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ТАНЦУЙ, КАК 
БУДТО НИКТО 
НЕ ВИДИТ
В Ревде впервые 
пройдет «Танцевальная 
прогулка» Стр. 3 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Теннисная площадка уже готова, осталось покрыть ее специальным слоем и возвести по периметру бетонное ограждение, — го-
ворит Александр Сунцов. — Но сначала у меня на очереди отсыпка дороги на земельном участке строительным щебнем».

« МНЕ ОБЕЩАЛИ 
ПОДДЕРЖКУ, НО ПОСЛЕ 
ВЫБОРОВ ЗАБЫЛИ»

КАК 
ПРОЖИТЬ 
50 ЛЕТ 
В БРАКЕ
Пять историй настоящего 
семейного счастья от 
«золотых» пар Ревды Стр. 6-7

«КЛАССИКИ-2017»: 
ВСТРЕЧАЕМСЯ 
1 ИЮЛЯ!
Крутим спиннеры 
и играем в домино: новая 
программа праздника 
Стр. 20

РЕВДИНЦАМ 
ПОМОГУТ 
УЗНАТЬ СУДЬБУ 
ПРОПАВШИХ В 
ВОЙНУ СОЛДАТ 
Что для этого нужно, 
читайте на стр. 4

 Что мешает 
 Александру Сунцову 
 построить спортгородок 
 за «Темпом» СТР. 3 

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 ВОДИТЕЛЕЙ
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НОВОСТИ СБ, 24 июня
ночью +9° днем +21° ночью +10° днем +20° ночью +9° днем +21°

ВС, 25 июня ПН, 26 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 13 июля.

В «Пассажирской автоколонне» 
Ревды — новый директор
Владимир Аристов уступил место Олегу Клочкову
Исполнительным директором 
ревдинского ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» стал бывший на-
чальник юридического отдела, 
38-летний Олег Клочков. Об этом 
стало известно в четверг, 22 июня. 
В должности он сменил Владимира 
Аристова, бессменно руководив-
шего предприятием с 1985 года. 
Решение принято на собрании за-
крытого акционерного общества 
еще 26 мая.

— Олега Николаевича к руковод-
ству нашим предприятием я го-
товил, наверное, уже лет пять. 
Пусть молодежь работает, — объ-
яснил смену руководства Влади-
мир Аристов. — Он работает у нас 
давно, прошел все этапы: был сле-
сарем-ремонтником, механиком, 
мастером, вырос до начальника 
юридического отдела. Теперь все 
вопросы о работе предприятия за-
давайте ему.

Сам Аристов со свой родной 
«Пассажирской автоколонной» 
не распрощался, он возглавил 
Совет директоров ЗАО. Его ос-
новной функцией станет кон-
троль за финансовой деятельно-
стью и вся хозяйственная часть 
предприятия. Председатель из-
бирается на пять лет. Прежде 
Совет директоров возглавлял 
Иван Ефимов, главный инже-
нер «Пассажирской автоколон-
ны». Ну а на должность началь-

ника юридического отдела вме-
сто Клочкова пригласили спе-
циалиста гражданского права 
Татьяну Валиахметову, до это-
го работавшую в своем частном 
предприятии.

— На предприятии работаю 
уже двадцать лет, мне все хоро-
шо знакомо изнутри, был в Сове-
те директоров. На собрании ак-
ционеров мою кандидатуру пред-
ложили, я не отказался. На пер-
вых порах есть с кем посовето-
ваться. Так что в новой должно-

сти чувствую себя комфортно, — 
коротко прокомментировал свое 
назначение Олег Клочков.

По словам К лочкова, под 
его руководством предприятие 
кое-что поменяет в работе. На-
пример, по госпрограмме «Ком-
фортная среда» откроется про-
дажа билетов на пригородный 
маршрут №151 до Екатеринбур-
га через интернет, будет автома-
тизирована продажа билетов на 
автостанции. Все это будет вне-
дрено до октября текущего года.

Прокуратура отбирает 
у кирзавода землю 
в Белоярском районе
Участок дали под сельское хозяйство, 
а РКЗ хочет добывать здесь глину

Областная прокуратура через 
суд потребовала у Ревдинского 
кирпичного завода вернуть не-
законно арендованный участок 
земли в Белоярском городском 
округе. Земля, по условиям до-
говора, была предоставлена 
предприятию для сельскохо-
зяйственного использования, 
а на деле там карьер.

Как сообщается на сайте обл-
прокуратуры, проводя про-
верку соблюдения федераль-
ного законодательства адми-
нистрацией при распоряже-
нии земельными участками в 
Белоярке, сотрудники устано-
вили, что в сентябре 2015 года 
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Белоярского 
ГО и ОАО «Ревдинский кир-
пичный завод» заключили 
договор аренды земельного 
участка площадью свыше 111 
тысяч кв.м на срок до сентя-
бря 2020 года с целевым назна-
чением — сельскохозяйствен-
ное использование.

Однако выяснилось, что 
никаким сельским хозяй-
ством арендатор на этой зем-
ле заниматься не собирался, 
планируя устроить здесь ка-
рьер для добычи глины и по-
ставить цех по производству 
кирпича.

«Меж д у тем, дея тел ь-
ность, направленная на ис-
пол ьзова н ие земел ьног о 
участка в указанных целях, 
ОАО «Ревдинский кирпич-

ный завод» не ведется. Ука-
занное общество не является 
сельхозпроизводителем и ни-
какого отношения к сельско-
му хозяйству не имеет, что 
прямо следует из выписки 
из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, 
в которой указываются виды 
деятельности предприятия», 
говорится в пресс-релизе.

Та к и м обра зом, де л а-
ет вывод облпрокуратура, 
сделка является притвор-
ной: условия договора не со-
ответствуют фактическим 
обстоятельствам.

Выяснить, что с участком 
сейчас, начаты ли какие-то 
работы или он просто «за-
морожен», через белоярские 
СМИ нам не удалось: коллеги 
из «Белоярских вестей» ока-
зались не в курсе ситуации, 
однако и не слышали, что в 
городском округе появился 
новый глиняный карьер.

Арбитражный суд по иску 
областного зампрокурора к 
Комитету по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Белоярско-
го городского округа, ОАО 
«Ревдинский кирпичный за-
вод» аннулировал заключен-
ный договор аренды земель-
ного участка. Оба ответчика 
обязаны восстановить статус-
кво — вернуть землю в рас-
поряжение муниципалитета. 
Судебный акт в законную си-
лу не вступил, у них есть вре-
мя на обжалование.

Мэрия Ревды заплатит 10 млн рублей 
за ремонт улицы Энгельса
В Ревде ремонтируют улицу 
Энгельса: на отрезке дороги от 
детской поликлиники до улицы 
Спортивной сняли старый ас-
фальт. Новый — 13,6 тысячи ква-
дратных метров — будет положен 
в два слоя, «для крепости», под-
черкивает пресс-секретарь город-
ской администрации Юлия Ба-
бушкина. Однако, по ее же сло-
вам, «это не капитальный ремонт 
– это ремонт текущий» (при ка-
питальном ремонте перечень ра-
бот шире).

Этот муниципальный заказ 
выиграло на электронном аук-
ционе ООО «Новатор» из Ревды, 

снизив цену со стартовых 11,2 
млн рублей до десяти. Средства 
— местного бюджета.

Контракт заключен 19 июня, 
но уже в конце прошлой неделе 
здесь появилась дорожная тех-
ника. Срок выполнения работ — 
45 дней с момента заключения 
контракта. Гарантия на дорогу 
— 3 года. 

Как сообщила Юлия Бабуш-
кина со ссылкой на директора 
Управления городским хозяй-
ством Николая Блинова, в тех-
ническое задание включены 
парковочные карманы у мага-
зина «Лада» и заезд к досугово-

му центру «Цветники». Движе-
ние транспорта на время ремон-
та перекрывать не будут, сказал 
Блинов.

В конце прошлого года, ког-
да область подкинула Ревде де-
нег на дороги, был отремонтиро-
ван участок Энгельса от детской 
поликлиники до улицы Кали-
нина: переложили (в один пяти-
сантиметровый слой асфальта) 
7000 квадратных метров дорож-
ного полотна и укрепили обочи-
ны. Стоимость — 3,8 млн рублей. 
Подрядчик  — «УралДорТехноло-
гии» (Екатеринбург). Гарантий-
ный срок — те же три года.

БЕЛОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ: административный центр — 
посёлок городского типа Белоярский и 45 населенных пун-
ктов. Население — 34,4 тысячи человек. Общая площадь Бе-
лоярского городского округа составляет 132 тысячи гектаров, 
из них 73 тысячи гектаров — земли сельхозназначения, 38 ты-
сяч — земли лесного фонда.

И Аристов, и Клочков — члены «Единой России», первый — секретарь местного 
отделения, второй — руководитель исполкома. Владимир Аристов — действую-
щий депутат городской Думы. Олег Клочков баллотировался по тому же округу 
№1, но занял последнее место и мандата не получил.

Владимир Аристов Олег Клочков

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Договор заключен 19 июня, но техника вышла на улицу раньше. Асфальт уже сняли.

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

Где в Ревде отключат 
электричество с 26 по 30 июня
26 ИЮНЯ, 9.00 ДО 18.00 Строителей; Чапаева; Республиканская; 
Ильича; Орджоникидзе; Лермонтова, 1-30; Шолохова; Ватути-
на; Панфилова; Заречная; Серова; Радищева; Деревообделоч-
ников; Нахимова; Весенняя.

26 ИЮНЯ, 9.00 ДО 18.00 Есенина; Рябиновая, 1-22; Грибое-
дова; Гвоздильщиков; Бажова; Метизников до дома №43; 
С.Ковалевской; Победы; Тельмана; Коммунаров; Индустри-
альная; Гвардейская; к / с №1 РММЗ.

27-28 ИЮНЯ, 9.00 ДО 18.00 Обогатителей; Волочильщиков; За-
водская; Северная; Медеплавильщиков; Зелёная; Новая; Ки-
рова; Чусовская; Куйбышева.

29 ИЮНЯ, 9.00 ДО 18.00 Рабочая, 40-48, 52-56, 45а, 45б; Набереж-
ная, 16-20; Школьная, 3-11.

30 ИЮНЯ, 9.00 ДО 18.00 Зелёная, 1, 2, 4; Комсомольская, 4б-8, 
12-26, 5-9, 11, 13; Набережная, 17, 21, 23; Ключевая, 1-9, 2, 6-12.

Приходите танцевать!
В Ревде впервые пройдет акция 
«Танцевальная прогулка». 
Это бесплатно и очень весело

Включить любимый трек в на-
ушниках и полностью отдаться 
танцу — нет, не дома перед зер-
калом и не в клубе, а на улице, 
в центре Ревды, при свете дня 
приглашает горожан 20-летняя 
Юлиана Шевкунова. Первая в 
истории нашего города «Танце-
вальная прогулка» состоится 
29 июня, старт — в 17.00 от ТРЦ 
«Квартал».

Автор идеи — московский тан-
цор и психолог Александр Гир-
шон. Именно в Москве прогул-
ка прошла впервые в 2014 году, 
потом присоединились Санкт-
Петербург и Киев, Ижевск и 
Харьков, и другие города.

Юлиана Шевкунова уже 
два года живет в Тюмени. 
Она из Ревды, окончила здесь 
школу, занималась танца-
ми и преподавала в студии 
«Микс Дэнс». Вышла замуж, 
уехала и сейчас преподает 
танцы тюменцам. Там, в Тю-
мени, она впервые поучаство-
вала в танцевальной прогул-
ке, вдохновилась и решила 
организовать ее и в Ревде. Ле-
том она навещает родителей 
и выбрала дату в разгар сво-
его отпуска.

Это — флешмоб, в кото-
ром, по подсчетам девушки, 
поучаствуют, дай бог, чело-
век пятнадцать. Но хотелось 
бы больше.

— Пока люди неохотно 
включаются в Ревде, так как 
это ново, необычно, многим 
непонятно, зачем, но, сама 
попробовав, я могу сказать, 
что это уникальный опыт! 
Как часто, слушая музыку в 
наушниках хочется затанце-
вать, но рамки не дают, а тут 
будут единомышленники, — 
говорит девушка. 

Танцоры будут идти по 
тротуару, поэтому помех дви-
жению не создадут. Все, что 
нужно: присоединиться к со-
обществу «Dance Walking Рев-
да» (vk.com/dwrevda), доба-
вить на стену группы свою 
музыку, которую хотелось бы 
услышать во время акции, и 
прийти 29 июня к 17.00 к ТРЦ 
«Квартал».

Маршрут прогулки — от 
«Квартала» через парк «Се-
ребряного копытца» по ули-
це Мира, М.Горького, Чехо-
ва — и до Еланского парка. 
Никакой «финальной точки» 
не будет.

— Мы просто поблагода-
рим друг друга за участие и 
разойдемся по своим делам. 
Но чаще всего тяжело усто-
ять и просто идти. Поэтому 
многие идут домой притан-
цовывая, — говорит Юлиана.

С собой нужно взять гад-
жет с доступом в Интернет 
(чтобы слушать плейлист 
прогулки, или его нужно за-
ранее скачать) и наушники. 
Плейлист будет звучать одно-
временно в устройствах всех 
участников. Можно вклю-
чить и свои треки. Конечно, 
нужно надеть удобную одеж-
ду и обувь. С собой можно 
взять и детей. Фотографиро-
ваться — разрешается.

Отсканируйте код, 
чтобы попасть на 
страницу мероприя-
тия во «ВКонтакте»

«Летом мы должны построить 
теннисный клуб»
Александр Сунцов рассказал, как продвигается строительство 
спортгородка за «Темпом»

Вопреки всем финансовым не-
урядицам бизнесмен и учреди-
тель спортивного клуба «Лидер» 
Александр Сунцов настойчиво 
продолжает строительство спорт-
комплекса в лесу в конце улицы 
Майской. В этом мы убедились, 
посетив стройплощадку во втор-
ник, 20 июня.

В прошлом году Сунцов подгото-
вил площадку для двух теннис-
ных кортов, установил опоры для 
ЛЭП по периметру игровой зоны, 
начал готовить участок для фут-
больного поля. Сейчас — планиру-
ет возвести вокруг кортов бетон-
ное ограждение, отсыпать щеб-
нем дорогу и, самое главное, по-
стараться этим летом построить 
здание двухэтажного теннисного 
клуба. В нем со временем будет 
большой зал, в том числе рассчи-
танный и для настольного тенни-
са, раздевалки, кафе — все необ-
ходимое. Правда, для этого нуж-
но получить разрешение на стро-
ительство и забить 24 сваи.

Проект уже есть, его выпол-
нило екатеринбургское ООО 
«ИнтерПроекСтрой». Все опять-
таки зависит от финансирова-
ния для оплаты работ подряд-
чикам и закупки материалов. 
Строительство еще одного зда-
ния — административного — по-
ка в перспективе.

— Год назад мне поддержку 
обещали на всех уровнях, но все 
выборы прошли и опять меня 
немного в стороне оставили,  — 
сказал Александр Сунцов (он и 
сам баллотировался в депутаты 

гордумы в сентябре 2016-го, но не 
получил мандат). — Понимаю, 
что у всех тяжело с деньгами. 
Но, смотрите, построить здание 
теннисного клуба из модульных 
конструкций можно быстро. Его 
можно будет использовать и как 
лыжную базу. То есть, уже зи-
мой отбивать вложения. Ну как 
еще заинтересовать людей, спо-
собных помочь? 

По его словам, все параметры 
теннисных кортов выдержаны, 
хоть сейчас их можно оконча-
тельно закатать специальным 
покрытием «Теннесит» — необ-
ходимо 54 тонны, поставщик в 
Омске уже готов отправить то-
вар. И все, можно будет прово-
дить соревнования, а не «про-
сто мячиком стучать». Зимой 
на площадке можно сделать ле-
довый каток. Но все сейчас упи-

рается в финансирование, повто-
ряет Сунцов. 

По словам Сунцова, никто 
ему не верил, что стройка пой-
дет так бурно. А подрядчики не 
ожидали такого жесткого кон-
троля за работой с его стороны. 
Сделано, действительно, много. 
Только на выравнивание тен-
нисной площадки ушло две с 
половиной тысячи кубов грунта 
разной фракции. Для его уплот-
нения пригоняли 20-тонный ка-
ток из Екатеринбурга, в Ревде 
таких нет. Сколько всего на это 
потрачено, Сунцов не называет, 
говорит: «Много».

О своей идее Александр Сун-
цов объявил ревдинской обще-
ственности три года назад. Гра-
достроительная комиссия при 
администрации Ревды выдели-
ла 1,5 га земли в аренду за ста-
дионом «Темп» в конце 2014 года. 
По проекту, здесь предполагает-
ся разместить беговую дорожку, 
футбольное поле, волейбольную 
и баскетбольную площадки, три 
спортивных зала (бокса, едино-
борств и аэробики), офисное по-
мещение, кафе, автостоянку на 
150 мест.

