отличном состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зеркала 1,8х0,8 на деревянной основе. 

Дешево. Тел. 8 (912) 696-08-76

 ■ зеркала 35х50, 2 шт., 35х60, цена 50 р. 

Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ ковер 1,7х2,4 м в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новая люстра, основной свет + свето-

диоды, на пульте управления, очень кра-

сивая. Цена 9000 р., покупали за 13,6 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ шезлонг. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

648-65-92

 ■ шифоньер, стенка, диван. Дешево. Тел. 

8 (912) 624-29-77, 5-48-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенний костюм (куртка и штаны) на 

ребенка 7-10 лет, легкий, удобный, це-

на 1100 р. Шапки 200 р./шт. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ вещи на мальчика 10-12 лет, рост 150 

см, новые джинсы 2 пары, футболки, 

толстовка, утепленная ветровка, все в хо-

рошем состоянии. Цена 500 р за все. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ детские вещи на девочку 6-7 лет, курт-

ки, комбинезоны, нарядные платья, ша-

почки, обувь зима-лето. Недорого. Тел. 8 

(908) 917-00-95

 ■ костюм джентльмена: рубашка, брюки, 

бабочка, рост 68-86, новый. Цена 800 р. 

Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ кожаная куртка на мальчика 10-12 лет, 

цена 900 р., торг. Весенняя куртка на маль-

чика  10-12 лет, 2-сторонняя, цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ косуха из натуральной кожи на ребен-

ка 3-7 лет, в отличном состоянии. Цена 

3000 р., в подарок бандана. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ футболки, майки, колготки, шорты, 

рубашки, костюмчики, шапочки, бейсбол-

ки, свитеры, штаны, обувь на ребенка 2-8 

лет, в отличном состоянии. Дешево. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ школьная форма для девочки, ШП 

«Кокетка», цвет «меланж», рост 128 см, 

в комплекте сарафан, юбка, жилет. Тел. 8 

(902) 443-04-08

 ■ летние конверты на выписку, голу-

бой 700 р., розовый 500 р. Тел. 8 (902) 

587-65-37

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-

синий, 1-4 класс, в отличном состоянии. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ вещи и обувь на мальчика, рост до 

150 см, фирменные джинсы, толстовка, 

утепленная ветровка, футболки, все в от-

личном состоянии. Цена 500 р. за все. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ новые туфли, р-р 34, недорого. Крос-

совки, б/у, в хорошем состоянии, р-р 35. 

Тел. 8 (922) 609-25-79

 ■ сандалии Itop на мальчика, р-р 37, на-

туральные кожа и замша. Цена 350 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ сандалии на мальчика, р-р 19, 25, 28. 

Мокасины на девочку, темно-синие, р-р 

35. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ туфли Legre на мальчика, р-р 36, на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые, модные. Цена 1200 

р., покупали за 2000 р. в «Монро». Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ детская кроватка с ящиками для белья 

и матрасом. Цена 2000 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (908) 923-67-26

 ■ детская кроватка, массив сосны, два 

ящика, резная спинка. Тел. 8 (922) 134-

29-62

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский диван «Солнышко», кровать-

люлька. Дешево. Тел. 8 (950) 544-81-77, 

Светлана

 ■ кровать-чердак, цена 7000 р. Тел. 8 

(982) 626-63-11

 ■ новая кроватка с матрасом и борти-

ками, в отличном состоянии. Тел. 8 (908) 

910-23-16, Денис

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ автокресло от 0 до 13 кг. Тел. 8 (912) 

212-42-33

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, качественные краски, не тускнеют, 

легкость установки, крепежи в наборе, 

веселая надпись. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ автолюлька, цена 500 р. Тел. 8 (982) 

626-63-11

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ
 ■ коляска «Джулия Баронесса», цвет зе-

леный, в отличном состоянии. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ коляска, цвет красно-черный, 3в1, 

зима-лето, автолюлька, пр-во Польши, в 

комплекте дождевик, москитная сетка, 

сумка для мамы, надувные колеса. Цена 

6500 р. Тел. 8 (908) 914-82-20

 ■ прогулочная коляска «Бамбини», бе-

жево-зеленая, цена 2900 р. Торг. Тел. 8 

(950) 648-65-92

 ■ коляска 3в1, зима-лето, б/у, автолюль-

ка. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ коляска, пр-во Польши, цвет салатный, 

цена 7000 р. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ прогулочная коляска голубого цвета, 

с защитой, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 

917-48-48

 ■ прогулочная коляска, цвет оранжевый 

с черным, б/у 6 месяцев. Цена 4000 р. Тел. 

8 (919) 384-23-48

 ■ летняя коляска для двойни, цвет серый, 

с бирюзовым. Тел. 8 (982) 704-31-17

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Samsung Galaxy-3, i-Phone-4, Nokia 
Lumia-525 на 2 Sim-карты. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ кнопочный сотовый телефон Fly, в 

хорошем рабочем состоянии, зарядное 

устройство, радио, фонарик, громкий ди-

намик, хорошая батарея, флэшка 32 Гб. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ стационарные кнопочные телефоны, 

цена 200-400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ смартфон Prestigio, в отличном состо-

янии, камера 8 Мп, 2 Sim-карты, зарядка, 

наушники, чехол-бампер, на экране плен-

ка, в коробке, с документами. Цена 5000 р., 

покупали за 7990 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Moulinex. Тел. 8 (952) 

739-90-35

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер б/у, монитор Samsung (пло-

ский), можно на запчасти. Недорого. Тел. 