Кто-то называл Сунцова про-
жектером, но бизнесмен намерен 
доказать: все достижимо, если 
захотеть и постараться. По его 
подсчетам, на спортгородок тре-
буется изыскать порядка 50 млн 
рублей — это минимальная сум-
ма, все зависит от курсов долла-
ра и евро. Строить спортгородок 
он намерен поэтапно. Но без по-
мощи инвесторов никак не обой-
тись. Спортивные объекты он 
намеревается запускать по ме-
ре их готовности и направлять 
полученные доходы в дальней-
шее строительство. Дети, обе-
щает Александр Сунцов, смо-
гут пользоваться площадками 
бесплатно.

АЛЕКСАНДРУ СУНЦОВУ 62 ГОДА, он — предприниматель, кандидат в ма-
стера спорта по многоборью, председатель общественного Совета по спорту при 
главе администрации городского округа Ревда. На выборах депутатов в гордуму 
шел самовыдвиженцем по четвертому избирательному округу (финишировал на 
пятом месте, в Думу не попал).

— Сейчас все делаю 
своими руками и на свои 
деньги. На субсидии рас-

считывать не приходится. Да 
и с погодой пока не везет. По-
строить бы теннисный клуб, к 
нам уже могли бы приезжать на 
турниры спортсмены из других 
городов — в здании же предус-
мотрено общежитие. На откры-
тие бы приехали нормальные 
люди, с которыми можно бы 
беседовать о дальнейшем раз-
витии спортивного комплекса. 
Земля есть, было бы желание. 
Все можно сделать. 

Александр Сунцов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По замыслам Александра Сунцова, в спортивном городке будут теннисный корт, беговая дорожка, футбольное 
поле, волейбольная и баскетбольная площадка, три спортивных зала (бокса, единоборств и аэробики), офисное 
помещение, кафе, автостоянка на 150 мест.

— Моя мечта — видеть и 
взрослых лет 30, и под-
ростов, и тех, кто тру-
дится в офисе, и тех, кто 
еще в школе учится. Все 
ведь любят танцевать от 
души. И все умеют.

Юлиана Шевкунова, организатор 
«Танцевальной прогулки» в Ревде



4
Городские вести  №50  23 июня 2017 года  www.revda-info.ru

ПАМЯТЬ

«Наша задача: 
помнить их всех»
В парке Победы зажгли свечи 
в ознаменование начала войны
22 июня у памятника Солдату и Рабочему в 
парке Победы в память о начале Великой 
Отечественной войны зажгли свечи. Ровно 
в 6.00 — по московскому времени в 4.00 — 
парк наполнил громовой голос министра 
иностранных дел Вячеслава Молотова, 
возвещавшего о нападении германских 
войск на СССР.

На традиционную акцию «Свеча памя-
ти» приехали ребята из трудовых отря-
дов мэра, военно-патриотических отря-
дов: «Крылатая гвардия» (школа №3), 
«Грифон» (школа №29), «Саламандра» 
(школа №10), «Омега», ветераны локаль-
ных конфликтов и сотрудники благотво-
рительного Фонда «Ника». Мэрию пред-
ставляли спикер Думы Андрей Мокре-
цов, замглавы администрации Евгения 
Войт, начальник Управления культуры 
Мария Васильева.

— Это была война, которая прошла 
по судьбам каждой семьи, — подчер-
кнула замглавы администрации Рев-
ды Евгения Войт. — Наша задача: пом-
нить всех, кто воевал на фронте, кто 
работал в тылу. Моя свеча в руке го-
рит о тех, кто добыл Победу и позво-
лил мне, моей семье и детям жить, ра-
ботать, учиться и встречать каждый 
день рассветы.

Ревда в годы войны стала горячим 
цехом для фронта. А на поля сражений 
ушли 12755 наших земляков, домой не 
вернулись 4424 воина. 

Как отметили ведущие и выступаю-
щие, с каждым годом на акцию прихо-
дит все меньше людей старшего поко-
ления, но молодежи становится боль-
ше. После минуты молчания участни-
ки возложили к памятнику цветы и го-
рящие свечи.

Ревдинцам помогут узнать 
о родных, пропавших 
без вести в годы войны
Для этого нужно обратиться в библиотеку 
им. А.С. Пушкина

Помочь ревдинцам в получении данных 
о пропавших без вести солдатах Великой 
Отечественной войны решили в этом году 
поисковики отряда из школы №2 и библио-
тека им. Пушкина. По распоряжению адми-
нистрации города в библиотеке на секторе 
краеведения открылся пункт приема заяв-
лений на розыск информации от горожан. 
22 июня, в День памяти и скорби, удалось 
помочь нескольким обратившимся.

82-летняя Евдокия Степановна пришла в 
библиотеку, чтобы ей помогли отыскать 
хоть что-нибудь об отце, Степане Макаро-
виче Деменеве 1902 года рождения. Спе-
циалисты помогли ей заполнить анкету, 
в которой нужно указать все, что извест-
но о родном человеке. 

К сожалению, Евдокия Степановна 
помнит совсем немного: что отец ушел 
на фронт из Ачитского района, что «они 
куда-то уехали на лошадях». Мама умер-
ла, четверо детей попали в детдом, отец 
с войны не вернулся.

17-летний поисковик Рустем Валеев, 
который обрабатывал запрос, смог най-
ти упоминание о красноармейце Деме-
неве в документах базы «Мемориал». 
Пока это все, что известно. Помочь мо-
гут справки из военкомата, которые Ев-
докия Степановна обещала принести 
ребятам.

Ольга Изгарова, заведующая секто-
ром краеведческой литературы Пуш-
кинки, говорит, что впервые заявки на 
поиск информации о солдатах они нача-
ли принимать в День Победы, и к ним 
обратились 46 человек. Только за один 
день. Кто-то знает только имя, фами-
лию, дату и место рождения своего сол-
дата, а кто-то и сам многое нашел — но 
благодаря тому, что у «Поиска» есть до-

ступ к закрытым государственным ар-
хивам, надеется узнать еще больше.

— Даже если к нам приходят с са-
мым минимумом информации, мы хотя 
бы подтверждаем, что солдат на самом 
деле пропал без вести, находим что-то 
еще на электронных ресурсах, — гово-
рит Ольга Изгарова. — Розыском могил, 
конечно, мы не занимаемся, это — рабо-
та поисковиков.

Поисковики Рустем Валеев, Антон 
Жовтюк и Екатерина Клишина расска-
зывают, что захоронения ищут на «Вах-
тах памяти». В этом году ездили под 
Волгоград.

— С нами была группа из Екатерин-
бурга, от нее мы получали задания. Ез-
дили на поля сражений, искали места 
(ямы, выемки), прощупывали землю, 
затем вели раскопки, — рассказывает 
Рустем. — Мы находили мины, проти-
вотанковые гранаты. И останки солдат. 
Их передавали старшим вместе с сол-
датскими медальонами, чтобы устано-
вить личность и потом с почестями за-
хоронить. Если это невозможно, остан-
ки хоронят в братской могиле. Розыск 
без вести пропавших — федеральная 
программа, которая добралась и до нас. 
Ведь очень трудно узнать что-то само-
стоятельно. Я занимаюсь поиском, по-
тому что это — патриотизм. И мне это 
просто интересно.

Данил Степучев, 
школа №3:
— На фронте был мой праде-
душка, до войны он работал 
на Ревдинском метизно-ме-

таллургическом заводе и здесь 
же познакомился с моей праба-

бушкой. Они поженились уже после войны. Такие 
акции, как «Свеча памяти», нужны для того, чтобы 
сегодняшняя молодежь и новые поколения не за-
бывали о Великой Отечественной войне.

Эльвира Якимова, 
патриотический клуб 
«Два бойца»:
— Такие печальные и траги-
ческие даты нашей истории 

будут знать очень многие 
поколения людей и делать выво-

ды: надо делать все возможное, чтобы на нашей 
планете царил мир. Вы можете спросить любого 
школьника, даже тех, кто сейчас не на акции 
«Свеча памяти», что было 22 июня 1941 года? Мне 
кажется, что все об этом знают. 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ В ПОИСКОВЫЙ 
ОТРЯД вы можете в библиотеке имени 
Пушкина с понедельника по пятницу с 10 
до 18 часов. Результаты обработки запроса 
сообщат в школе №2, тел. 3-25-45 (с началом 
учебного года).

Как найти данные о солдатах
old-memorial.ru ............... Банк данных Министерства обороны РФ
podvignaroda.ru .............. База документов о награждении за подвиги в годы войны и погибших, и живых.
pamyat-naroda.ru ........... Объединенная база данных двух первых сайтов, исторические материалы.

Учитывайте при оформлении заявки разное написание имени, фамилии, года и места рождения солдата, 
старайтесь искать по всем возможным вариантам. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рустем Валеев помог Евдокии Степановне отыскать данные о ее отце в Интернете.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Горящие свечи ревдинцы держали в руках, а потом поставили к подножью памятника.

Почему мы чтим память павших в День начала войны?

Лидия Першина, 
ветеран труда:
— Когда началась война, мне 
было шесть лет. Поэтому в 

памяти мало что сохранилось. 
Мы сначала жили в Дегтярске. У 

меня на фронте папа погиб, а вот 
где — неизвестно. Никаких известий от него не 
было. Мама начала хлопоты по его поиску в 1947 
году, тогда и пришло известие, что папа пропал 
без вести. На таком мероприятии я в первый 
раз. Скорбная дата для нашей страны, ничего не 
скажешь.

Виктор Дрягин, 
бывший пограничник:
— Мой отец фронтовик, по-
гибли два моих дяди, а третий 

скончался уже в мирное время. 
Очень радует, что на такие 

мероприятия приходит много детей. 
Нам, ветеранам-пограничникам, очень приятно, 
что в 29-й школе создан клуб юных погранични-
ков «Грифон». Раньше как-то больше отмечали 
23 февраля, игры «Зарница» проводили. Сейчас 
больше внимания уделяю патриотическим меро-
приятиям: начало войны, День Победы. Это всех 
нас сплачивает.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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Откройте формулу 
счастья вместе 
с Ларисой Лавровой!
Ревдинская певица 
приглашает на новую сольную 
программу

Спеть дуэтом с Ла-
рисой Лавровой, по-
общаться с друзьями, 
потанцевать и вкусно 
поужинать смогут го-
сти вечера «Формула 
счастья», который со-
стоится 30 июня в 20.00 
в ресторане «Каре».

Артистка приглаша-
ет на новую програм-
му, где соединятся 
живой вокал и бесе-
ды. Это будет свое-
го рода «квартирник», неформальная, добрая 
встреча. При этом спеть с певицей смогут все 
желающие: можно принести с собой фонограм-
му любимой песни или просто сообщить, что 
именно вам хочется исполнить, на сцене будет 
два микрофона.

— Для тех, кто ещё не уехал на море, кто 
закончил посадки на даче, кто устал от ру-
тинной работы, я готовлю тёплую душевную 
летнюю программу, — рассказала Лаврова. — 
Исполним старые добрые песни вместе! Для 
меня будет счастьем и честью петь вместе с 
вами!

Билеты уже в продаже! Купите билет у ад-
министратора РЦ «Кин-Дза-Дза» до 25 июня 
всего за 250 рублей (потом — цена билета 300 
рублей). Приходите!

Пенсионера из Ревды осудят 
за незаконную рыбную 
ловлю в Первоуральске
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
64-летний пенсионер из Ревды пойдет под 
суд в Первоуральске — мужчина решил 
порыбачить с товарищем там, где это за-
прещено. Уголовное дело уже возбудил 
отдел дознания первоуральской полиции.

Санкция статьи 256 УК РФ (ч. 1, п. б, в, 
г) — лишение свободы на срок до двух 
лет. Закон гласит, что рыбачить на «са-
моходном транспортном средстве» в осо-
бо охраняемых территориях в местах не-
реста запрещено. Обстоятельства дела, 
о котором рассказал портал Городские-
вести.ру, таковы.

7 июня в районе десяти вечера по-
лицейские и сотрудники нескольких 
департаментов области по защите за-
казников и животного мира поймали 

на Волчихинском водохранилище (а 
это государственный ландшафтный за-
казник) пенсионера на лодке, который 
ловил рыбу сетью. Причем, задержа-
ли его как раз в тот момент, когда он 
свою тридцатиметровую сеть снимал.

И лодку, и сеть изъяли. Пенсионер 
признал, что знал о запрете рыбной 
ловли — но полагал, что не попадется.

В местах нереста в госзаказниках 
разрешено удить рыбку только с бе-
рега одной удочкой с одним крючком 
или одним спиннингом, оснащенным 
искусственной приманкой, с одним 
одинарным или двойным, или трой-
ным крючком. Рыбачить можно толь-
ко днем. Так гласят правила ведения 
рыболовного хозяйства и рыболовства.

Ревдинца 
оштрафовали 
за отказ 
служить 
в армии
19-летнего жителя Ревды 
оштрафовали на 15 тысяч 
рублей за уклонение от ар-
мии. Как сообщает пресс-
служба областного След-
ственного комитета, он при-
знан виновным в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 328 
УК РФ.

Виновный должен был 
уйти в армию год назад, 
но с октября 2016 года по 
март 2017-го уклонялся от 
несения службы: не яв-
лялся по вызовам военко-
мата для прохождения ко-
миссии, отказывался полу-
чать повестки. Даже ког-
да ему пытались вручить 
ее сотрудники учебного за-
ведения, студентом кото-
рого он числился. Те со-
ставили акт, парень рас-
писался в нем, а затем по-
рвал бумагу. В итоге его 
оштрафовали.

По словам военкома 
Ревды Валерия Хлыстова, 
служить парень все равно 
пойдет, но только уже не в 
этом году.

Главу Екатеринбурга Евгения 
Ройзмана выдвинули в кан-
дидаты в губернаторы — 21 
июня в Москве такое реше-
ние принято на конференции 
федерального бюро партии 
«Яблоко». Для этого Ройз-
ману пришлось полететь в 
Москву.

К а к с о о бщ ае т пор т а л 
Znak.com, на заседании еще 
раз обсудили случившее-
ся в Екатеринбурге. Регио-
нальное отделение «Ябло-
ка» расформировано — при-
чем, по инициативе руково-
дителя Юрия Переверзева, 
который 17 июня на конфе-
ренции, где должны были 
выдвинуть Ройзмана, за-
явил о выходе из партии. 
Его поддержали несколько 
сторонников, и голосов для 
выдвижения главы Екате-
ринбурга в кандидаты не 
набралось.

В Екатеринбург спеш-
но прилетел глава пар-
тии Григорий Явлинский, 
но его вмешательство не 
помогло.

Как стало ясно из разго-

воров на встрече в Москве, 
федеральное руководство 
партии сделало ставку 
на Ройзмана, региональ-
ное — на Сергея Тюрико-
ва (экс-кандидата в депу-
таты Ревды и Госдуму на 
выборах прошлого года). 
На этой почве и случился 
конфликт.

Сам Юрий Переверзев 
в интервью нашим кол-
легам из Первоуральских 
«Городских вестей» пояс-
нил, что считает Ройзмана 
неоднозначной фигурой:

— Я не хочу участво-
вать в спектакле под на-
званием «Ройзман идет на 
выборы». Тем более что он 
сам говорил о том, что не 
пройдет. Тогда зачем это 
все?

Тем не менее, «Яблоко» 
большинством голосов 
Ройзмана выдвинуло; Яв-
линский пояснил, что ре-
шение федерального бюро 
легитимно, а значит, гла-
ва Екатеринбурга начина-
ет участвовать в предвы-
борной гонке.

По данным на 22 июня, 

в губернаторы Свердлов-
ской области метят семь 
человек. Все они представ-
ляют партии (самовыдви-
жение не допускается): 
«Единая Россия» (врио гу-
бернатора Евгений Куйва-
шев), КПРФ (банкир Алек-
сей Парфенов), ЛДПР (де-
путат Госдумы Игорь То-
рощин), «Справедливая 
Россия» (депутат Заксо-
брания Дмитрий Ионин), 
«Зеленые» (депутат Екате-
ринбургской гордумы Кон-
стантин Киселев), Россий-
ская партия пенсионеров 
за справедливость (депу-
тат Екатеринбургской гор-
думы Дмитрий Сергин), 
«Яблоко» (глава Екатерин-
бурга Евгений Ройзман).

25 июня проведет кон-
ференцию по выдвижению 
своего кандидата «Партия 
пенсионеров». Чтобы уча-
ствовать в выборах, всем 
претендентам необходи-
мо заручиться поддержкой 
не менее чем 126 муници-
пальных депутатов не ме-
нее чем в 55 муниципаль-
ных образованиях Сверд-

— Случившееся отра-
жает общее состояние 
нашей политической 
системы. Власть пред-
принимает все усилия, 
чтобы не допустить 
на выборы активных 
ярких политиков, кото-
рые могут стать угро-
зой для кандидатов от 
партии власти.