8 (900) 209-90-95

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ
 ■ ножная швейная машина. Дешево. Тел. 

8 (922) 203-08-51

 ■ ручная швейная машина «Подольск» 

в рабочем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 381-63-46

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

исправная. Тел. 8 (922) 214-12-82

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ
 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

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

 ■ стиральная машина LG, загрузка 5 кг, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (912) 281-27-95, 8 (950) 649-41-35

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ
 ■ DVD-видео Pioneer, модель DV-2020, 

новый, цена 1200 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее рабочее состояние. Цена 1200 р., 

диски в подарок. Диски отдельно 40 р./шт. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ
 ■ CD-плеер Technics, цена 2700 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ динамик и корпус сабвуфера Mystery 

MBB-302A. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ новый MP-3-плеер с наушниками, иде-

альное состояние. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ динамики высокочастотные, низко-

частотные, фильтр для 2-частотных аку-

стических систем. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ эквалайзер Technics SH-GE-90, «Ге-

лиос-006», цена договорная. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, д. 37 см, цена 800 

р. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см, в от-

личном состоянии, четкое изображение. 

Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ телевизор Toshiba, д. 54 см, в хоро-

шем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

600-60-44

 ■ 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 с пультом, д. 

61. Доставка. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ
 ■ 4-конфорочная газовая плита Gefest. 

Торг. Тел. 8 (950) 552-48-13

 ■ комплект «Триколор», б/у. Тел. 8 (902) 

442-74-13
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 ■ всеволновая антенна для сада с бло-

ком питания, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

295-37-15

 ■ вытяжка из нержавеющей стали, 

на кухню, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

272-29-44

 ■ газовая плита Indesit, б/у. Тел. 3-80-35

 ■ кухонный комбайн Bosh, новый, в ком-

плекте блендер, соковыжималка. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ новый моющий пылесос, стираль-

ная машина Samsung, микроволновка 

Samsung, хлебопечь, все в упаковке. Цена 

ниже магазинной. Тел. 8 (912) 263-06-60 

 ■ новый электронагреватель быстрого 

действия для душа. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новый электрообогреватель «Калинка» 

с подсветкой. Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для праздника 

дома, в офисе и пр. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ профессиональная машинка для мани-

кюра-педикюра в комплекте с насадками, 

новая, за полцены. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ ресивер Pioneer YSX-505 RDS, сбор-

ка Великобритании. Цена 8000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ увлажнитель воздуха, недорого. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ цифровой озонатор «Триостат». Цена 

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

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

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый сенсорный телефон. Недорого. 

Тел. 8 (908) 917-00-95

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ кожаный плащ, расклешенный, с по-

ясом и капюшоном, цвет светло-корич-

невый, рост 170, р-р 48. Цена 500 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ новая женская ветровка, цвет синий, 

вышита паетками, р-р 46-48, не подошел 

р-р. Цена 1500 р., покупали за 3000 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ новая мужская ветровка, как мотоци-

клетная, р-р 46-48. Цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ новая шапка из чернобурки. Цена 6500 

р. Тел. 8 (922) 024-63-83

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ енотовая шуба в отличном состоянии, 

р-р 48-50, длина до колена. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (922) 024-63-83

 ■ мутоновая шуба, серая, воротник из 

норки, р-р 54. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 111-60-82

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, цена 5000 р. Тел. 8 

(982) 626-63-11

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ
 ■ брюки женские, р-р 56-58, фирма Incity, 

цвет темно-синий, цена 800 р., покупали за 

2600 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ коктейльное платье, р-р 46. Тел. 8 (902) 

874-16-39

 ■ 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

 ■ сварочный костюм, сапоги, краги. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ новое, моделирующее фигуру, платье, 

утягивающий подъюбник (можно отстег-

нуть), р-р 46-48, цвет розово-сиреневый, 

на любом празднике вы будете королевой 

вечера. Цена 1000 р., к нему новые туфли. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые платья, моделирующие фигуру, 

р-р 44-46, 48-50, праздничные варианты, 

платья-трансформеры (7в1). Цена от 800 

до 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый зимний костюм для рыбалки, 

охоты. Меховые замшевые рукавицы, р-р 

8. Шерстяной свитер, р-р 50-52. Все недо-

рого. Тел. 8 (912) 615-29-05

 ■ платье, р-р 44-46, цвет черный, длин-

ный рукав, сзади поясок, спереди пуго-

вицы, модное, современное, цена 900 р. 