Эмилия Слабунова, 
председатель партии «Яблоко», 

Москва

Главу Екатеринбурга выдвинули кандидатом в губернаторы
И все-таки «Яблоко»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ловской области.
По не о фи ц и а л ьн ы м 

данным, ревдинские де-
путаты свои подписи по-
ка не поставили.

Оплаченная публикация (16+)

30 июня. Пятница. 20.00.

Вечер с Ларисой Лавровой
При раннем заказе меню — скидка 

от ресторана «Каре»! 

Фото literacytees.servepics.com

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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Любовь 
по комсомольской 
путевке
ТРЕНИХИНЫ ВАСИЛИЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ И ИРАИДА ЕГОРОВНА

Возможно, девушке из Богда-
новича и парнишке из Ревды 
никогда бы не пересечься, ес-
ли бы не комсомольская путев-
ка в Ташкент. Тогда, в 1968 го-
ду, комсомольцы всей страны 
помогали восстанавливать 
разрушенный землетрясени-
ем город. Работали доброволь-
цы на стройках, жили в па-
латках, по областям: палаточ-
ный лагерь Свердловской об-
ласти, Ленинградской, Ново-
сибирской, а осенью постави-
ли «самстрои» — домики-вре-
мянки. Ираида и Василий, со-
седи по палаткам, познакоми-
лись в августе — обоим было 
по 18 лет, он на девять месяцев 

старше. Начали дружить, а 14 
декабря вместе отправились в 
ташкентский Дом бракосочета-
ний. Свадьба была в городке 
строителей — настоящая ком-
сомольская, с невеликими раз-
носолами, зато веселая. Моло-
дой семье выделили комнатку 
в «самстрое». Через год Васи-
лий привез молодую жену до-
мой в Ревду, а вскоре ушел в ар-
мию. Отслужив, устроился на 
РММЗ, на мартен, где трудился 
до пенсии. Ираида работала в 
ЖКО. Воспитали двух дочерей. 
Внук, внучка и правнучек Ти-
мофей — ему сейчас два годи-
ка. К сожалению, награду за су-
пружескую любовь и верность 
Ираиде Егоровне пришлось по-
лучать одной за двоих — Васи-
лий Николаевич болеет.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

«Указом губернатора Свердлов-
ской области знаком отличия «Со-
вет да любовь» награждается 
супружеская пара…» — наверно, 
в сотый уже раз Ольга Тучева, на-
чальник Управления социальной 
политики Ревды, произносит эти 
слова, начиная с 2010 года, когда 
была учреждена эта награда. Но 
все равно голос ее срывается 
от волнения, а на глазах блестят 
слезинки: к этому, говорит, нельзя 
привыкнуть, и это всегда радостно.

22 июня, в преддверии российско-
го Дня любви, семьи и верности, 
в УСП наградили семь ревдин-
ских пар, которым «Горько!» кри-

чали более 50 лет назад и которые 
прошли эти полвека рука об руку, 
исполнив свадебные наказы: в со-
вете да в любви. Солнечный свет 
заливал кабинет, фоном звучали 

старые песни (плей-лист для це-
ремонии накануне, уже после ра-
боты, «накидывали» чуть не всем 
коллективом). Герои дня — наряд-
ные, смущенные, взволнованные 
и тоже в слезах — сидели рядыш-
ком, смотрясь ну совершенными 
молодоженами (кстати, вы знае-
те, что поцелуи продляют моло-
дость, а «любовь не знает зимы, 
не знает осени»?).

— Вот такая — золотая! — 
симпатичная «ромашка» под 
аплодисменты прикалывается 
к красивому платью Алевтины 
Константиновны Барановой, а 
затем — к лацкану аккуратно-
го пиджака ее мужа Сергея Фе-

доровича. Сергей Федорович ве-
дет жену к стулу, бережно под-
держивая под руку… «Всегда она 
у меня была модница», — ска-
жет он потом, влюбленно глядя 
на супругу.

К двум красивым коробочкам 
и двум удостоверениям прилага-
лись нынче разноцветный воз-
душный шарик с пожеланиями 
от Управления социальной поли-
тики и памятный сувенир от де-
путата областного Законодатель-
ного собрания Александра Сере-
бренникова, которые вручила его 
помощник Валентина Фесечко.

— Спасибо вам, что вы жи-
ли, трудились, воспитали пре-

красных детей, а теперь помо-
гаете растить внуков! — сказа-
ла она. — Здоровья вам, любви 
и счастья еще на долгие годы!

— Пусть у вас все теперь бу-
дет такого же радужного краси-
вого цвета, как этот шар, — до-
бавила Ольга Тучева. — И что-
бы когда-нибудь ваши дети то-
же были представлены к этому 
Знаку.

Горько!
В 2017 году знака «Совет да 

любовь» удостоены 33 семьи (26 
из Ревды и семь дегтярских). 
Всего за семь лет им награжде-
ны 627 пар в Ревде и 169 пар из 
Дегтярска. 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ Свердловской 
области «Совет да любовь» учреж-
ден как форма поощрения граждан 
за создание крепкой семьи, в 
которой были воспитаны один или 
несколько детей. Им награждаются 
супруги, непрерывно состоящие в 
браке не менее 50 лет. К Знаку по-
ложена денежная выплата — 5000 
рублей каждому из супругов.

Что нужно для получения знака «Совет да любовь»
1. Прожить в законном браке 50 лет.
2. Воспитать достойных детей (количе-

ство неважно; но у детей, как и у родителей, 
не должно быть непогашенных или неснятых 
судимостей).

3. После «золотой свадьбы» обратиться в 
Управление социальной политики по месту 
жительства.

4. Необходимые документы: заявление; па-
спорта каждого из супругов; свидетельство о 
заключении брака; свидетельства о рождении 
детей; свидетельства о браке (разводе) детей 
или справку о заключении (расторжении) бра-
ка из ЗАГСа; справка из ЗАГСа о перемене фа-
милии и (или) имени, отчества, в случае пе-

ремены детьми этих данных; справка о соста-
ве семьи из органа учета по месту жительства 
(управляющей компании и т. д.).

Документы можно подать через центр «Мои 
документы».

Проконсультироваться по вопросам награж-
дения можно в Управлении социальной полити-
ки Ревды: Чехова, 23, каб. 12.

Заслуги и достижения не являются основанием для награжде-
ния знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость, 
нарушавших установленные федеральным законодательством 
права и законные интересы ребенка, а также граждан, имею-
щих детей с неснятой или непогашенной судимостью.

«Вот такая — золотая»
Еще семь ревдинских «золотых» пар награждены областным знаком 
отличия «Совет да любовь»

За мужем — в Сибирь
КОЗЛОВЫ ГЕННАДИЙ ФЕДОРО-
ВИЧ И ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Они познакомились на танцах во 
Дворце культуры СУМЗа: она учи-
лась в медучилище, а он после де-
сятого класса работал на СУМЗе, 
обоим шел двадцатый год. Играл 
духовой оркестр, Геннадий при-
гласил на танец незнакомую де-
вушку и больше ее тем вечером 
не отпускал. 

Был конец сентября, а 26 ок-
тября его призвали в армию. За 
год службы он экстерном окон-
чил военное училище ПВО, по-

лучил направление в Сибирь и 
первым делом «выписал» к се-
бе любимую девушку. Людмила 
поехала не раздумывая. 31 дека-
бря 1966 года в городе Аральске 
республики Казахстан, куда пе-
ревели Геннадия из Сибири, по-
женились. За 25 лет семья пере-
езжала девять раз — Владимир, 
китайская граница, курская гра-
ница, семь лет прожили на Се-
вере с эвенками, Прибалтика. 
Бытовые условия офицера да-
леко не всегда комфортные, ба-
бушек-дедушек, чтобы помочь 
нянчиться с детьми, нет, служ-

ба — нелегкая, ночные тревоги, 
48 часов на сборы по приказу о 
переводе на новое место служ-
бы… Людмиле в части тоже всег-
да работа находилась (пусть и не 
всегда медиком). Но главное — 
вместе, а дом — он ведь там, где 
твои родные. 

Воспитали супруги двух до-
чек — обе, окончив граждан-
ские вузы, тоже в итоге выбра-
ли службу, и мужья у обеих во-
енные. После отставки Геннадий 
Федорович и Людмила Сергеев-
на вернулись в родную Ревду. У 
них четверо внуков и правнучка.
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«Главное — любить»
БАШКИРЦЕВЫ ВИКТОР АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ И ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Они учились в параллельных клас-
сах, жили в одном районе, вместе 
ходили в школу. Школьное знаком-
ство вдруг стало любовью, когда 
Виктор, третьекурсник Свердлов-
ского машиностроительного тех-
никума однажды приехал домой 
к родителям. Через месяц после 
свадьбы он ушел в армию — на 
долгих три года. Служил в Бело-
руссии, на аэродроме — обслужи-
вали самолеты. После отпуска до-
мой родилась первая дочка.

За плечами у Виктора Алек-
сандровича — достойный трудо-
вой стаж на СУМЗе и на РММЗ: 
«По времени примерно одинако-

вый, но я считаю себя сумзов-
цем», — с гордостью говорит он. 
Прошел всю карьерную лестницу: 
машинист турбин, мастер, замди-
ректора СУМЗа по ГО и ЧС. Люд-
мила Петровна заочно окончила 
горный техникум в Нижнем Та-
гиле, тоже работала на СУМЗе, 
в цехе ксантогенатов. Оба зани-
мались общественной деятель-
ностью: он — секретарь партий-
ной организации, она — профсо-
юзный лидер, «работали за идею, 
не за деньги, отдавали все силы 
производству». И находили друг 
у друга поддержку и понимание. 
«Главное — любовь» — вот секрет 
семейного счастья от семьи Баш-
кирцевых. У них двое детей (сын 
и дочь), трое внуков.

С самого первого танца
БАРАНОВЫ СЕРГЕЙ 
ФЕДОРОВИЧ И АЛЕВТИНА 
КОНСТАНТИНОВНА

Когда Сергей — недавно демо-
билизовавшийся красавец-лет-
чик, на которого заглядыва-
лись многие девчонки — впер-
вые увидел Алевтину, он ска-
зал товарищу: «Хочу позна-
комиться вот с этой девуш-
кой». «Без проблем, — отве-
тил тот. — Приходи вечером 
на танцы в ДК, я вас позна-
комлю». Из Дворца Сергей и 
Алевтина вышли вместе — 
и уже не расставались. Через 

полгода свиданий сыграли 
свадьбу. Жили поначалу у ро-
дителей Алевтины, на улице 
Красной, потом получили ком-
нату, затем квартиру. Алевти-
на работала на заводе ОЦМ в 
лаборатории, перешла на ме-
ханический завод мастером 
и так и осталась там до са-
мой пенсии. И мужа «перема-
нила» — из сталепроволочно-
го цеха РММЗ. Обоих высоко 
ценили на предприятии: и за 
трудолюбие, и за характер. У 
Сергея Федоровича и Алевти-
ны Константиновны двое де-
тей, пять внуков.

ДРУЖИНИНЫ НИКОЛАЙ ГРИГО-
РЬЕВИЧ И ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

Лидия Николаевна пришла на 
церемонию награждения одна — 
супруг приболел. Поженились в 
октябре 1966 года в Ревде. Воспи-
тали двух сыновей.

«Мы сразу поняли, что будем вместе»
НЕНАРОКОВЫ АЛЕКСАНДР ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ И ТАМАРА ИВАНОВНА

У Александра Васильевича и Та-
мары Ивановны — 100 лет педа-
гогического стажа на двоих, 55 у 
него, 45 — у нее! 

Молодая учительница на-
чальных классов школы №4 и 
тренер спортшколы познакоми-
лись в 1966 году у подруги, тоже 
учительницы, после первомай-

ской демонстрации. «С первых 
минут знакомства мы сразу по-
няли, что будем вместе», — гово-
рят супруги. Конечно, в их жиз-
ни «были и ошибки, и пробле-
мы, и минуты счастья, и стра-
данья, и могилы близких на по-
госте. Было все — любовь и по-
нимание…», — эти стихи Тама-
ра Ивановна прочитала на це-
ремонии награждения, но не за-
кончила — расплакалась. И они 

прошли все это вместе, в любви 
и уважении: «У нас двое детей — 
дочь и сын, замечательные, вни-
мательные, четверо внуков, трое 
чудесных правнуков: Дмитрий, 
Олег и Тимофей, семья дружная, 
все мы заботимся друг о друге». 
Секрет семейного счастья от су-
пругов-педагогов: «Понимать 
друг друга и уступать друг дру-
гу. И промолчать там, где нуж-
но, вовремя».

Остановила судьба
ЕРЕМИНЫ ВАЛЕНТИ-
НА СТЕПАНОВНА И ЮРИЙ 
ИОСИФОВИЧ

Однажды 18-летняя Вален-
тина, возвращаясь с работы 
на СУМЗе, стояла на оста-
новке. Подъезжая, автобус 
слегка зацепил девушку 
зеркалом. Перепуганный 
водитель выскочил, начал 
извиняться. Он был моло-
дым и симпатичным и так 
искренне волновался… В но-
ябре 1966 года в Ревде поя-
вилась семья Ереминых.

Вся жизнь обоих су-
пругов связана с авто-

транспортом. Валенти-
на Степановна работала 
на автобазе, в автоколон-
не, а последние 15 лет пе-
ред пенсией — директором 
«Трансагентства». У Юрия 
Иосифовича — полвека во-
дительского стажа. Водил 
автобусы и большегрузы, 
10 лет возглавлял автоко-
лонну. Супруги воспита-
ли двоих детей (сын, дочь), 
у них три внучки, один 
внук. «Нужно взаимопо-
нимание, терпение, где-то 
уступить, а где-то — не за-
метить», — таков их секрет 
семейного счастья.

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

Реклама (16+)

«Помогать — это наша работа» — Обще-
ственный совет при ГУ МВД России по 
Свердловской области наградил двух по-
лицейских из Ревды за спасение женщи-
ны из упавшей в реку машины.

В понедельник, 19 июня, председатель 
Общественного совета Владимир Кра-
сильников лично вручил старшим лейте-
нантам полиции Александру Копорушки-
ну и Анатолию Вилисову благодарствен-
ные письма и памятные подарки.

Церемония награждения проходила в 

Ревдинском ОМВД в присутствии всего 
личного состава отдела.

По словам Владимира Красильнико-
ва, подобные поступки — «смелые и ре-
шительные» — способствуют формиро-
ванию положительного образа сотрудни-
ка полиции, «это достойный пример для 
подражания».

Сами же полицейские считают, что 
просто исполнили свой долг — служеб-
ный и человеческий: «Так поступил бы 
каждый», — говорят они.

Общественный совет МВД наградил ревдинских инспекторов, 
спасших женщину
Александр Копорушкин и Анатолий Вилисов спасли женщину из упавшей в реку машины

Ловушка в ледяной воде. Спасение
В конце апреля в районе 10 км дороги 
Ревда-Дегтярск-Курганово 35-летняя жен-
щина не справилась с управлением сво-
им «Пежо» и съехала с дороги. Автомо-
биль упал с берега речушки рядом с до-
рогой и перевернулся на крышу, двери 
заблокировались. На счастье женщи-
ны, которая находилась одна в машине, 
мимо проезжал наряд ДПС. Инспектор 
ДПС Анатолий Вилисов и замкомвзво-
да Александр Копорушкин заметили 
машину в воде и поспешили на помощь.

Пока Копорушкин, запрыгнув на 

днище, подцеплял к легковушке букси-
ровочный трос, Вилисов остановил гру-
зовик. На тросе машину выдернули из 
воды и поставили на колеса. Хозяйку, в 
шоковом состоянии, достали, закутали 
в куртку и усадили в патрульный ав-
томобиль, включив печку на полную 
мощность. На «скорой» ее доставили в 
Дегтярскую городскую больницу.

Ледяная ванна не имела послед-
ствий для ее здоровья — благодаря ин-
спекторам, она провела в ней не более 
пяти минут.

Фото с сайта 66.мвд.рф

Фото с сайта 66.мвд.рф

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

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы 
в столовой «Для друзей» срочно требуется

МОЙЩИК ПОСУДЫ
Тел.: 5-000-6, 5-031-6

З/П при собеседовании.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
(желательно с удостоверением НАКС),

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
МОНТАЖНИКИ,

ИЗОЛИРОВЩИКИ
с опытом работы

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:

8 (967) 639-73-63

Официальное 

трудоустройство, 

соцпакет.

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» на постоянную и временную работу требуются:

Телефон: 
2-42-03 

или по адресу: 
ПСО-10, офис 7, 10.

КЛАДОВЩИК  со знанием металлопроката и программы 1С,

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК,
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по изготовлению металлоконструкций, 

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
З/п при собеседовании.

,

Оплата труда при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

МЕХАНИК
по автотранспорту

Телефон: 3-56-15

Агент по продаже недвижимости
.......................................14500 руб.
Аккумуляторщик ...........9100 руб.
Ведущий ветеринарный врач ....... 
.......................................15000 руб.
Водитель автомобиля....................
...........................10700-20000 руб.
Водитель погрузчика .....................
.......................................10800 руб.
Волочильщик...............25000 руб.
Воспитатель ...................9700 руб.
Врач...................11000-50000 руб.
Главный специалист ...16938 руб.
Горничная ........................8862руб.
Грузчик .........................16000 руб.
Диспетчер ....................14000 руб.
Дворник ..........................8862 руб.
Заведующий хранилищем ............
.........................................9500 руб.
Инженер ...........12000-40000 руб.
Инспектор по ОТ и ТБ ....................
.......................................20000 руб. 
Инструктор по физ-ре ...................
............................. 9500-17250 руб.
Кодировщик...................9100 руб.
Каменщик ....................12000 руб.
Кондитер ........................8862 руб.
Кормач ..............20000-30000 руб.
Кондуктор ......................9000 руб.

Кухонный рабочий ........9000 руб.
Контролер продукции цветной 
металлургии ................15000 руб.
Лаборант химического анализа
............................. 8862-20000 руб.
Маляр ................. 9000-15000 руб.
Машинист бульдозера, крана, 
насосных уст-к, тепловоза ............
...........................10000-41900 руб.
Менеджер по продажам ...............
.........................12000 - 15000 руб.
Механик .......................16000 руб.
Младший воспитатель ..................
.........................................8862 руб.
Мойщик посуды ............8862 руб.
Монтер пути .....10000-15000 руб.
Музыкальный руководитель ........
.......................................13200 руб.
Оператор стиральных машин, 
котельной ........... 8862-15000 руб.
Охранник ......................17250 руб.
Плотник ........................12000 руб.
Продавец непродовольственных 
товаров .........................15000 руб.
Повар ................10000-14000 руб. 
Плавильщик .................15000 руб.
Преподаватель детской 
музыкальной школы ....9000 руб.
Прессовщик .................30000 руб.

Резчик на пилах, ножовках 
и станках ......................20000 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.
Составитель поездов .....................
...........................33000-38000 руб.
Стропальщик ...17000-25000 руб.
Станочник широкого профиля ....
...........................40000-46000 руб.
Токарь ...............15000-25000 руб.
Тракторист ...................15000 руб.
Уборщик подъездов, территорий 
.........................................8862 руб.
Учитель-логопед ...........9800 руб.
Фельдшер ........10500-22000 руб.
Формовщик .................20000 руб.
Хореограф .....................9000 руб.
Электромонтер 12000-20000 руб.
Электрогазосварщик .....................
...........................10000-15000 руб.
Экономист ....................10500 руб.
Шлифовщик ................20000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО»
приглашает на работу 

Слесарей-сборщиков
электрооборудования

Сварщиков
металлоконструкций

Условия при собеседовании. 
Тел. 8 (996) 170-59-72

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

ОАО «Северский гранитный карьер» требуется

 ТОКАРЬ 
c опытом работы. 

Условия: доставка из Ревды, белая зарплата. Место работы: пос. Северка. 
Тел. 8 (919) 37-888-6 (Елена)

ООО «Дворовой» 
на постоянную работу 

требуются:

Зарплата
при собеседовании.

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ,

Обращаться по адресу: 
ул. Чайковского, д.4а. 

Тел. 3-03-52

ДВОРНИКИ
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Дата Время Событие

26.06, ПН
8:00

Божественная литугия. Мц. Акилины. Свт. Тифилия, еп. Левкусии Кипрской. Молебен с акафистом 
святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.06, ВТ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Владимира, митр. Киевского. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

28.06, СР
8:00

Божественная литургия. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотвоца. Молебен с акафи-
стом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

29.06, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Веофана, Затворника Вышенского. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.06, ПТ
8:00

Божественная литургия. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.07, СБ
8:00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Боголюбская». Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение.

2.07, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  26 июня — 2 июля

Кино  23 июня — 5 июля РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
26 июня — 2 июля

Расписание намазов (молитв) 
23-29 июня

Дата Сухур
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

23.06, ПТ 02:14 02:29 04:08 13:08 18:54 21:57 23:30

24.06, СБ 02:14 02:29 04:08 13:08 18:54 21:57 23:30

25.06, ВС 02:15 02:30 04:09 13:08 18:54 21:57 23:30

26.06, ПН 02:15 02:30 04:09 13:08 18:54 21:57 23:30

27.06, ВТ 02:15 02:30 04:10 13:08 18:54 21:57 23:30

28.06, СР 02:16 02:31 04:10 13:09 18:54 21:57 23:30

29.06, ЧТ 02:16 02:31 04:11 13:09 18:54 21:56 23:30

ОВЕН. Интуиция — ваш верный 
и надежный друг на этой неделе. 
Стоит научиться ей доверять, по 
крайней мере — на этот период. 
Вполне возможно ваше непосред-
ственное участие в каких-либо 
интеллектуальных проектах. Не 
планируйте излишней нагрузки 
на работе. 

ТЕЛЕЦ. Подумайте о будущем, 
сейчас самое время завести се-
мью. Не будет излишним, если вы 
прислушаетесь к советам друзей 
и коллег по работе, которым вы до-
веряете. А вот деньги в совместный 
бизнес сейчас вкладывать нежела-
тельно, это не самый подходящий 
момент.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе по-
старайтесь избегать кардинальных 
перемен в любых областях своей 
деятельности. Ваша целеустрем-
ленность позволит достичь невоз-
можного, но действовать нужно 
строго по плану. Столкновение с не-
значительными трудностями только 
прибавит вам уверенности в себе.

РАК. На этой неделе наступает 
благоприятный период во многих 
областях и направлениях вашей 
жизни. Сейчас как раз тот момент, 
когда хочется полностью отдаться 
летнему настроению. Уже в поне-
дельник вас ждет успех, который 
позволит вам существовать с лег-
ким сердцем. 

ЛЕВ. Вторник и суббота — хоро-
шие дни для общения с родствен-
никами, например, на даче. Даже 
обладатели самого сложного ха-
рактера будут милы и покажут себя 
с лучшей стороны. Если четверг не 
будет слишком загружен работой, 
лучше его провести в компании 
друзей.

ДЕВА. В начале недели постарай-
тесь быть пунктуальны и не опаз-
дывайте на работу. Если вы куда-то 
отправляетесь, то приходите в нуж-
ное время заранее. В понедельник 
будьте открыты для окружающих, 
старайтесь вести себя искренне со 
всеми, с кем придется общаться. В 
четверг не спорьте из-за мелочей.

ВЕСЫ. В понедельник занимай-
тесь только теми делами, которые 
уже начаты и требуют продолжения. 
Вторник принесет атмосферу лег-
кости и непринужденности — ра-
дуйтесь жизни и постарайтесь под-
держать гармонию в собственном 
доме на всю оставшуюся неделю. 
В пятницу проявляйте терпение.

СКОРПИОН. Неделя пройдет лег-
ко и приятно. Работы будет много, 
но она будет интересная и высоко-
оплачиваемая, что придаст вам сил 
и энергии. Постарайтесь управлять 
своим эмоциональным состоянием, 
улыбайтесь миру, тем более, что 
у вас будут для этого причины. В 
любви вам тоже повезет.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе, осо-
бый вес приобретут деловые кон-
такты, связи и поездки. Приведите 
в порядок все документы, это нынче 
у вас получится легко и успешно. 
Можно также рассчитывать на 
разумную поддержку и помощь 
коллег. Проявляйте настойчивость 
при отстаивании своих интересов.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у вас 
появится шанс наверстать упущен-
ные возможности на работе. Вы 
сможете проанализировать как и по 
каким сценариям разворачиваются 
ваши отношения с людьми. Вы по-
чувствуете, из каких неожиданных 
элементов порой складывается 
ваша жизнь.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит 
аккумулировать такие качества 
своего характера, как здраво-
мыслие и бдительность. Вам же-
лательно последить за своими 
высказываниями, вы можете стать 
не в меру болтливы, а это никому 
еще не приносило пользы. Главная 
задача выходных — выспаться.

РЫБЫ. Пора заняться обновле-
нием имиджа, приведением себя 
в порядок. Внешность сейчас не 
менее важна, чем ваши деловые 
качества. На этой неделе вам при-
дется принимать важные решения 
и пожинать их плоды. Сотрудни-
чество с партнерами из других 
городов постепенно налаживается.

Афиша  Ревда

Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru. В социальных сетях: vk.com/revdahram

ВНИМАНИЕ!!! Поздравляем всех с праздником Разговения (УРАЗА БАЙРАМ)! Да примет 
Бог от нас и от вас (наш пост), наши молитвы (намазы), наши мольбы к Богу (ду`а), наши 
садака (милостыни)! Примите поздравления от муфтия Нафигуллы Аширова, от имама и 
председателя мусульман г. Ревды Альфир хазрата, а также от старейшин города. Садака 
аль-фитр (милостыню разговения) необходимо раздать до начала праздничной молитвы. 
Праздничная молитва будет проходить в мечети за автостанцией в воскресенье, 25 июня 
2017 года. Начало в 9 часов утра. По вопросам садаки аль-фитр и другим вопросам звоните 
имаму г. Ревды Альфир хазрату: 8-912-215-33-10.

23 июня. Пятница
Корт за кафе «Легенда». 
Начало: 18.00
ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК. 
Программа артистов 
города, сумобол, боди-арт 
и другие развлечения. Сто-
имость краски: 120 рублей 
за пакетик. Вход свободный.

24 июня. Суббота. 
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Программа на площади Победы
12.00-15.00 .......первый в Ревде Чемпионат по ме-
танию старых мобильных телефонов, организатор 
— газета «Информационная неделя»;
15.00-15.30 .......показательные выступления коман-
ды служебного собаководства;
15.30-17.30 .......блок Центра по работе с моло-
дежью: рэп, бит-бокс, велотриал, выступления 
танцевальных коллективов;
17.30 ..................торжественное открытие праздни-
ка, выступление официальных лиц, награждение 

активистов молодежных объединений города и 
предприятий, отличников ГТО;
18.15 ..................выступления детских творче-
ских коллективов, блиц-игры с жителями, акция 
«Счастливый подписчик» — вручение подарков от 
газеты «Информационная неделя» (призы получат 
те, кто подпишется на газету во время Чемпионата 
по метанию мобильников);
19.00 ..................выступления коллективов ЦДО, 
участников проекта «Голос Ревды», вокалистов и 
коллективов Дворца культуры;
21.15-22.00 .......выступление гостей города: 
DJ Konanov и Евгений Гришин.

ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 12+
23.06, пт .................................................................................................................................9:50, 12:35, 14:15, 15:50, 17:20, 18:55, 20:05, 21:40, 22:05, 00:35
24.06, сб .................................................................................................................................9:50, 12:35, 14:15, 15:50, 17:20, 18:55, 20:05, 21:40, 22:05, 00:35
25.06, вс ............................................................................................................................................ 9:50, 12:35, 14:15, 15:50, 17:20, 18:55, 20:05, 21:40, 22:05
26.06, пн ............................................................................................................................................ 9:50, 12:35, 14:15, 15:50, 17:20, 18:55, 20:05, 21:40, 22:05
27.06, вт ............................................................................................................................................. 9:50, 12:35, 14:15, 15:50, 17:20, 18:55, 20:05, 21:40, 22:05
28.06, ср ............................................................................................................................................ 9:50, 12:35, 14:15, 15:50, 17:20, 18:55, 20:05, 21:40, 22:05

ТАЧКИ-3 6+
23.06, пт ......10:00, 12:15, 13:50, 15:20, 18:35
24.06, сб ......10:00, 12:15, 13:50, 15:20, 18:35
25.06, вс ......10:00, 12:15, 13:50, 15:20, 18:35
26.06, пн ......10:00, 12:15, 13:50, 15:20, 18:35
27.06, вт .......10:00, 12:15, 13:50, 15:20, 18:35
28.06, ср ......10:00, 12:15, 13:50, 15:20, 18:35

ВЕСЬ ЭТОТ МИР 16+
23.06, пт .................. 12:00
24.06, сб .................. 12:00
25.06, вс .................. 12:00
26.06, пн .................. 12:00
27.06, вт ................... 12:00
28.06, ср .................. 12:00

МУМИЯ 16+
23.06, пт ....10:10, 20:35
24.06, сб ....10:10, 20:35
25.06, вс ....10:10, 20:35
26.06, пн ....10:10, 20:35
27.06, вт .....10:10, 20:35
28.06, ср ....10:10, 20:35

ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ 18+
23.06, пт ................................17:00, 22:40
24.06, сб ................................17:00, 22:40
25.06, вс ................................17:00, 22:40
26.06, пн ................................17:00, 22:40
27.06, вт .................................17:00, 22:40
28.06, ср ................................17:00, 22:40



Ответы на сканворд в №49. По горизонтали: Примитив. Аймак. Пирог. Логопед. Янки. Табель. Вьюк. Дьяк. Акварель. Актив. Амати. Патер. Гризли. Кот. Митра. Юкка. Театр. Ствол. Силач. Рать. Дартс. Сад. Нетто. Пшено. Ров. Мидия. Арека. Лютик. Фили. Ода. Ракия. Метан. 
Итог. Нимб. Ковка. Крона. Ямщик. Холмс. Глясе. Ольха. Стая. Ляпис. Уксус. Монгол. Берег. Алоэ. Рагу. Копи. Ложе. Флот. Творог. Кегли. Айва. Доха. Река. По вертикали: Дагестан. Лиман. Узбек. Шпиль. Стыд. Тотем. Острог. Отказ. Агат. Исида. Болт. Рига. Ключ. Доля. Кант. Ма-
угли. Батик. Косяк. Мате. Сажа. Лавка. Улей. Тальк. Колесо. Ватт. Эфа. Вигвам. Ясли. Рама. Змея. Род. Аппетит. Плато. Литр. Чили. Йодль. Смута. Пас. Явка. Транш. Факир. Линкор. Конь. Товар. Еретик. Топь. Горе. Кюре. Оттенок. Лимон. Хлопок. Блик. Рельс. Овация. Гага. Лига. 
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79 млн.        
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

Размер ассигнований 
дорожного фонда 
Свердловской области 
увеличен до 

17 млрд.      . 
Дополнительные средства 
региональной казны 
поступят муниципалитетам 
на строительство, 
реконструкцию и ремонты 
дорог общего пользования 
местного значения.

По данным министерства 
сельского хозяйства РФ, 
Свердловская область 
вошла в пятёрку российских 
лидеров по газификации сёл. 
В 2017 году на эти цели в 
регионе запланировано 
88 млн. рублей, что позволит 
ввести 

16,5 км 
газораспределительных 
сетей. 

распределили 
в министерстве АПК для 
сельхозпредприятий. Среди 
получателей  – 2 кооператива, 
которые занимаются 
животноводством и 
растениеводством, упаковкой 
и сбытом, 6 семейных 
животноводческих хозяйств, 
19 начинающих фермеров.

После развала Советского 
Союза правительства запад-
ных стран наперебой ста-
ли учить Россию, какой она 
должна быть, какие ценно-
сти должна исповедовать, 
как управляться, как нам 
учиться и как лечиться. Для 
того чтобы этот сеанс поли-
тического гипноза прохо-
дил более успешно, запад-
ным преподавателям необ-
ходимо было сформировать 
корпус своих идеологиче-
ских подмастерьев, которые 
бы со страниц газет и экра-
нов телевизоров доказывали 
русским людям, что запад-
ная демократия – это верши-
на политического развития, 
именно на неё мы и должны 
ориентироваться. Россказни 
этих «моральных карликов» 
щедро оплачивались. 

В таком пропагандист-
ском тумане Россия прове-
ла почти 10 лет, но на рубе-
же тысячелетий картина из-
менилась: пришёл новый на-
циональный лидер, одним 
из главных политических 
принципов которого стала 
опора на собственные силы, 
на нашу историю и традици-
онные российские ценности. 
И страна стала поднимать-
ся из того идейного болота, 
в которое с огромной скоро-
стью нас вели зарубежные 
партнёры.

Прошедшие годы только 
подтвердили ту истину, что 
Россия способна успешно 
развиваться, когда во гла-
ве неё находится сильный и 
независимый от чужих го-
лосов лидер. Это генетиче-
ская черта российского го-
сударства. Да, есть страны, 
двигателем, источником 
прогресса которых являет-
ся, например, система са-
моуправления или, скажем, 
особые закрытые клубы бо-
гатых граждан. Россия же 

развивается за счёт особых, 
доверительных отношений 
между главой государства 
и людьми. 