Платье-стрейч, цвет красный, р-р 4850, 

цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской костюм на выпускной, 

р-р 46-48, цвет светло-бежевый. Цена 

9000 р., покупали за 12,5 т.р., к нему туфли 

42 р-ра за 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской эластиковый костюм, 

черный, с белыми полосками, рост 185, 

р-р 48. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-21-35

 ■ школьная форма на девочку (блузки, 

юбки, сарафаны). Недорого. Тел. 8 (912) 

295-17-78

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки «Юничел», цвет бежевый, 

натуральная замшевая кожа, новые, 

очень мягкие. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ валенки, сапоги кирзовые. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ кроссовки из кожзаменителя, цвет бе-

лый, р-р 36. Цена 300 р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-21-35

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет бежевый, золотые носы, ультра-

модные, небольшой удобный каблук, 

идеально на выпускной. Цена 1800 р., по-

купали за 3700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые мужские кроссовки, р-р 44-45, 

красивые. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые мужские туфли, р-р 40, черные. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые черные туфли на мальчика, на 

шнуровке, из кожзаменителя, р-р 36. Цена 

300 р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений. Цена 450 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские механические часы с брас-

летом. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ женские солнцезащитные очки Avon, 

дешевле, чем в каталоге. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новая женская сумка, бархатная, цвет 

черный. Красивая, удобная, вместитель-

ная, легкая, несколько отделений, расшита 

паетками. Цена 1500 р., покупали за 3500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ велосипед «Салют». Тел. 8 (963) 039-

43-37

 ■ детский 2-колесный велосипед синего 

цвета на 5-7 лет. Тел. 8 (922) 211-50-67

 ■ детский велосипед в хорошем состоя-

нии, регулировка сидения от 58 до 75 см. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 213-69-46

 ■ детский спортивный велосипед на 5-7 

лет. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ спортивный велосипед на 12-16 лет, 

типа «Кама», 8 скоростей, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ 2-местная резиновая лодка, б/у. Тел. 8 

(908) 904-41-88

 ■ детский спальный мешок до 10 лет, 

цена 400 р. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ железная лодка с веслами. Цена 13 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 123-73-80

 ■ лодка ПВХ, б/у 1 год. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 40. Тел. 8 (912) 

222-73-75

 ■ срочно! Ролики на девочку, р-р 30-33. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ мотор Yamaha-5, 15 г.в., к нему запасной 

винт и 4 л масла Yamaha. Цена 52 т.р. Тел. 

8 (912) 287-33-52

 ■ раздвижные роликовые коньки для 

мальчика, р-р 28-31. Цена 400 р. Тел. 8 

(902) 443-04-08

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ / 
МАССАЖЕРЫ
 ■ массажная накидка «Медисана», 3 ско-

рости. Цена 7000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

ЖИВОТНЫЕ

АКЦИЯ
до 1.07.2017 г.

ВЕТЕРИНАР (ветпомощь)  животных

Тел. 8 (922) 135-76-00

600 руб.

 ■ ветпомощь. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ зоогостиница. Тел. 8 (953) 387-98-27, 
Александра, 8 (932) 600-62-86, Наталия

 ■ стрижка собак, кошек, кроликов, мор-
ских свинок. Стрижка когтей. Недорого. 
Тел. 8 (953) 387-98-27, Александра

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ кукуруза дробленая, пшеница, овес, от-
руби, ячмень, дробленка, куриный, герку-
лес, мука Алтайская, сахар, универсалка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ инкубатор «Идеальная наседка» на 63 

яйца. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ сухари 10 кг. Тел. 8 (922) 142-81-55

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

20 июня и КАЖДЫЙ вторник с 9.00 до 11.00 
по адресу: ул. Ленина, 34 продажа

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

 ■ бык 1г. 3 мес., телка 1,5 года, бычок 1 
мес., телочка 1 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ бычок 4 месяца. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята. 
Тел. 8 (922) 187-18-55

 ■ коза зааненская, высокоудойная, цы-
плята от домашних кур-несушек. Тел. 8 
(922) 214-47-07

 ■ Джек-рассел-терьер, щенки с док. РКФ, 
гладкошерстные. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ козы дойные и козочки 2 месяца. Тел. 
3-29-32

 ■ корова на мясо. Телочка 6 мес. Тел. 8 
(902) 501-54-53

 ■ куры-молодки, гусята, утята, индоутки, 
цыплята-бройлеры. Кормушки, поилки и 
к/корм. Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ котята: черный и белый. Тел. 8 (919) 
388-35-20

 ■ молодые петухи, минияичные мара-
ны, минимясные доминанты. Тел. 8 (922) 
149-74-15

 ■ поросята дюрок, мясная, белая. Тел. 8 
(902) 447-81-93

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ прекрасные поросята, цена 4500 р. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ стельная телка. Тел. 8 (922) 125-18-03

 ■ телка 1,5 года, петухи 1 год, козел 8 
мес. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ телята, телки 1,5 и 2 года, для дальней-
шего разведения. Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ щенки русской гончей с родословной. 
Тел. 8 (922) 223-63-02

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, 40 р./шт., диски-игры для 

компьютера 30 р./шт., CD-диски 20 р./

шт, видеокассеты 10 р./шт. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новый большой подарочный сонник, 

цена 500 р. Рабочие тетради по английско-

му языку, Кауфман, 5-6 класс, 1-2 части. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 824-74-56 
8 (904) 38-10-297

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

 • 
 

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
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

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Товар сертифицирован

8 (953) 385-46-16

8 (903) 083-83-88

ЕВРОБЛОКИ
ШЛАКОБЛОКИ

 ■ «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 стеклопластиковая. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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

 ■ брус, брусок, доска от 5000 р., еврова-
гонка (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, 
8 (343) 2-71-77 

 ■ доска необрезная (заборная), 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ кирпич. Дешево. Доставка. Тел. 8 (932) 
119-61-16

 ■ отсев, скала, ПЩС, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
611-32-88

 ■ отсев, щебень, ПЩС, от 1 до 10 т. ЗИЛ, 
КамАЗ. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ песок, отсев, щебень, опил. Все в меш-
ках по 30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ пиломатериал, доска, брус, вагонка. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ профлист, металлочерепица, ул. 
К.Либкнехта, 52. Тел. 8 (922) 293-81-77

 ■ реализация леса на корню. Тел. 8 (965) 
503-51-42

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы. Тел. 8 (904) 845-28-44

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шпалы б/у, доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ щебень белый, фракция 20-40, 10 т, с 
доставкой, 4500 р. Тел. 8 (922) 175-09-29

 ■ щебень, отсев, скала, песок, шлак, 
грунт. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ белая фаянсовая раковина «тюльпан», 

цена 1000 р. Тел. 8 (922) 201-93-65

 ■ бетонные кольца, d 1 м, б/у. Тел. 8 

(929) 222-11-19

 ■ гаражные металлические утепленные 

ворота с калиткой, р-р 2х3 м, 2 шт. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ ж/б кольца 1х2 м, 2 шт., б/у. Тел. 8 (902) 

258-28-38

 ■ железные двери б/у. Тел. 8 (953) 604-

75-95

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ межкомнатные двери, со стеклом 4 

шт., глухие 2 шт. б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ металлические решетки на окна, б/у, 3 

шт. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ новая раковина для ванной, с тумбой. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ пластиковое окно, ш. 125, в. 135. Тел. 8 

(901) 454-72-55

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 8 (902) 410-

69-17

 ■ печной кирпич. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ срочно! Сейф-двери б/у. Цена 4700 р. 

Торг. Тел. 8 (919) 383-96-70

 ■ строительная бытовка 2х3х2,1 из сэнд-

вич-панелей, автомат, электричество. Цена 

15 т.р. Самовывоз. Тел. 8 (982) 700-20-57

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фарфоровая раковина на ножке, в 

ванную, в отличном состоянии. Цена 500 

р. Тел. 8 (952) 140-21-11

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 05.06.2017 г. на 84 году жизни скончалась 
СЕМКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

мартеновского цеха, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной

06.06.2017 г. 
ушел из жизни 

СТРЯПУНИН 
ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ
Кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Родные

Выражаем благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь утраты

ПЛОТНИКОВА 
ГЕННАДИЯ 

ПАВЛОВИЧА
Жена, дети, внуки

Два года мы, сынок, 
тебя не видим,

Два года в наших снах 
ты только жив.

Молитвою тебя я 
воскрешаю,

У бога разрешения 
спросив.

Законам неба, видно, 
неподвластна,

Молитва грешных 
жителей земли,

Звезда твоя на небе не 
погасни,

А пыль земли 
не замети твои следы.

11 июня исполнится 2 года со дня трагической гибели 
нашего сына, мужа, отца, брата 

ЛЕНГУТИНА ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА

Кто знал Олега, помяните добрым словом
Родные

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.

 ■ бензиновая циркулярка, двигатель 

УД2СМ1, 8 л.с. Тел. 8 (919) 391-63-35

 ■ бетономешалка, б/у, дешево. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ кабель силовой, кабель сварочный, 

электродвигатели 380 и 220, дроссели, 

лампы ДРЛ, гиря 32 кг, отбойный моло-

ток и пики к нему. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ магниты постоянного действия, цена 

100 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ меняю ручной фрезер Bosh на две гири. 

Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ новые ножи и плашки (матрицы) к 

гвоздильным аппаратам. Недорого. Тел. 

8 (902) 874-27-07

 ■ новый аккумулятор «Тюмень-преми-

ум», 60 А обратной полярности, гарантий-

ный талон. Тел. 8 (902) 269-99-82

 ■ новый вибростанок по производству 

тротуарной плитки, 220 В, цена 8000 р., 

торг. Электроперфоратор, 220 В, цена 5000 

р., торг. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ перфоратор промышленный, электри-

ческий, с набором насадок, 220 Вт. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ 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

 ■ пропановые баллоны, электроды. Тел. 

8 (952) 739-90-35

 ■ резак, шланги, баллон с кислородом. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочный аппарат «Телвин-160» на 

велосипед. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ снегоуборочник «Канзас», недорого. 

Тел. 8 (902) 263-32-42

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ труба d-219, l-5,2 м, труба d-57, I-1,5 

м, рельсы 3,7 и 4,3 м, заводские батареи, 

газовый котел, напольный котел, б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ циркулярная пила, 380 В, на одном ва-

лу. Рубанок, d диска 300. Недорого. Тел. 8 

(902) 874-27-07

 ■ 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

 ■ электроды наплавочные. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ электротельфер Т10938, 0,5 т, пр-во 

Болгарии. Тел. 8 (902) 874-27-07

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ красная герань. Недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ цветущие орхидеи, калатея, строманта. 