Прямая линия Президента 
России Владимира Путина 
ярко продемонстрирова-
ла, что именно взаимодей-
ствие и взаимозависимость 
главы государства и всего 
народа являются тем меха-
низмом, который способен 
решить любую проблему. 
Непосредственное же реше-
ние острых вопросов обес-
печивают члены большой 
президентской команды – 
губернаторы. Чем успешнее 
они это делают, тем успеш-
нее развивается регион.

За последние годы имен-
но Свердловская область 
вышла на позиции региона-
лидера, локомотива ускорен-
ного развития всей россий-
ской экономики. Губернато-
ру Евгению Куйвашеву уда-
ётся проводить политику 
индустриализации на но-
вом технологическом уровне 
даже  в условиях санкций и 
давления извне.

Безусловно, состоя-
щим на содержании у запад-
ных демократий «политиче-
ским карликам» и «парази-
там» из социальных сетей это 
не нравится. Вместо един-
ства им нужен скандал, вмес-
то прогресса – упадок, на этом 
они хотели бы зарабатывать 
свои грязные деньги. Простой 
же уральской семье не нужны 
ни скандалы, ни конфликты, 
уральцы зарабатывают своим 
трудом и талантом, поэтому 
никогда не пойдут на поводу 
у «политических мосек».

Уральцы, как и их губер-
натор Евгений Куйвашев, – 
члены одной большой пре-
зидентской команды, еди-
номышленники Владимира 
Путина, своего националь-
ного лидера.

Евгений Куйвашев: 
Муниципальным властям – активнее 
работать по сокращению долгов за ТЭР

Большая президентская команда

Для урегулирования си-
туации с долгами и своевре-
менного начала отопительно-
го сезона территориям еже-
годно оказывается поддержка 
из средств областного бюд-
жета, подчеркнул Евгений 
Куйвашев. 

Так, в 2016 году на эти цели 
было затрачено 820 млн. руб-
лей: заменено 160 км тепло-
вых и 172 км водопрово-
дных сетей, построены ко-
тельные в Первоуральске, 
Камышлове и Слободо-
Туринском районе, отремон-
тировано 7 км теплосетей, 4 
км сетей водоснабжения и 
водоотведения.

Не меньший объём работ 
предстоит выполнить и в те-
кущем году: в облбюджете 

предусмотрено 940 млн. руб-
лей. Планируется строи-
тельство новой котельной в 
Ивделе, модернизация теп-
лосетей в Нижних Сергах, 
строительство наружного 
газопровода низкого давле-
ния в Нижней Салде и дру-
гое. 

150 млн. рублей пойдёт на 
обеспечение мер по частич-
ному освобождению жителей 
области от платы за комму-
нальные услуги. 

«Считаю, что главы му-
ниципальных образований в 
своих территориях должны 
работать более эффективно и 
настойчиво по снижению раз-
мера задолженности за пот-
ребленные ресурсы», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Особое внимание в этой 
работе должно быть уделено 
организации системной рабо-
ты с населением. 

Наибольший прирост за-
долженности зафиксирован в 
Ачите, Берёзовском, Сысерти, 
Шале, Североуральске и 
Нижней Салде. 

Существенного сниже-
ния долга удалось добить-
ся Кушве и Каменскому ГО. В 
полном объёме погасил дол-
ги перед поставщиками ТЭР 
Бисертский городской округ. 

Глава региона отметил, 
что, учитывая значимость 
проблемы, совещания по воп-
росам снижения долгов за 
ТЭР под его руководством бу-
дут проходить в ежекварталь-
ном режиме. 

Чтобы своевременно 
начать отопительный 
сезон, органам местного 
самоуправления 
необходимо в 
ближайшие сроки 
разработать дорожные 
карты и приступить 
к погашению долгов 
перед поставщиками 
топливно-
энергетических 
ресурсов. Такую 
задачу 19 июня перед 
руководителями 
территорий поставил 
глава региона.
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Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Уверен, что высокий профессиона-
лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

зволят нам эффективно решать задачи сохранения 
здоровья уральцев, добиваться роста качества жизни 
в Свердловской области».

Профессия
собирает преданных клятве

В медицину - 
со школьной скамьи

Осенью в Берёзовском на базе лицея № 3 
«Альянс» планируется открыть спецкласс проф-
ориентации  (на 25 человек) по специальностям ме-
дицинских работников и фармацевтов, сообщает 
газета «Золотая горка». 

Ребята старших классов будут  углублённо изу-
чать химию и биологию, теорию,  необходимую 
младшему медицинскому персоналу, проходить 
практические занятия в больнице.

Лучших выпускников представят к зачислению в 
списки целевого направления на бюджетные места в 
Уральский государственный медицинский универси-
тет.

 «Главное,  чтобы  ребята  могли  понять,  что  та-
кое врач. Не только человек, сидящий в кабинете 
и выписывающий умные рецепты, – заявил глав-
ный врач центральной городской больницы (ЦГБ) 
Станислав Кан. – Я сам попал в медицину из УПК, 
трудился медбратом, после получал высшее образо-
вание».

Тагильскому врачу –
высокая награда

На прошедшем в Москве 
пятом Всероссийском конгрес-
се дерматологов высокую оцен-
ку своей научной и практиче-
ской деятельности получил за-
ведующий поликлиническим 
отделением № 1 кожно-вене-
рологического диспансера в 
Нижнем Тагиле Владимир 

Добровольский (на фото), пишет газета «Та-
гильский рабочий». Он стал лауреатом премии 
«Золотой дерматоскоп» за исследования в области 
оптической диагностики кожи.
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Евгений Куйвашев: «Уровень развития медицины в Свердловской области считается 
одним из самых высоких в стране».

На прошедшей неделе прошли 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню медицинского работника. 
По словам главы региона 
Евгения Куйвашева, власти всех уровней 
внимательно относятся к проблемам 
отрасли и делают всё необходимое, чтобы 
создать условия для их решения. Так, 
Свердловская область стала одним 
из первых регионов в стране, 
где был принят закон «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области». 
В нём были прописаны понятия: 
здоровье, медицинская помощь, 
основные принципы охраны здоровья 
и другие. А также установлены меры 
соцподдержки работников сферы 
здравоохранения.

На Среднем Урале работают сотни государствен-
ных, муниципальных, частных медицинских уч-
реждений.  В отдалённых и труднодоступных рай-
онах хорошо показали себя выездные формы рабо-
ты: сформированы мобильные бригады медиков, 
проводятся разные виды обследований, организу-
ются профосмотры.

Наш регион занимает одно из ведущих мест в 
стране по уровню медобслуживания.  За пять лет 
благодаря государственной поддержке отрасли уда-
лось снизить смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний более чем на 10%, онкология стала 
чаще выявляться на ранних стадиях.

Экстренные операции стентирования ко-
ронарных сосудов теперь проводятся не толь-
ко в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ирбите. В 
2016 году около 4500 жителям области бесплатно 
установлены кардиостимуляторы.

Большое внимание уделяется укреплению здо-
ровья женщин и детей, профилактике вредных 
привычек, пропаганде здорового образа жизни. 
Стабильной остаётся эпидемиологическая ситу-
ация, принимаются действенные меры борьбы с 
ВИЧ-инфекцией.

Областные власти стремятся создать для медра-
ботников достойные условия труда, повысить мо-
тивацию молодых специалистов, сократить кадро-
вый дефицит в отрасли.

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

кого современного оборудования, как коллеги в крупных 
городах, тем не менее они с такой же преданностью, от-
дачей лечат уральцев и делают это хорошо».

Диспансеризация 
с комфортом

В Свердловской области реализован комплекс 
мер, чтобы сделать процедуры прохождения дис-
пансеризации и посещения врачей более удобными 
для свердловчан.

Отметим, уральцы могут позвонить в страховую 
компанию, выдавшую им полис ОМС, и страховой 
представитель расскажет о том, что входит в стан-
дарт медицинской проверки, и обсудит с удобную 
дату проведения обследования.

Чтобы для работающих граждан сделать про-
хождение диспансеризации более удобным, поли-
клиники Екатеринбурга, например, организуют 
ежемесячные  «диспансерные субботы».

«Мы дополнительно выводим в выходной день 
не только участковых врачей, но и узких специ-
алистов, чтобы человек в максимально короткие 
сроки получил полную информацию о состоянии 
своего здоровья», – сообщила первый замести-
тель начальника управления здравоохранения ад-
министрации Екатеринбурга Татьяна Савинова.

В 2017 году диспансеризацию должны пройти 
более 700 тысяч уральцев. Около трети из них, по 
статистике, пройдут углублённые исследования для 
уточнения диагноза. 

Евгений Куйвашев: «В течение ближайших пяти лет уральская медицина, уверен, 
сделает качественный рывок в своём  развитии».

В мае 

18 врачей 
Ирбитской городской 
больницы получили 

ключи от 
квартир 
в новом доме. 

За прошедшие пять лет 
уровень младенческой 
смертности на Среднем 
Урале снижен на

20,5%.

В регионе развивается телемедицина. 
Сегодня в областном кардиоцентре дежурят

5 врачей, 
которые дистанционно 
могут поставить диагноз и 
назначить лечение больному 
в любом отдалённом районе 
области.

По итогам прошедшего 
года сотрудники скорой 
медицинской помощи 
оказали помощь 

1 176 000 
уральцам. 

За счёт средств 
федерального 
бюджета 
в медицинские 
организации был поставлен

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

Зарегистрировано
1 485 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Если лечение 
дорогостоящее
Я пенсионер, инвалид. Имею небольшую пен-
сию. По состоянию здоровья мне назначено до-
рогостоящее лечение. Имею ли я право на меры 
соцподдержки со стороны государства?

М. Минченко, Североуральск 

К памяти 
воина
Я ездила к месту захоронения отца, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны. Знаю, 
что затраты на такие поездки частично ком-
пенсируют. Каковы  правила получения такой 
компенсации?

О. Батуро, Новолялинский район 

Когда счётчик 
ставят бесплатно
Хочу установить новые счётчики потребле-
ния коммунальных ресурсов. Должен ли я пла-
тить за установку прибора и вызов мастера 
управляющей компании?

В. Петров,  Первоуральск

Пособие малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам назначается, 
если их среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума. На второй квартал 2017 года 
для свердловских пенсионеров величина прожи-
точного минимума составляет 8255 рублей. При 
расчёте учитываются: пенсия, надбавки и доплаты, 
денежные эквиваленты и соцгарантии. Если сред-
недушевой доход ниже прожиточного минимума, 
то сумма выплат – 441 рубль в месяц. Обратиться 
за назначением пособия можно в управление соц-
политики или в МФЦ.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики

 по г. Североуральску 
Анатолия Борисова

Для оформления компенсации затрат на про-
езд к месту захоронения погибшего в годы вой-
ны родителя дети, являющиеся несовершенно-
летними на момент его гибели или родившиеся в 
течение 300 дней со дня его гибели, могут обра-
титься в управление соцполитики. Необходимо 
подать заявление и документы, подтверждаю-
щие гибель родственника, регистрацию, доходы. 
Среднедушевой доход семьи не должен превы-
шать двукратного размера прожиточного мини-
мума. Размер выплаты − не более 7 тысяч рублей 
на человека.

Подготовлено по ответу зам. министра
 соцполитики Свердловской области

Евгения Шаповалова

Ввод приборов учёта в эксплуатацию, равно как 
и их поверка и опломбирование, осуществляют-
ся исполнителем без взимания платы. Исключение 
составляют случаи, когда опломбирование произ-
водится повторно и связано с нарушением плом-
бы или знаков поверки потребителем или тре-
тьим лицом. Требование платы за вызов масте-
ра и расходные материалы незаконно. Если день-
ги всё-таки заплачены, необходимо представить в 
Госжилстройнадзор договор, акт выполненных ра-
бот, кассовый чек и акт ввода ИПУ в эксплуатацию, 
чтобы привлечь компанию к административной от-
ветственности.

Подготовлено по информации 
Госжилстройнадзора Свердловской области

Красивый двор – 
уютный город

Активисты нашего двора со-
брали подписи жильцов, чтобы 
благоустроить двор. Уже снесены 
старые постройки и подготовле-
но место. Однако работы не начи-
наются. Когда двор будет благо-
устроен?

Н. Среднева, 
Екатеринбург
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В региональном правитель-
стве готовится областная программа 
«Формирование современной город-
ской среды» на 2017 год, будет опреде-
лён механизм и сроки её реализации, 
источники и объём финансирования. 
Муниципальная программа разраба-
тывается на основе областной и будет 
опубликована на официальном пор-
тале www.екатеринбург.рф. С момен-
та принятия программ будут рассмат-
риваться заявки жителей на благо-
устройство придомовых территорий. 
Предусмотрено финансовое участие 
жителей многоквартирных домов, дво-
ровая территория которых подлежит 
комплексному благоустройству, если 
решение об этом будет принято на об-
щем собрании собственников жилья.

Подготовлено по ответу 
и.о. главы  администрации 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
Сергея Ныркова

Как жителям 
участвовать

в проекте
1. Создать инициа-
тивную группу, что-
бы разработать план 
двора, организовать 
общее собрание соб-
ственников.
2. Привлечь экспер-
тов (УК, ТСЖ, проек-
тировщиков и других).
3. Подготовить чер-
тёж проекта, перечень 
работ.
4. Предложить ор-
ганам местного само-
управления включить 
двор в муниципаль-
ную программу.
5. Согласовать ди-
зайн-проект. 
6. Обустроить двор, 
учитывая доступность 
для маломобильных 
групп населения. 
7. Обеспечить надле-
жащее состояние дво-
ра после благоустрой-
ства.

Участие жителей 
в программе может 
быть как трудовое, 
так и финансовое.

Подготовлено 
по материалам 

департамента 
Госжилстройнадзора 

Свердловской области

Николай Смирнов, министр  энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

«Программа рассчитана на пять лет. 70% средств 
направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-
тета и самих горожан к его частичному финансированию».

515 млн.           – на городскую среду на Среднем Урале.
В апреле 2017 года правительство РФ выделило Свердловской области 
315 млн. рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Дополнительно Евгений Куйвашев поручил 
сформировать региональную программу за счёт средств областного 
бюджета в размере 200 млн. рублей.
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На Просторной 
новый дом
На улице Просторной по программе рас-
селения аварийного жилфонда построен 
дом для 25 семей. Сумма инвестиций со-
ставила 38,8 млн. рублей. В квартирах 
есть обои, ламинат, межкомнатные две-
ри и сантехника. Рядом – детсад, игро-
вые площадки. До 1 сентября 2017 года 
в городе будет введено в эксплуатацию 
ещё два дома для 74 семей. «Комфорт и 
благополучие граждан, право людей на 
благоустроенное жильё − ключевая зада-
ча, стоящая перед региональной и мест-
ной властями», − считает глава региона 
Евгений Куйвашев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

У красных – броневик, 
у белых – бомбомёт

Второй фестиваль 
исторической ре-
конструкции «По-
кровский рубеж» 
собрал 10 тысяч 
человек, участво-
вали 6 военно-
исторических клу-

бов. Тема – бой на реке Быстрая в сентябре 1918 года в 
районе Егоршино. Гости получили возможность оку-
нуться в атмосферу начала XX века: военная палатка, 
выставка снаряжения, вооружения и атрибутики. В 
этом году в «бою» задействовали бронеавтомобиль и 
пушку-бомбомёт. По мнению первого замруководите-
ля администрации губернатора Вадима Дубичева, «По-
кровский рубеж» – это патриотическое мероприятие 
из ряда событийного туризма, которое привлекает гос-
тей и придаёт экономический импульс территории. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Доись, коровка!
Прежде чем надеть доильный 
аппарат на бурёнок, необходи-
мо обработать коровку, прове-
рить  молоко на лейкоз и ещё 
много чего… 38-й районный 
конкурс операторов машинно-
го доения в селе Благовещен-
ском собрал лучших доярок в 
округе. В практической части 
героини соревновались в лов-
кости и умении собирать и раз-
бирать доильные аппараты, в 
мастерстве доения. Так, много-
летний опыт работы и мастерство помогли доярке Н.П. Берюнда (на 
фото) стать первым призёром конкурса. Она будет защищать честь Ту-
ринского городского округа на областном конкурсе. 

«Известия Тур»

Спрос на трактористов
Опытные мас-
тера в дерев-
нях и сёлах 
уходят на за-
служенный 
отдых, хозяй-
ствам нужны 
молодые руки. 
Учащиеся фи-
лиала Камыш-
ловского гу-
манитарно-
технологиче-

ского техникума Семён Егоров и Михаил 
Пульников (на фото) достойно показали 
себя на практике в СПК «Калининский», 
и руководство пригласило их на работу на 
время посевной кампании. Ребята готови-
ли транспорт к техосмотру, ремонтировали 
трактора. Работа пришлась по душе, и по 
окончании техникума молодые люди пла-
нируют вернуться в хозяйство специали-
стами среднего звена. 

«Пышминские вести»

«Марина на смене – 
всем спокойнее»
В честь Дня медицинского работника несколь-
ко специалистов Белоярской ЦРБ представ-
лены к награждению Почётными грамотами 
минздрава Свердловской области. Среди них 
– акушерка родильного отделения Белоярской 
ЦРБ Марина Чуркина (на фото). Её опыт в ме-
дицине – 34 года. В 1989 году ей приходилось 
принимать до 140 родов. «Марина на смене – 

всем спокойнее», – отзываются о ней и коллеги, и роженицы. С ней нередко 
советуются врачи. В прошлом году на областном конкурсе профмастерства 
Марина Борисовна вошла в пятёрку лучших акушеров. Сегодня для молодых 
специалистов она – достойный наставник.

«Новое знамя в Белоярском округе»

Датчик «чует» дым
У 14 многодетных семей в квартирах, находящихся в собствен-
ности муниципалитета, установлены пожарные извещатели. 
«Датчики оснащены GSM-модулем и работают наподобие со-
тового телефона, – разъясняет начальник отдела надзорной де-
ятельности Евгений Свалов. – Если повышается концентрация 
дыма в помещении, сигнал поступает на пульт ЕДДС. Дежурный 
делает контрольный звонок родителям, чтобы убедиться в безо-
пасности ситуации. Если родители не отвечают, вызывает по-
жарную охрану». 

zpgazeta.ru

Идея «сфонтанировала»
На одном из заседаний городского совета директоров зам. главы адми-
нистрации по социальным вопросам Елена Матвеева подняла вопрос о 
восстановлении разрушенного фонтана на центральной площади. Ди-
ректор «Уралгрит» Надежда Перевалова поддержала это предложение: 
предприятие уже приобрело фонтан. Договор на его установку за счёт 
«Уралгрита» планируется заключить с ООО «Энергостимул». И скоро 
центр Режа украсит новый фонтан.

 «Режевская весть»

У «Синюшкина 
колодца»
Жители посёлка Зюзельский восстановили 
родник «Синюшкин колодец». По словам 
главы посёлка Виктора Горбатенко, зимой 
из-за морозов русло перемёрзло, и вода на-
шла другую дорогу. С помощью благотвори-
телей, выделивших технику, сельчане вер-
нули родник. Дорогу до колодца отсыпали 
мраморным щебнем, сделали разворотные 
площадки, мостки с перилами, дамбу офор-
мили по мотивам бажовских сказов. Худож-
ник Валерий Белов подарил роднику карти-
ну с изображением бабки Синюшки. Вокруг 
родника сельчане высадили кедры и цветы.

    propolevskoy.ru
Талица

Туринск

Платья сшили 
За 2,5 часа участницы конкурса «Лучшая швея» (про-
ект «Славим человека труда») сшили несколько дет-
ских платьев, которые они передали детям-сиротам 
приюта «Каравелла». По итогам конкурса призовые 
места заняли ека-
теринбурженки. 
Первое место  – у 
Натальи Фетисовой 
(«Студия Т»), второе 
– у Людмилы Хру-
щёвой («Креатив»), 
на третьем мес-
те − Анна Шелеме-
тьева («Студия Т»). 
Напомним, за побе-
ду в 11 номинациях 
боролись 13 швей из 
Екатеринбурга, Режа, Невьянска, Нижнего Тагила и п. 
Цементный.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Победительницы конкурса
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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
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 17,4 3/4 — — — 430
К/З ч/п СТ Цветников, 30 14,9 1/2 — Р — 450
К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 500
К/З в/п СТ Азина, 86 18,1 2/2 + С — 500
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 ч/п БР Российская, 50 25,1/12 3/5 + С — 900
1 в/п БР Российская, 46 24,8/12 5/5 + С — 650
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950
1 ч/п ХР М.Горького, 40 31,/18 5/5 + С — 1000
1 в/п СТ Энгельса, 58 25,9/18 1/4 + С — 1050
1 в/п УП Ярос-кого, 4 28,1 3/9 + С — 1080
1 ч/п БР Российская, 26 32,6/18,5 4/5 + С — 1200
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 35/17,5 7/9 + С — 1300
1 ч/п УП Ярос-кого, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — 1550
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 830
2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 ч/п ХР Мира, 8 41 4/5 + С Р 1080
2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См 1100
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1110
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1200
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 в/п БР Российская, 52 36,8/22,4 1/5 — С Р 1290
2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р 1300
2 в/п БР Цветников, 44 44,9/30 1/5 — Р Р 1300
2 ч/п БР Цветников, 50 45,8/30 4/5 + Р Р 1350
2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1400
2 в/п БР Чехова, 45 45,5/30 4/5 + Р Р 1450
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1450
2 в/п УП Чехова, 49 52,3/30/8,7 1/5 + С Р 1500
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1500
2 в/п БР Спортивная, 45 37,6 3/5 + С Р 1600

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1650
2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1/26 2/3 + С Р 1950
2 в/п УП М.Горького, 56 61,1/31,5 1/5 2л Р Р 2400
3 ч/п ХР Цветников, 31 55,5/39,4 5/5 + С 1р 1450
3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р 1490
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р 1500
3 в/п БР Российская, 30 58,5/45 1/5 — Р 1р 1700
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р 1700
3 в/п БР Российская, 26 59,3/45,2 2/5 + Р 1р 1800
3 в/п УП К.Либкнехта, 52 64,6/40 3/5 + Р Р 1950
3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р 1950
3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р 2200
3 ч/п СТ Жуковского, 16 70,8/50,6/9 2/3 + С Р Дог.
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 6 63/38/10 6/9 Л Р Р 2260
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2200
4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р 2460

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 1950

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 2000

Объекты в других городах

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

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

Дом бревенчатый, 35,4 кв.м, з/у 5,5 соток. Печное 
отопление, колонка рядом с домом, баня. г. Дегтярск, 

ул. Ползунова
550

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Дальняя (Биатлон) ......200
■ З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Дальняя (Биатлон) ......230
■  З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Таежная (Биатлон)  .....280
■  З/у-ки в Краснояре, Мариинске, на Ледянке ............150-300

■  З/у 1500 кв.м, ЗНП под ЛПХ, п. Ледянка, ул. Яблоневая ......
....................................................................................................................300

■  З/у 1050 кв.м, ЗНП под  ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ....
....................................................................................................................350

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

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно 
использование средств материнского 

капитала до исполнения 3-х лет ребенку

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Дом, 29.5 кв.м, печное отопление, з/у 20 соток, п. Емелино, 
ул. Емелинская...........................................................................................350

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

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

■ Дом шлакозаливной с газом, центральный водопровод 
через дорогу, 45 кв.м, з/у 6 соток,  ул. Уральская ..............1400

■ Дом, 47,9 кв.м, газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, баня, крытый двор, 1355 кв.м (в собственности), 
ул. Маяковского .......................................................................................1450

■ Дом деревянный, 40 кв.м, газ рядом, отличная баня, з/у 12 
соток, ул. Д.Бедного ..............................................................................Дог.

■ Дом, 23,8 кв.м, печное отопление, скважина, центральный 
водопровод и газопровод рядом с домом, з/у 13 соток 
(в собственности), ул. Мичурина ..................................................1500

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

■  Капитальный кирпичный гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощная 
яма, в районе школы №1 .............................................................200

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

■  Небольшой домик, 2 большие теплицы, з/у 614 кв.м, 
СОТ «Заречный» ..............................................................................250

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

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222 2222222299999988888 22222222222222 22222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22
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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

 ■ кв-ра ГТ, комнаты раздельные, окна-

пластик, сантехника поменяна, электро-

счетчики, счетчики на воду, сейф-двери, 

теплая, светлая, коридор на двоих сосе-

дей, на 2-3-комн. кв-ру в р-не шк. №29 с 

моей доплатой. Или продам. Тел. 8 (922) 

200-67-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 32 кв.м, 

2 этаж, рядом остановка, магазин. Или 

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, р-н 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. 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 в г. Дегтярске, 45,5 кв.м, 

3 этаж, ремонт, балкон, на кв-ру меньшей 

площади в г. Ревде. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревде и комната в г. 

Полевском, на 3-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (902) 256-31-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, на 1-комн. кв-

ру, БР, 1 или 2 этаж. Тел. 8 (922) 141-81-19

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

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

270-68-72

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре, средний 
этаж, ж/б перекрытия, с балконом, на 
2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. и 1-комн. кв-

ры с моей доплатой. Или продам. Тел. 8 

(902) 265-19-60

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

на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 59,1 кв.м, на-

тяжные потолки, стеклопакеты, газовая 

колонка, счетчики, на 2-комн. кв-ру, не 

выше 3 этажа, с вашей доплатой не менее 

600 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 261-62-26

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, центр, в хорошем 

состоянии, рядом шк. №3, 28, детсады, на 

2-комн. МГ и 2-комн. ПМ кв-ры, 2-3 этажи, 

по договоренности. Тел. 8 (982) 700-34-96

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 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. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ дом на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 673-
31-93

 ■ деревянный дом 60 кв.м, газ, газовое 

отопление, скважина, баня, з/участок 15 

соток. Рассмотрю все варианты обмена, 

сертификаты. Или продам. Тел. 8 (912) 

692-42-55

 ■ 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 12,5 кв.м в кирпичном доме, 
4/5, окно-пластик, косметический ремонт, 
развитая инфраструктура. Документы 
готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ комната 20 кв.м. Или меняю на кв-ру ГТ. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната 22 кв.м в хорошем состоянии, 
ул. Азина, 60. 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, ул. Ковельская. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 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 13,5 кв.м, в коммунальной кв-

ре, центр. Цена 580 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 633-76-19

 ■ 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 20 кв.м, 3 этаж, балкон. Рас-

смотрю все сертификаты, рассрочку. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ 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 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 3-комн. кв-ре, СТ, 17,1 кв.м, 

на двоих хозяев. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, 2 этаж. 

Цена 460 т.р. Тел. 8 (922) 221-05-91

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

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

284-04-24

 ■ комната в общежитии, 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

 ■ комната19,6 кв.м, в общежитии, х/г 

вода, балкон застеклен, стеклопакеты, 

сейф-двери. Цена 680 т.р. Тел. 8 (962) 

324-24-59

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

ремонт, вода, цена 500 т.р. Тел. 8 (904) 

169-07-04

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 в центре, с мебелью. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, пл. окна, но-
вые трубы, нов. газ. колонка, ул. Спартака, 
6а. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. Энгель-
са, 61, цена 990 т.р. 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, ГТ, ул. С.Космонавтов. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 63,  36 кв.м, 
2 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 
1  этаж, состояние хорошее, окна-пла-
стик, батареи новые, цена 1120 т.р. Тел. 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, цена 1170 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, стеклопакеты. Недорого. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 3, 2/2, 
25 кв.м, балкон. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62
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Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   
      

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 4/5 - 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 1150
1 Спартака, 6А БР 25 5/5 + с 900
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 1790
2 Мира, 22 ХР 43,3 3/5 + с 1450
2 Мира, 22 ХР 43,3 4/5 + с 1350
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 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 1500
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 Строителей, 20 УП 65 4/5 + р 1450
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 1300

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.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 23, 5/5, 30 
кв.м. Цена 1050 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, Кирзавод. Тел. 8 (922) 
292-83-54

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, хоро-
шее состояние, счетчики на г/х воду и 
эл-во, оставим мебель. Цена 930 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45а, 
УП, кирпичный дом, 32/17,5/9 кв.м, 3/5, 
лоджия застеклена. Чистая продажа. Ос-
вобождена. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, вид на пруд, 
цена 1600 т.р. Тел. 8 (904) 984-47-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 33 кв.м, ул. Россий-
ская, 10, 1000 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра, панель, 6/9, балкон, 27,6 
кв.м, цена 980 т.р. Тел. 8 (950) 567-78-83

 ■ 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 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 в центре города за 950 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, сейф-двери, 

ремонт, окна поменяны. Цена 890 т.р. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с нашей допла-

той. Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, р-н новостроек, 32 

кв.м, хороший ремонт. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (912) 678-65-59 

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а, 

5 этаж. Тел. 8 (932) 121-79-32

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

чурина, 46. Тел. 8 (982) 747-72-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,6 кв.м, 5/5, ул. Спор-

тивная, 47. Тел. 8 (912) 647-45-21

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

нии, недорого. Тел. 8 (953) 825-57-80

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

сийская, 26. Цена 1200 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-09-25

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

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная по-

верхность. Солнечная, чистая, порядочные 

соседи, стайка в подвале. Собственник.  

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, 4/5. Цена 

1100 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

рого. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

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

Цена 700 т.р. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, ЖК у пру-

да, ул. Интернационалистов, 36. Цена 

1200 т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 8 

(953) 825-83-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Арамиль, 34 кв.м, 5/5, 

теплая, ухоженная, ламинат, рядом бас-

сейн и т.д. Тел. 8 (922) 106-98-14

 ■ 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 570 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, горболь-

ницы, ул. Спортивная, 45, ремонт. Заме-

нены стеклопакеты, м/к и входные двери, 

выровнены стены, заменена проводка, 

сантехника, со всей  мебелью и техникой. 

Освобождена. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

006-30-75

 ■ 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, сейф-двери, тамбур на 

две кв-ры огражден железными дверя-

ми. Телефон, интернет, душевая кабина, 

сантехника поменяна, окна-пластик. 

Свежий ремонт, остается кухонный гар-

нитур. Рядом детсады, школа, СК «Темп», 

горбольница, магазины. Собственник. Тел. 

8 (922) 159-70-85

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

рошее расположение. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 31 кв.м, хорошее со-

стояние, стайка в подвале, цена 1050 т.р. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

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

метический ремонт, заменены радиаторы, 

стеклопакеты, сантехника, трубы водо-

снабжения и канализация, все счетчики. 

Большой застекленный балкон, новый 

лифт в доме. Вся инфраструктура в ша-

говой доступности. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 551-32-20

 ■ 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. С.Космонавтов, 1а, 14 

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (912) 235-00-96

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

свежий ремонт, новый лифт. Цена 1100 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 203-14-22

 ■ 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, 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-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, 1 этаж, ул. С.Космонавтов. 

Собственник. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 

остается шкаф-купе, кухонный гарнитур, 

пластиковые окна, балкон застеклен. Тел. 

8 (953) 001-61-28

 ■ 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, СТ, 24 кв.м, 1 

этаж, ул. М.Горького, 4, новые окна и 

сейф-двери. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 

626-60-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, цена 800 т.р. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, центр, р-н мага-

зина «Уральский», хорошее состояние. Не-

дорого. Документы готовы, освобождена. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 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. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ЖК «Ря-
биновый», 52,2 кв.м, 1 этаж, с балконом, 
ул. К.Либкнехта, 74а, цена 2050 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 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,  УП, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, центр, ремонт. Це-
на 1350 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, комнаты раз-
дельные, ул. Мира, 26, цена 1290 т.р. Торг. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, косметический 
ремонт, окна-пластик, счетчики на г/х во-
ду. Цена 750 т.р. Возможен обмен с нашей 
доплатой. Тел. 8 (34397) 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, с ремонтом, ча-
стично с мебелью, ул. Мира, 10, 1/4, цена 
1540 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 6/9, 53 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36 Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Ковельская, 13. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, р-н новостроек, 2 
лоджии, кирпичный дом. Рассмотрю вари-
анты обмена на кв-ру меньшей площади 
или дом с газом, по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №28, 
цена 1250 т.р. Рассмотрю варианты обме-
на. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, ул. Спартака, 
6а, пластиковые окна, сейф-двери. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
44, 5 этаж. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, отл. рем., кух. гар., 
тех., Мира, 1б, 1 эт. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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 
хорошее, ц. 900 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты раздельные, 2 
этаж. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2 этаж. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, 2 этаж, БР, ПМ, 
ремонт. 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, 2 этаж, ул. Жуковско-
го, 9, пл. окна, счетчики. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 17, 1 
этаж (высокий), 59 кв.м, цена 1530 т.р.  Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 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. Цветников, 51, 3/5, от-
личный ремонт, мебель. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 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/у в кафеле, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2390 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 3/5. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, мебе-
лью, ул. Кирзавод, 17, цена 1340 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 22, 3/5, 43 
кв.м, ремонт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 2/5, ул. Мира, 
6а. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,3 кв.м, 4/5, П.Зыкина, 
48, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 604-61-06

 ■ 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, БР, ПМ, 2/5, ул. Россий-
ская, 10, 1400 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45/31/5,5, ул. 
Российская, 10, 2/5. Тел. 8 (922) 617-39-46

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, Энгельса, 51, ре-
монт, меб., 850 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50/30/8,6 кв.м, ул. 
Кирзавод, 17, 5/5. Тел. 8 (922) 617-39-46

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

 ■ 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 в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

Кирзавод, 12, 40 кв.м, 2/2, комнаты изо-

лированные, с/у раздельный, пластиковые 

стеклопакеты, натяжной потолок, линоле-

ум, новые м/к двери, входные сейф-двери. 