Тел. 8 (904) 986-37-64

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ банки: 3-литровые 15 р., 0,5-литровые 

3 р. Тел. 8 (992) 002-83-18

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) 269-86-65

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель из ямы, 180 р./ведро. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 248-46-76

 ■ молоко с достав. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (912) 
697-24-83

 ■ яйцо куриное, домашнее. Тел. 5-00-50

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

 ■ козье молоко с доставкой. Тел. 8 (908) 

900-79-18

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕРЕГНОЙ • ЗЕМЛЯ 

ПЕСОК • ДРОВА БЕРЕЗА

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щеб., опил в меш-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ бочки, навоз, щебень, отсев, земля. Вы-
воз мусора. Услуги КамАЗа, 10 т, бокосвал. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ 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

 ■ земля. Доставка КамАЗом. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ коровий навоз в мешках. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз, земля, опил, торф. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, земля, торф, щебень, отсев, ПЩС. 
Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ навоз, опил, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, опил, 
отсев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ перегной, навоз, опил, керамзит, торф, 
чернозем в мешк. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ поросята, навоз, перегной. Тел. 8 (901) 
414-70-46

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ мангал, толстое железо. Тел. 8 (912) 

698-04-65

 ■ новая железная коптильня. Тел. 8 (902) 

410-69-17

 ■ новая печь для бани 86х40х70, железо 

8 мм. Цена 12 т.р. Тел. 8 (961) 773-73-72

 ■ новый поливочный шланг, в упаковке, 

20 и 17 м. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ печь в баню с колодой. Тел. 8 (992) 

004-85-70

 ■ печь в баню. Тел. 8 (908) 905-61-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любых видов и размеров. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ памперсы №3. Дешево. Тел. 8 (982) 
701-34-49

 ■ алюминиевая форма для выпечки 

хлеба «кирпичиком». Цена 400 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ бандаж на плечевой сустав с фикси-

рующим поясом. Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ 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

 ■ ванна 1700х700. Тел. 8 (908) 922-75-81

 ■ две пластмассовые емкости 50 л под 

дизтопливо. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ круглый бак-нержавейка 50 л, фляга, 

бочка, алюминиевый бак 50 л, бидон 10 

л, эмалированный бак 30 л, термос 5 л, 

котелок 7 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ м е т а л л и ч е с к и й  с е й ф ,  р - р 

650х450х1300, 2-секционный. Тел. 8 

(902) 263-32-42

 ■ остатки хлопка, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ передвижной металлический утеплен-

ный дом-вагончик в сад, на дачу, охотни-

кам, рыболовам, строителям, охранникам, 

под мастерскую. Цена 57 т.р. Тел. 8 (902) 

874-27-07

 ■ памперсы для взрослых, р-р М (2), упа-

ковка 30 шт. 700 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ противопролежневый матрас. Дешево. 

Тел. 8 (912) 624-29-77, 5-48-04

 ■ стальная емкость 5 куб.м, толщина ме-

талла 5 мм, р-р 2х2х1,25. Цена 35 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ торговое оборудование, витрины. Тел. 

8 (912) 282-37-52

 ■ чугунные батареи, 5 и 6 секций, б/у. Тел. 

8 (912) 612-64-48

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. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70 

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ эл. инструмент. Тел. 8 (900) 213-87-77

 ■ недорого б/у окна и двери. Тел. 8 (902) 

270-68-72 

 ■ мраморные слоники, фарфоровые ста-

туэтки, настольная лампа, рюмка, настен-

ные часы, угольный утюг, самовар 40-70 г. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, старинный телефон, предме-

ты Второй мировой. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ советские пассатижи. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ балконное ограждение (деревянные 

рамы со стеклом). Демонтаж, самовывоз. 

Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ глина-дресва. Самовывоз. Тел. 8 (929) 

222-11-19

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Щенки (мальчик и девочка), воз-

раст на вид ~2 мес, вероятно будут 

крупными. Для девочки потом со 

стерилизацией помогу. Тел. 8 (922) 

140-25-52

 ■ в добрые руки активный, общительный, 

добрый песик Смоки, 1,5 года, находится 

в приюте. Беспородный, гладкошерстный. 

Черный, среднего размера, стройный. Ка-

стрирован. Подойдет в квартиру или во 

двор частного дома. Доставим по области. 

Тел. 8 (909) 007-81-70, Дарья, Екатеринбург

 ■ в добрые руки волнистый голубой по-

пугайчик. Тел. 8 (922) 605-52-02

 ■ в добрые руки игривая ласковая кошеч-

ка, возраст 4 мес., к лотку приучена. Тел. 

3-19-82, 8 (904) 98-43-25

 ■ в добрые руки собака Джек-рассел-

терьер, девочка, 1 год. Тел. 8 (908) 923-

13-30

 ■ в заботливые руки кошечка необык-

новенного окраса, 2 мес. Тел. 8 (922) 

615-59-49

 ■ котята в добрые руки, в частный дом, 

кушают все. Тел. 8 (912) 246-79-72

 ■ в связи со списанием собак с предпри-

ятия, ищем новых хозяев, имеющих опыт в 

содержании собак серьезных пород. Тел. 

8 (912) 267-98-14, Ирина

 ■ ищет дом собака Нюша, беспородная, 

девочка, 5 месяцев. Крупная, красивая, 

умная, мечта, а не собака! Ориентирована 

на человека, прекрасно ладит с другими 

собаками. Легко поддается дрессировке. 

Активно приучается к выгулу, уже почти 

всегда терпит. Поставлены все прививки, 

перед отдачей будет стерилизована. Тел. 

8 (912) 671-14-67, Маргарита

 ■ котята от кошки-мышеловки, 1,5 меся-

ца. Тел. 8 (912) 688-99-93

 ■ котята, 1,5 месяца. Тел. 8 (902) 503-

86-45

 ■ котенок от кошки-мышеловки, 3-цвет-

ный, больше месяца, девочка. Тел. 8 (950) 

640-29-36

 ■ котята, возраст 3 мес., 3-цветки, де-

вочки, очень красивые. Доставка. Тел. 8 

(908) 636-72-24

 ■ котята. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ молодой кот и кошечка в частный дом. 

Умные, мышей ловят отменно. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ 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

ПРИМУ В ДАР
 ■ б/у окна и двери. Тел. 8 (902) 270-68-72 

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

желательно с центрифугой, в рабочем со-

стоянии. Очень благодарны. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ б/у стиральная машина в частный дом, 

желательно в рабочем состоянии. Спаси-

бо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ многодетная мама примет в дар вещи 

на мальчиков 5, 8, 10, 14 лет. Тел. 8 (922) 

034-29-90

 ■ небольшой кухонный уголок или обе-

денная зона. Тел. 8 (996) 172-53-37

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионер примет в дар холодильник. 

Тел. 8 (912) 273-49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ посуда из фарфора, радиоприемник, 

проигрыватель, видеомагнитофон, старый 

фотоаппарат, фотоувеличитель, глянцева-

тель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ приму в дар аквариумные улитки ампу-

лярии, грунт для  аквариума, компрессор, 

меченосцы, гуппи, малинезия, аквариум-

ные украшения и водоросли, обогреватель 

для аквариума. Или куплю недорого. Тел. 

8 (902) 264-21-35

 ■ приму в дар или куплю за разумную 

цену небольшой холодильник типа «Би-

рюса», пылесос, утюг, люстру в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (953) 043-64-55

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 8 

(932) 613-68-24

 ■ телевизор, пылесос, стиральная маши-

на, можно в нерабочем состоянии. Тел. 8 

(922) 212-33-96
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8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222--222222999988888-2222222222222--222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

 ■ пустые баллоны от кулера. Тел. 8 (902) 

264-21-35

 ■ приму в дар или куплю за разумную 

цену угловой диван или мягкую мебель, 

шкаф для одежды, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (996) 172-53-37, 8 (953) 

043-64-55 

 ■ телевизор, стиральная машина, пы-

лесос, в любом состоянии. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ 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

 ■ храм «Жен Мироносиц» в воскрес-

ную школу примет в дар пианино. Тел. 8 

(34397) 5-51-11

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ в субботу в р-не ул. Спортивной, 43а 

утеряна женская сумка. Нашедших прошу 

позвонить. Тел. 5-25-95, 8 (922) 612-10-22

НАХОДКИ

 ■ найден автомобильный госномер 

Х724УА. Тел. 8 (919) 388-99-39

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются работники на производство 

блоков. Тел. 8 (903) 083-83-88

ВАКАНСИИ
 ■ АН «Багира» требуется риелтор. 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

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется специалист IT 
по настройке сайта с функциями системн. 
администратора. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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 магазин 
требуются продавцы, зарплата высокая. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Субботин В.А., требуются шиномон-
тажники. Тел. 8 (953) 386-02-82

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на ассенизатор, стаж обязателен. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики, опыт желателен. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ магазину «Мегамарт» требуется мой-
щица посуды, график 2/2, официальное 
трудоустройство. Обращаться по тел. 8 
(912) 205-50-79

 ■ на производственное предприятие 
СУМЗ требуются уборщицы. Тел. 8 (953) 
058-20-20

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в 
детский сад, зарплата 13 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатываю-
щее   предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу токаря. Опыт  работ от 
1 года, рассмотрим также и пенсионеров. 
Тел. 8 (950) 647-07-39

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатыва-
ющее  предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу механика. Зарплата до-
говорная, своевременная. Место работы 
г. Дегтярск. Требования: опыт работы  
механиком на металлообрабатывающем 
производстве с навыками создания не-
стандартного оборудования. Знание ги-
дравлики и станков (токарные, сверлиль-
ные). Чтение схем и чертежей. Рассмотрим 
пенсионеров. Тел. 8 (922) 141-53-43, 8 (950) 
647-07-39, Андрей Алексеевич

 ■ парикмахерской «Шанель» требуются 

мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ приглашаем на работу мастера ма-
никюра в парикмахерскую «Элегант», 
ул. М.Горького, 34. Тел. 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

 ■ ООО «УПО» требуется по совмещению 

IT-специалист для работы в WordPress. 

Тел. 8 (922) 115-60-01, e-mail: ppdoors@

bk.ru

 ■ строительной компании «Абсолют-

Строй» требуются сборщик сруба из бру-

са, кровельщик, плотник, столяр-отделоч-

ник по дереву, разнорабочие, грузчики. 