Балкон застеклен, поменяна внутренняя 

разводка труб, счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. Возможны 

все виды сертификатов. Цена 1400 т.р. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе, ул. 

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

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

доплатой. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 2/5, 38,2 

кв.м, в хорошем состоянии, цена 1500 т.р. 

Чистая продажа. Тел. 8 (912) 272-53-05

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

монт, лоджия, теплые полы, натяжные 

потолки, кафель. Рассмотрим обмен на 

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

219-20-68

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

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

пакеты, сейф-двери, ламинат, в спальне 

теплый пол, заменены м/к двери, трубы 

х/г воды, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на во-

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

анты обмена с моей доплатой на 2-комн. 

кв-ру в новом микрорайоне на среднем 

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

крытиями. Тел. 8 (922) 180-30-90

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

ремонт, центр, 3 этаж. Собственник. Тел. 

8 (922) 134-29-62

 ■ 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, 62 кв.м, 4/4, ул. Энгельса, 

58, капремонт дома в 2016 г. Сейф-двери, 

пластиковые окна, новые м/к двери, ла-

минат, косметический ремонт. Рядом пар-

ковая зона, СК «Темп», СОТ. Рассмотрим 

варианты обмена. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

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

тивная, 6а. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. 

С.Космонавтов, 6. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, р-н шк №3, 

ул. Цветников, 47, освобождена, чистая 

продажа. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж. 

Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 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, ул. С.Космонавтов, 

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

 ■ 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, в р-не шк. 

№3. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, после ремонта. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 148-34-20

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

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

можно в п. Мариинске, Краснояре. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ЖК у 

пруда, ул. Интернационалистов, 36. Цена 

2200 т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 3/5, за 1450 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 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. 

Цена 1170 т.р. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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, 2 этаж, хороший ре-

монт, дом после капремонта. Тел. 8 (982) 

636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Цена 1590 т.р. 

Собственник. 8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 

(912) 274-81-12
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 ■ 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, 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, у Еланского 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, около 

автостанции. Или меняю. Тел. 8 (982) 

764-44-82

 ■ 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, 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, р-н шк. №28, ул. 

Мира, 37, отличное состояние, заменены 

окна, двери, трубы, сантехника. Цена 1600 

т.р. Рассмотрим ипотеку без 1 взноса и 

сертификаты. Тел. 3-94-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

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

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

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

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1710 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, в хо-

рошем состоянии. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 678-66-56

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

вые окна, новые двери, счетчики на все. 

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

(922) 612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 6а, за 1050 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

двери, новая газовая колонка, трубы но-

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. 

Спортивная. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (953) 

824-97-27

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

клопакеты, ванная в кафеле, м/к двери, 

балкон застеклен, встроенный шкаф-

купе, водонагреватель на 60 л. Докумен-

ты готовы. Один собственник. Тел. 8 (902) 

500-90-23

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

1/5, отличный ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 

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, 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, отл. ремонт, р-н 
«Диваныча», 3 этаж, перепланировка. Цена 
2800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 79 кв.м, 2/9, ул. П. Зыкина, 
36/1, цена 2450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 2/5, ул. Цвет-
ников, 41. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 4/5, ул. 
П.Зыкина, 44, рем. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. 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, косметический ре-
монт, трубы поменяны, счетчики на г/х 
воду, балкон застеклен, окна-пластик. Воз-
можен обмен на меньшую площадь. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

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

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

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

 ■ 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 чисто-

вую отделку, сдача дома лето 2017 г. Цена 

2900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

ремонт, рядом лес, водоем, две большие 

детские площадки, в шаговой доступности 

автостанция. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке, ул. 

М.Горького, 52, кирпичный дом, 9 этаж, 

80 кв.м, чистовая отделка. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 54,4 кв.м, рядом детсад, 

школа, больницы, магазины, автономное 

отопление, х/г вода, санузел раздельный. 

Тел. 8 (922) 295-81-59, Валентина

 ■ 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, 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, 83,8 кв.м, 1/3, ПМ, по-

толки высокие, ж/б перекрытия, комнаты 

раздельные, кухня 9,3 кв.м, квадратная 

прихожая, ремонт, пластиковые окна. Сан-

узел раздельный, красивая керамическая 

плитка, джакузи, счетчики х/г воды, заме-

нены трубы, сухой чистый подвал. Разум-

ный торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н ГИБДД. 

Тел. 8 (908) 913-41-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Или меняю 

на кв-ру меньшей площади. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

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

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

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Це-

на 1650 т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 

654-03-56

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, все комнаты раздель-

ные, сейф-двери, деревянные м/к двери, 

пластиковые окна, балкон застеклен. За-

менены трубы, счетчики, водонагреватель 

на 80 л. Остается мебель. В подвале стайка 

для хознужд. Теплая, чистая, в экологи-

чески чистом р-не. Рядом лес, школы, 

детсады, магазины. Чистая продажа. Соб-

ственник. Тел. 8 (963) 441-29-60

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

60 кв.м, евроремонт, пластиковые окна, 

ламинат, 2-уровневые гипсокартонные 

потолки, остаются встроенные кухонный 

гарнитур и шкаф-купе, санузел в кафеле, 

сантехника поменяна, счетчики. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ЖК у пру-

да, ул. Интернационалистов, 36. Цена 2700 

т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 3-95-90

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

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

288-60-95

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

Собственник. Тел. 8 (982) 731-30-52

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

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

но сделан ремонт. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с раздельными комнатами, с допла-

той. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 66,4 кв.м, 1 этаж, 

р-н шк. №10. Собственник. Тел. 8 (922) 

101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, хорошее 

состояние, удобное место города. Тел. 8 

(963) 854-68-03

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

Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 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, 77 кв.м, 1 этаж, 

удобная планировка, теплая, солнечная, 

требуется ремонт на кухне, стеклопакеты, 

счетчики, лоджия. Чистый подъезд, две 

колясочные, порядочные соседи. Рядом 

Еврогимназия, школы, детсады. Цена 2300 

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

Собственник. Тел. 8 (929) 214-33-87

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

ремонтом. Цена 2100 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 283-50-68

 ■ 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, УП, 2 этаж, 65 

кв.м, евроремонт, заменено все: окна, две-

ри, сантехника, трубы, счетчики. Заезжай 

и живи. Ремонт в 2017 г. Остается встро-

енный кухонный гарнитур и шкаф-купе. 

Цена 2150 т.р. Рассмотрим обмен. Тел. 8 

(902) 276-89-53

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 30, отл. сост. 
Рассм. обмен. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
202-90-71

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

П.Зыкина, 30, 6 этаж, 75 кв.м, с большим 

квадратным коридором и встроенной гар-

деробной. Косметический ремонт, одна 

комната в стадии подготовки. Остается 

шкаф-купе, водонагреватель. Трубы по-

меняны, все счетчики новые. Покажем в 

удобное для вас время. Чистая продажа.  

Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 микрорайон, 3 этаж, 

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

216-55-90

 ■ 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, новостройка. Цена 2650 

т.р. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 34/1, счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона, комнаты 

изолированные. Цена 2100 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена на 1-комн. кв-ру, БР, МГ, 

в р-не шк. №3, на среднем этаже, с вашей 

доплатой. Тел.  8 (922) 118-93-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 90 

кв.м, 3 этаж, остается кухня с техникой, 

шкаф-купе, отгорожена от лестничной 

клетки. Тел. 8 (922) 118-14-40

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 4/9, 108 кв.м, с евро-
ремонтом, ул. Российская, 15. Рассмотрим 
варианты обмена на 2 комн. и 1-комн. 
кв-ры с вашей доплатой. При продаже 
остается вся встроенная мебель. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 5/5, 113 кв.м,  ул. 
О.Кошевого, 31, 2 лоджии, 2 санузла, са-
уна, перепланировка узаконена. Рассмо-
трим варианты обмена на 2-комн. кв-ру, 
УП, с вашей доплатой. Цена 3800 т.р. 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
 ■ 2-этажный дом 190 кв.м, из бревна, с 

з/участком 20 соток, п. Краснояр, ул. На-
бережная, баня, эл-во, скважина. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ бр. дом, выс. фунд., уч. 7 соток, все пло-
доносит, «СУМЗ-2». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ бревенчатый дом с газом и водой. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. Две большие комнаты и кухня. 
В шаговой доступности станция «Дружи-
нино», электрички ходят утром и вечером. 
В поселке 9 продуктовых и 3 промтовар-
ных магазинов, есть школа и детсад. Пре-
красный 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 1450 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 65 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. Две большие комнаты и кухня. 
В шаговой доступности станция «Дружи-
нино», электрички ходят утром и вечером. 
Цена 750 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

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

 ■ дом в р-не автостанции, з/участок 13 
соток. Или рассмотрю обмен на кв-ру по 
договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

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

 ■ дом с баней, все коммуникации, в черте 
города, 1850 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ дом, п. Краснояр, 40 кв.м, з/участок 21 
сотка. Цена 450 т.р. (маткапитал). Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

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

 ■ дом, ул. Островского, газ, вода. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул.Октябрьская. Или меняю на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, участок 12 соток, с урожаем, га-
зовое отопление, баня. В шаговой доступ-
ности остановка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом-дача 40 кв.м, 2 этажа отапливают-
ся, сауна, туалет, р-н Биатлона. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ жилой дом 24 кв.м, цена 450 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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ отличный 2-этажный дом в Краснояре. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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

 ■ шикарный дом на берегу Мариинского 
пруда. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ деревянный дом с участком 6 со-
ток, газ, водопровод, эл-во. Тел. 8 (922) 
119-69-06

 ■ дом 36 кв.м, г/х вода, душевая кабина, 
ламинат, м/черепица, пл. окна. Цена 760 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 151-63-02

 ■ дом, ДОК, 60 кв.м, коммуникац., баня, 
пл. окна, 2390 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 1/2 дома с дворовыми постройками, 

баня, теплица, з/участок 10 соток, земля 

разработана, п. Гусевка-1, не к/с, эл-во, 

прописка. Собственник. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ 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, за мат-

капитал, СОТ «Мечта-1», дом для кругло-

годичного проживания, со всей мебелью и 

садовым инвентарем. Участок разработан, 

с насаждениями, прописка. Цена 490 т.р. 

Тел. 3-98-48

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж 90 кв.м, за шк. №4, 

гараж 6х7 м, баня, веранда, полностью 

благоустроен, газовое отопление, центр. 

водопровод, земля ухожена, много на-

саждений, теплица. Готов для постоянно-

го проживания. Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ бревенчатый дом, с. Акбаш, Н.-

Сергинский р-н. Газовое отопление, х/г 

вода в доме, крытый двор, теплица, баня, 

сарай. Приватизирован. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ 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 за шк. №4, 42 кв.м, 

газ, газовое отопление, з/участок 6 соток, 

приватизирован. Рассмотрю все варианты 

сертификатов, ипотеку, рассрочку. Или 

меняю. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ деревянный дом в п. Южном. Цена 

1250 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 215-97-47

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 

скважина. Тел. 8 (912) 602-84-12

 ■ дом 86 кв.м, в черте города, р-н ТЦ 

«Гранат», газ, вода, баня, подойдет для 

большой многодетной семьи. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом в Мариинске, большие участок и 

двор. Тел. 8 (908) 635-52-94

 ■ дом в черте города, 46 кв.м, участок 

10 соток, баня. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 

237-95-48

 ■ дом из бревна 80 кв.м, есть все для 

комфорта, 4 комнаты, оборудованный 

спортзал, дизайнерский ремонт, остается 

встроенная кухня с техникой, посудомоеч-

ная машина, душевая кабинка и др. Газ, во-

да, канализация. На участке есть еще один 

дом, возможность размежевки. Недорого. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом по ул. М.-Сибиряка со всеми ком-

муникациями. Тел. 8 (343) 207-75-29

 ■ дом с з/участком в Совхозе. Цена 500 

т.р. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ дом с з/участком, ул. М.-Сибиряка. Тел. 

8 (999) 560-81-56

 ■ дом, р-н ДОКа, 41 кв.м, огород 10 соток, 

гараж, баня. Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ дом-баня в СНТ «Дружба», р-н «По-

ле  чудес», 45 кв.м, мансарда, подвал 15 

кв.м с отдельным входом, собственная 

скважина, вода заведена в дом, участок 8 

соток. Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 294-88-86

 ■ домик на Ельчевке. Тел. 8 (922) 141-

50-63

 ■ 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

 ■ дом-недострой на берегу пруда, короб-

ка первого этажа 7х8, газ, эл-во, участок 6 

соток, ИЖС. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ 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 прожи-

вания, прописка, 12 соток земли, три но-

вых теплицы, СОТ «Заречный». Цена 620 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (982) 

625-04-62

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, участок 7 со-

ток, газ, р-н Биатлона, по цене 1-комн. 

кв-ры 1300 т.р. Рассмотрим рассрочку, 

маткапитал. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ кирпичный дом 75 кв., 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

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

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

 ■ срочно! Часть дома, ул. Лесная, 1д, 

49/39/10 кв.м, газ, вода, дворовые и хоз-

постройки, отличные соседи. В шаговой 

доступности лесная зона и река. Цена 

950 т.р. Возможно использование матка-

питала, помогу с оформлением ипотеки. 

Тел. 8 (909) 014-00-02, Алена Николаевна

 ■ 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

 ■ шлакозаливной дом 40 кв.м, 6 соток 

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

покоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача со всеми коммуникац., дом, баня, 
16 соток, 1450 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ з/у, ИЖС, цена 330 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, «Петровские 
дачи», ул. Полевая. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ з/участок 21 сотка с жилым домом 40 
кв.м, п. Краснояр, ул. Набережная. 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 в СОТ «Заречный», 15 мин 
ходьбы от города в сторону Гусевки. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ з/участок за СК «Темп», с фундаментом 
и цокольным помещением, ул. Майская, 
32, 22 сотки, цена 4800 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

 ■ з/участок на Биатлоне. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ з/участок на Гусевке, с домом. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок в п. Ледянке. 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 под строительство, ул. Би-
атлонная, 5, 12 соток, цена 330 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок с домиком 9 кв.м, назначение 
жилое, п. Гусевка, ул. Дорожная, 11. Цена 
350 т.р. Возможно использование матка-
питала. Тел. 8 (962) 323-47-28  
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

(картофеля)

ООО ТД «Карат»

производит

Телефоны:
3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ

у населения

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

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

 ■ з/участок, ИЖС, документы готовы. Не-
дорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, п. Краснояр, с 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, эл-во рядом. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ земельный участок в СОТ «Дружба», 7 
соток, домик 10,5 кв.м, печь, э/э, вода. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ с/участок с 2-этажным домом в СОТ 
«Факел». Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

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

 ■ сад за маткапитал с жилым домом 36 
кв.м, скважина ряд. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад за маткапитал. 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

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

 ■ 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

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

 ■ участок на берегу о. Ижбулат. Тел. 8 
(952) 132-60-95

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

 ■ з/участок на Гусевке-1, эл-во. Тел. 8 
(950) 632-66-60

 ■ земельный участок 13 соток, под стро-
ительство, в Совхозе, ул. Светлая, 49. Тел. 
8 (912) 614-70-48

 ■ кирпичный дом, участок 6 соток, по-
селок за Дворцом. Тел. 8 (919) 382-74-30

 ■ с/участок 6,8 соток, «РММЗ-6», 2 тепли-
цы, летний домик. Тел. 8 (929) 221-92-47

 ■ с/участок 8,8 соток в СОТ «Рябинка», р-н 
Кирзавода, кирпичный дом, теплицы, ухо-
женный, эл-во, летний водопровод, выход 
в лес. Тел. 8 (922) 617-39-46

 ■ сад, Гусевка, дом, баня. Маткапитал. 
Тел. 8 (982) 643-19-88

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

 ■ участок «Петровские дачи», ул. Чернич-
ная, 16,5 соток, высок. ровн. место рядом 
с лесом, ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Асфаль-
товая дорога до участка, скважина, забор, 
электричество, разработан. Приглашаем 
на просмотры! Тел. 8 (950) 192-29-29

 ■ 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

 ■ 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 смежных з/участка по 8 соток, 

можно по отдельности, разрешение на 

строительство, ИЖС, в шаговой доступ-

ности магазин, пруд, школа. Дорого. Тел. 

8 (952) 130-20-68

 ■ 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 в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

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

8 (912) 698-70-77

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

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ИЖС. 