Тел. 8 (982) 733-98-88

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина средних лет ищет работу 

сиделкой. Тел. 8 (900) 202-11-27, Татьяна

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ ищу работу по уходу за больными. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой в домашних 

условиях, любой график. Медицинское 

образование, опыт работы. Тел. 8 (996) 

172-53-37, 8 (953) 043-64-55

 ■ ищу работу расклейщиком объявле-

ний, курьером. Тел. 8 (996) 172-53-37, 8 

(953) 043-64-55

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №34 на любой 

д/с в черте города. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ ищу преподавателя по игре на форте-

пиано для взрослого и ребенка для за-

нятий на вашем инструменте. Тел 8 (912) 

049-54-66

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

8 (904) 381-56-15

МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие
8 (922) 030-43-33

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

 ■ 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

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/компрессор 2-4 мол., ПУМ-500, ЗИЛ-
5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, высо-
кая, 4,2 м, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ 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. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тар., ванны, трубы, холодил., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 4,2 м, город/межгород. Тел. 8 
(965) 529-70-08

 ■ ГАЗель, вывоз металлолома. Тел. 8 
(929) 215-45-75

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
872-76-70

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз металлолома, 
строительн. мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-будка, 19 куб.м, 4 метра. Тел. 8 
(929) 212-18-27, 8 (904) 173-93-08

 ■ грузоперевозки, фургон, 15 куб.м, 2,5 т. 
Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (962) 323-95-17

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень, отсев, земля, навоз, 
опил, дрова, ПЩС, бетон, раствор. Вывоз 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27, 
8 (950) 638-88-43

 ■ ЗИЛ-термобудка, 16 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КамАЗ, щебень, отсев, земля, шлак. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 3,5 т, борт 6 м. 
КамАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. Тел. 
8 (922) 614-12-74

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ 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

 ■ экскават. ЮМЗ. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ 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

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Вывоз мусор. Тел. 8 (922) 123-43-00

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Как работает редакция
«Городских вестей» 
и «Штуки» в праздники

Июнь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

31
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14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

1

4

11

18

25

2

29

5

12
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26
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6

13

20

27
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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, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

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

8 (982) 733-9-888

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

8 (982) 733-9-888

 ■ космет. ремонт, выравнивание стен и 
потолков. Недорого. Тел. 8 (967) 852-78-63

 ■ монтаж забора от 350 р./п.м. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ кровельные работы любой сложности, 
коттеджи, бани, гаражи и т.д. Тел. 8 (922) 
606-95-02

 ■ 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 и фасад, изготовление  и мон-
таж доборных изделий по вашим разме-
рам. Отливы, откосы, коньки, ендовы. Тел. 
8 (922) 144-19-36

 ■ монтаж сайдинга. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ облицовка кирпичом, штукатурка раз-
ных видов (короед и т.д.) Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (952) 741-20-74

 ■ обои, покраска, штукатурк. Тел. 3-77-10

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные работы от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (906) 801-90-85, Анвар

 ■ работы по отоплению, водопроводу, 
канализации с использованием любых 
материалов. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ ремонт домов+садовых домиков: заме-
на нижних венцов, подпольных балок, вы-
равнивание полов, потолков, ремонт крыш 
и т.д. Пенсионерам скидки. Короткие сроки. 
Тел. 8 (982) 717-59-61, 8 (919) 384-12-64

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, покра-
ска, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ строим  недорогие садовые домики от 
80 т.р., беседки от 20 т.р. Есть образцы. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ строим и ремонтируем дома, при-
строи, бани. Разумные цены. Тел. 8 (982) 
717-59-61

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Замена счетчиков, автома-
тов, розеток, выключателей. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

 ■ замена газовых котлов, водонагрева-
телей, отопление. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Выезд. Мариинск. 
Ищу постоянную подработку. Тел. 8 (996) 
171-15-49, Дмитрий

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (919) 382-70-76

ЗНАКОМСТВА
 ■ 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

 ■ 87. Познакомлюсь с женщиной без в/п. 

Мне 48 лет, без в/п

 ■ 88. Женщина 42 лет, работающая, на 

группе инвалидности, познакомится с 

мужчиной, надежным, работающим, без 

в/п, для создания семьи

 ■ 89. Мужчина, 61 год, познакомится с 

женщиной от 50 до 60 лет

 ■ 90. Мужчина 35 лет желает познако-

миться с женщиной до 40 лет, можно с 

детьми, для серьезных отношений

 ■ 91. Мужчина 53 года, вдовец, желает 

познакомиться с приятной женщиной

 ■ 92. Женщина 53 лет желает познако-

миться с мужчиной 50-55 лет для серьез-

ных отношений 

 ■ 93. Ищу спутницу жизни. Мне 45 лет

 ■ 94. Мужчина 57 лет познакомится с 

женщиной от 50 до 55 лет без вредных 

привычек, обеспеченной жильем, рабо-

тающей

 ■ 95. Познакомлюсь с женщиной для 

серьезных отношений, без в/п. Мне 42 

года, без в/п

 ■ абонентов 92, 80, 79 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
350 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Рассроч-
ка. Пенсионерам скидка. Опыт работы в 
строительстве, есть реальные объекты. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ бесшовная теплоизоляция. Применя-
ется 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

 ■ все виды строит. работ, отделка, кровля, 
фасады, комплектация стройматериалов. 
Гарантии, скидки. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(992) 007-28-98

 ■ выполним все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09, 
8 (900) 042-00-08

 ■ демонтаж строений. Вывоз. Тел. 8 (929) 
215-45-75

 ■ демонтаж, отделка, земельные работы. 
Тел. 8 (965) 547-35-34

 ■ квартиры, коттеджи, отделка «под 
ключ». Гарантия качества. Тел. 8 (953) 381-
77-97, Вячеслав
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НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ruБЕЗОПАСНОСТЬ

Реклама (16+)

Все села и поселки Ревды — Мари-
инск, Краснояр, Крылатовка, Кун-
гурка, Емелино, Ледянка и Гусевка, 
к которым близко подступает лес, в 
этом году (в отличие от прошлого) 
защищены от лесного пожара. К 
такому выводу пришли специалисты 
МЧС, проверив с наступлением по-
жароопасного периода их противо-
пожарную защиту. 

Как пояснила замначальника от-
дела надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевскому 
Лариса Демидова, сельские насе-
ленные пункты могут считаться 
защищенными от угрозы огня из 
леса, если соблюден ряд требова-
ний противопожарного режима. 
Во-первых, лес не должен вплот-
ную подступать к строениям, что-
бы огонь не мог переброситься на 
них (ширина противопожарного 
разрыва — не менее 30 метров или 
минерализованная полоса на всей 
протяжённости границы с лесом). 
Во-вторых, необходимы водоем с 
твердым пирсом, где может раз-
вернуться тяжелая техника, и до-
статочной (не менее метра) глу-
биной или другие источники во-
доснабжения и пути проезда к 

ним пожарного автомобиля. Долж-
ны быть система оповещения насе-
ления о чрезвычайной ситуации, 
а в каждом доме — средства свя-
зи со списком необходимых теле-
фонов для вызова помощи.  

Как выяснилось при провер-
ке, в ревдинских селах все это те-
перь есть. Включая добровольные 
пожарные дружины со спецтех-
никой. То есть огонь (не дай бог, 
конечно) встретят во всеоружии. 

— Выявлены отдельные недо-
четы,— отметила Лариса Деми-
дова. — Общая проблема всех сел 
— в некоторых местах не выдер-
жан противопожарный разрыв. 
Но его может заменить минера-
лизованная полоса (не менее 4 ме-
тров). Вопрос об опашке сейчас 
решается.  В Краснояре малова-
та площадка у водоема, ее нуж-
но расширить и укрепить. В Кры-
латовке нет указателя к водое-
му. В администрацию городско-
го округа уже внесены предпи-
сания со сроками устранения на-
рушений, в ближайшее время все 
будет исправлено. 

Действительно, на сайте гос-
закупок объявлен электронный 
аукцион на обустройство 12 кило-
метров минерализованных полос 
(опашку) в Кунгурке и Крылатов-
ском (начальная цена — 33900 руб-
лей). 9 июня планируется опреде-
лить исполнителя. 

По словам Ларисы Демидовой, 
в прошлом году противопожар-
ная защита ревдинской глубин-
ки была намного хуже, но адми-
нистрация хорошо поработала в 
этом направлении.

Лариса Демидова отдельно от-
метила, что детские загородные 
лагеря нынче были приняты «без 
сучка без задоринки»: все требо-
вания пожарной безопасности 
выполнены. 

Как сельские поселения Ревды 
защищены от лесного пожара
Мэрия исправила все огрехи прошлого года, сообщили в МЧС

В этом году леса под 
Ревдой и Дегтярском 
горели уже 7 раз. 
Прошлым жарким летом 
был зарегистрирован 
21 лесной пожар, 
а летом 2015 
года, когда дожди 
практически не 
прекращались, — 
2 пожара. 

Областная картина
Всего в области специалисты МЧС проверили 180 сельских 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, 
сообщается на сайте ГУ МЧС. 14 из них, по заключению 
МЧС, оказались не готовы к пожароопасному периоду. Наи-
более «беззащитны» перед лесным пожаром Березовский 
(5 поселков) и Кировградский городские округа, а также три 
поселения под Нижним Тагилом. Главам муниципальных 
образований велено незамедлительно принять дополнитель-

ные меры по обеспечению безопасности. По итогам проверок 
должностные и юридические лица, не обеспечившие защиту 
населения, будут привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа (на должностное лицо от 6 до 50 
тысяч рублей, на юридическое лицо — от 150 до 400 тысяч 
рублей). А самые защищенные от лесного огня — Екатерин-
бург, Верхняя Пышма, Таборинский район и окрестности 
Краснотурьинска и Сухого Лога.

Фото из архива редакции

99

169

69

Предложение действительно до 30 июня 2017 г.

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

Äîâåçåì,

êóäà õîòèòå, 

åñëè âû íàì 

ïîçâîíèòå!

5-17-18, 3-57-57
3-33-00, 5-66-33

8 (912) 245-25-15, 8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

TAXI
АЛЬЯНС
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