Недорого. Собственник. Тел. 8 (961) 

775-28-33

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

ские дачи», ул. Фруктовая. Большой фун-

дамент, эл-во, ровный, у леса. Цена 570 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ з/участок 17,68 соток, СОНТ №7, Гусев-

ка, эл-во, можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 

198-08-99

 ■ з/участок 20 соток, с фундаментом 

9х10, цокольный этаж, р-н «Петровские 

дачи». Тел. 8 (912) 237-95-26

 ■ з/участок в к/с «Заречный». Тел. 8 (953) 

045-87-20

 ■ 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 в Мариинске, 15 соток, ров-

ное поле, эл-во. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(908) 904-27-37

 ■ з/участок под строительство, ул. Би-

атлонная, ИЖС, ровный, вокруг хвойный 

лес, чистый воздух. На соседних улицах 

активно ведется строительство. Тел. 8 

(962) 323-47-28

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К.Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. 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, СОНТ №7, 10 со-

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

(922) 129-95-51

 ■ з/участок, ИЖС, 15 соток, эл-во рядом, 

с. Мариинск. Возможен обмен на жилье в 

городе. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ з/участок, Мариинск, 15 соток, ул. Мо-

лодежная, рядом эл-во. Цена 650 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (967) 907-00-20

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

т.р. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 220 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

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

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

282-75-03

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 

16 соток. Недорого. Возможен обмен 

на легковой автомобиль. Тел. 8 (922) 

211-07-47

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

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ отличный сад с новым домом, эколо-

гически  чистое место, 10 соток. Тел. 8 

(982) 643-42-55

 ■ ровный разработанный з/участок 15 

соток, расположен рядом с коттеджами, 

эл-во, п. Ледянка. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(992) 004-04-55

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплицы, 

летний водопровод, эл-во. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ 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 5 соток с жилым домом 30 

кв.м, ухожен, плодовые насаждения, эл-

во, печное отопление, летний водопровод. 

СОТ охраняется круглогодично, в зимний 

период дорогу чистят. Остановка в 10 мин 

ходьбы. Возможна продажа за маткапи-

тал. Фото на catalog96.ru Цена 350 т.р. Тел. 

8 (992) 012-75-63

 ■ 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 «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», 6 соток, 

домик, посажен картофель, яблони, ку-

старники, вишня. Тел. 8 (952) 137-84-88

 ■ с/участок, п. Емелино, 10 км от г. Ревды, 

дом, баня, огород 8 соток. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-55-51

 ■ сад «РММЗ-1» с будущим урожаем. 

Тел. 8 (982) 691-94-31

 ■ сад в СОТ «Факел», недалеко от го-

рода, дом 26,3 кв.м, баня, две теплицы, 

участок ухоженный, цена 400 т.р. Тел. 8 

(912) 217-53-32

 ■ сад в черте города, дом, баня, цена 300 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ срочно! Отличный сад в черте города. 

Цена 350 т.р.  Тел. 8 (912) 213-87-97

 ■ сад в экологически чистом районе, уча-

сток 9 соток, каркасный 2-этажный дом 

120 кв.м, со всеми удобствами. Три тепли-

цы, барбекю, баня с комнатой отдыха. По-

мимо своей скважины на территории сада 

находится общая. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ срочно! З/участок «Петровские дачи», 

13 соток, 2-этажный дом с баней. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (982) 606-76-78

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

Недорого. Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным домом, 

з/участок 7,5 соток. Жилая зона отделена 

речкой с мостиком и березовой рощей. 

Уличная зона с камином-барбекю и бан-

ным комплексом, выход в лес. Рассмо-

трим маткапитал. Тел. 8 (961) 770-75-00

 ■ участок, Гусевка, ИЖС электричество, 

дорога. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок «Петровские дачи», 13 со-

ток, цена 450 т.р. Рассмотрим рассрочку, 

маткапитал, обмен на авто. Тел. 8 (982) 

613-95-58

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «РММЗ-6», 7 соток, домик 

с комнатой и кухней, с посадками и инвен-

тарем. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2». Тел. 8 (950) 

650-06-47

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок под строительство, р-н Бара-

новки. Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 400 

т.р. Обмен на авто. Тел. 8 (922) 135-31-01

 ■ участок, ул. Ильича, 14, газ, канализа-

ция, скважина. Огород вспахан, картошка 

посажена. Тел. 8 (912) 610-61-94

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
на два места. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гаражные боксы, промплощадка «СУ-
922», для КамАЗов. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ капитальный гараж 21,8 кв.м, ГСК «Вос-
точный», овощная яма-кессон, э/э. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

 ■ гараж 18 кв.м, чистый, охраняемый ОВО. 
Тел. 8 (961) 775-28-33

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

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж «Железнодорожник 2-3». Тел. 8 

(950) 564-06-35, 5-20-88

 ■ гараж 21,6 кв.м в ГСК «Строитель» на 

Кирзаводе, в собственности. Тел. 8 (912) 

687-07-55

 ■ гараж 6х7 в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

180-65-00

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за магазином 

«Огонек». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-30-95

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

135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 

4х6, овощная яма. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (953) 

052-43-96

 ■ гараж в ГСК «Центральный», 22,5 кв.м, 

отопление. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, 

новая крыша, южная сторона. Тел. 8 (909) 

701-21-74

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

214-22-27

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма. Цена 50 т.р. Тел. 8 (901) 950-55-90

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГК «Чусов-

ской-2», овощная, смотровая ямы, рас-

ширенный дверной проем. В последнее 

время ставил бортовой УАЗ. В яме всегда 

сухо, двойная вентиляция. Цена 60 т.р. Тел. 

8 (922) 105-00-47, Андрей

 ■ 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 в ГСК «Южный», 

овощная и смотровая ямы, южная сторо-

на. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ металлический гараж 3х4,2 м, у ГСК 

«Западный». Тел. 5-34-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Продаю

8 (922) 111-8-000
ТАКСИ
готовый
бизнес

 ■ 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

 ■ здание 150 кв.м. Тел. 8 (922) 200-67-16

 ■ овощная яма на Бутово. Тел. 8 (908) 
901-98-42

 ■ придорожное кафе, р-н Волчихи. Тел. 8 
(953) 826-76-64

 ■ 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 также расположено большое 
летнее кафе, шиномонтажная. З/участок 
площадью 1 Га. Тел. 8 (961) 776-63-34

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 6000 р.+к/услуг. Тел. 8 (922) 102-
26-10

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, центр. Тел. 8 
(952) 737-99-92

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н «Хитрого 
рынка». Тел. 8 (922) 200-96-69

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 274/14,6/4, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19, балкон, р-н 
шк. №10, поликлин. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ 1-комн. кв-ра, все есть, на долгий срок, 
можно посуточно. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 133-87-95

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата, длительно, 
6000 р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Квартала». Рассмотр. 
командировочных. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2, без жи-
вотных, на длительный срок, есть все для 
проживания. Тел. 8 (919) 376-79-27

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8 (922) 168-46-93
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ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №2, 
недорого. Тел. 8 (932) 123-87-65

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок, 
после ремонта. Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, Кирзавод, на 
длительное время. Тел. 8 (922) 133-00-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, в р-не шк. №28. 
Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, р-н шк. №28. Тел. 8 (952) 140-
81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, без мебели. 
Тел. 8 (902) 870-58-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. П.Зыкина, 
11. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с мебелью, на 
длит. срок, 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 139-85-61

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

 ■ 3-комн. кв-ра частично с мебелью. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 669-35-86

 ■ благоустр. дом. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ кв-ра на час, сутки, евроремонт, центр, 
комфорт. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, оплата 5000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
196-61-85

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

 ■ комната для одного человека, с мебе-
лью, цена 5000 р. Тел. 8 (950) 564-89-09

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(950) 196-61-85

 ■ комната с мебелью, центр. Тел. 8 (922) 
200-99-46

 ■ комната, ул. П.Зыкина, 34. Тел. 8 (922) 
184-85-03

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 20-26-172
35, 80, 100

 ■ в аренду маникюрный кабинет, р-н 
«Угольной горы». Тел. 8 (922) 141-26-89

 ■ в аренду нежилое помещение с от-
дельным ходом. Недорого. Тел. 8 (922) 
141-26-89

 ■ гараж, р-н автостанции, р-н ж/д вокза-
ла. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гаражи с ямами. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ лесопилка 25 т.р. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ магазин на автовокзале. Недорого. Тел. 
8 (902) 874-27-07

 ■ срочно! Магазин 42 кв.м, в центре, ре-
монт, телефон, телевидение, интернет, 12 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 282-75-03

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, не крайний этаж. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра площадью 38 кв.м, в рай-
оне шк. №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 (912) 603-81-88

 ■ дом до 2000 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ сад, п. Южный. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, пригодный для жилья. Рассмотрю 

предложения только от собственников. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок в урочище Шумиха, 1 линия (у 

воды) или что-то подобное. Тел. 8 (922) 

150-26-52

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Zaz Sens, 08 г.в., цвет серый, дв. 1,3, 70 
л.с., пробег 84 т.км, один хозяин. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (902) 446-25-04

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., пробег 80 т.км, 

цвет синий, зимняя резина в комплекте. 

Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 276-04-95

 ■ Geely MK Cross, 12 г.в., цвет «вишня», 

пробег 41 т.км. Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 

156-17-82

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Mercedes Benz. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ Mitsubishi Delica, 93 г.в., 2,5 л, турбо-

дизель, 4WD, салон-трансформер, 7-мест-

ный, зимняя/летняя резина на дисках, 

магнитола, один владелец в России, ПТС 

родной, в отличном состоянии. Неболь-

шой торг. Тел. 8 (982) 633-16-37

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Astra, 08 г.в., хэтчбек, два хозяина, 

ПТС родной, дв. 1,6, цвет черный, подогрев 

сидений, литые диски R-16, отличное со-

стояние. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Rav-4, внедорожник, полный 

привод, 3-дверный, два комплекта колес, 

сигнализация, автозапуск, цвет зеленый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 11 г.в., инжектор, дв. 1,6 5-ст., 

цвет синий, пробег 45 т.км, отличное со-

стояние, один хозяин, ПТС-оригинал. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

сле ремонта двигателя, расходники не 

требует, ТО пройден, отличное состояние. 

Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цвет «металлик-

опал», запчасти. Цена 40 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-34

 ■ 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-21102, 01 г.в., цвет «опал». Цена 48 

т.р. Тел. 8 (902) 585-91-57

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 06 г.в., европанель. 

Цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., цвет серебристый. 

Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 222-20-89

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

165 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 271-34-07

 ■ 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

 ■ Лагута, запасной двигатель и запчасти. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ Лада Приора, 10 г.в., цвет черный, 

дв.1,6. Музыка, сигнализация, ЭСП, по-

душка безопасности, небитая, отличное 

состояние, ухожена. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Нива (4х4), 07 г.в., второй хозяин, рези-

на R-16, зима-лето, на дисках, сигнализа-

ция с а/з и обратной связью, магнитола. 

Состояние отличное, небитая, некрашеная. 

Салонам не беспокоить. Машина в г. Дег-

тярске. Тел. 8 (912) 677-71-01

 ■ Таврия, 94 г.в., с двигателем и КПП от 

«восьмерки». Тел. 8 (965) 501-80-50

 ■ УАЗ-315148, дизель, 11 г.в. Тел. 8 (982) 

637-73-86

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

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ плуг 3-корпусный. Тел. 8 (950) 195-

51-72

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

92-81

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

269-05-87

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

ГАЗель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 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

 ■ резина 185/60/R-14 на литых дисках. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ автоматический сабвуфер Pioneer 

T5-WX305B, 1300 Max с усилителем 

Fusion-802, цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

104-25-75

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ грузовая резина 12.00-R-20, R-16 «Бар-

гузин», R-13, 14, 15, головка блока, КПП, 

печка, трамблер, раздатка, коммутатор 

УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, в 

упаковке. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ зеркало заднего вида, коренной лист, 

радиатор печки, колодка, трамблер, му-

хобойка, резина R-16 на ГАЗель. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ запчасти к а/м «Ока», б/у колеса R-13, 

14, 15, 16, на дисках и без,  колесо с дис-

ком М2141. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ левая дверь, правое крыло ВАЗ-2110, 

правая дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина Bridgestone Dueler, а/т 4 

колеса, 275/65/R-17, цена 3000 р./шт. Тел. 

8 (912) 227-66-00

 ■ летняя резина R-13 на дисках, в ком-

плекте 5 шт. Тел. 8 (953) 052-97-54

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

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина, 205х70х14, б/у 1 сезон, 

цена 500 р. Тел. 8 (967) 632-40-37

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ мосты редукторные УАЗ. Тел. 8 (912) 

260-69-37

 ■ передний мост и задний редуктор для 

«Нивы», цена 3000 р. Тел. 8 (922) 137-03-10

 ■ передний мост, карбюратор и сцепле-

ние УАЗ. Задний мост и заднее стекло 

ГАЗ-3110. Тел. 8 (953) 009-94-88

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прицеп от мотоблока «Каскад», цена 10 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-49-91

 ■ редуктор заднего моста и переднее 

сидение на ГАЗель, заднее сидение «Лада 

Ларгус». Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ стартеры б/у от ВАЗ. Тел. 8 (982) 701-

67-90

 ■ турбобокс для дизельного двигателя 

2,0, Volkswagen-групп, прирост+30 л.с., 

момент+50 н.м. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 

268-29-08, Евгений

 ■ четыре колеса Roadstone на штампо-

ванных дисках, 4/98, 195/55/15, б/у 1 се-

зон, состояние новых. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 104-25-75

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

 ■ неисправный стартер. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8 

(909) 003-16-01

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Samsung Galaxy-3, i-Phone-4, Nokia 
Lumia-525 на 2 Sim-карты. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ 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

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильная установка «Эленж», 3 м, 
(+/-). Тел. 8 (922) 217-72-68

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер б/у, можно на запчасти, 

плоский монитор Samsung. Недорого. Тел. 

8 (900) 209-90-95

 ■ планшет Samsung, цена 2000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75
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 ■ системный блок Celeron G1620/2 Гб/

HDD-80 Гб. Цена 2400 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «Подольск» в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (919) 381-63-46

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(950) 561-16-84

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина LG, б/у, загрузка 5 

кг, ц. 6000 р. Стиральная машина Indesit, 

б/у, загрузка 4,5 кг, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

281-27-95

 ■ стиральная машина Beko, б/у. Тел. 8 

(922) 220-62-79

 ■ стиральная машина Samsung, узкая, 

почти новая. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

630-91-57

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

■ телевизор Philips, д. 82 см, цена 5000 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ телевизор Rolsen, плоский кинескоп, д. 

54 см. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 267-84-79

 ■ телевизор в хорошем состоянии, цена 

1000 р. Тел. 5-49-16

 ■ 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, д. 61 см, с пуль-

том. Бесплатная доставка. Тел. 8 (953) 

386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система 5.1, суммарная 

выходная мощность 300 Вт, материал: 

дерево. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ стереокомплект: CD-проигрыватель и 

усилитель Yamaha, 100 Вт, на канал, в от-

личном состоянии. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 

268-29-08, Евгений

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита Gefest в 

отличном состоянии. Тел. 8 (950) 552-48-13

 ■ 4-конфорочная газовая плита Mora, 

б/у, в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (912) 249-28-26

 ■ вытяжка в отличном состоянии, белая, 

цена 2000 р. Тел. 8 (982) 680-91-57

 ■ газовая плита «Дарина», в рабочем 

состоянии, дверка духовки нуждается в 

ремонте. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 382-42-06

 ■ газовая плита Gefest, б/у. Тел. 8 (950) 

649-45-09

 ■ глюкометр «Сателлит» с автоматиче-

ской ручкой. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

работает только с капсулами Nescafe, 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ микроволновая печь, немного б/у, цена 

договорная. Тел. 8 (922) 140-43-50

 ■ микроволновая печь, цена 2200 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ новый отпариватель для одежды Eden 

Home, цена 3000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ пароварка. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ профессиональная машинка для мани-

кюра-педикюра в комплекте с насадками, 

новая, за полцены. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ цифровой озонатор «Триостат». Цена 

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

 ■ электронная  книга, цена 1000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ электросковорода, электродуховка. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

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

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, цена 4500 р. Тел. 8 (904) 985-

46-11

 ■ диван-еврокнижка, серая рогожка с 

черными бархатными цветами, состоя-

ние идеальное. Цена 4500 р. Тел. 8 (952) 

130-20-68

 ■ 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

 ■ кресло. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ кресло-кровать, б/у, в хорошем состо-

янии. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 540-78-11

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный уголок: стол, две табурет-

ки и две скамейки, крепятся на угол, в 

хорошем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 603-30-67

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 5-секционна стенка в хорошем состоя-

нии. Дешево. Тел. 8 (950) 190-79-63

 ■ 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

 ■ светлый 2-створчатый шкаф с зерка-

лом, 55х90х220. Цена 5000 р. Доставка. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ стенка 5 секций, 4 м, цвет «темный 

орех», неполированная, отличное состо-

яние. Цена 5000 р. Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ шифоньер в хорошем состоянии, цена 

800 р. Тел. 5-49-16

 ■ шифоньер угловой, коричневый, двери 

светлые, 840х840, удобный и вместитель-

ный, разобран в связи с переездом, б/у 1 

год, в отличном состоянии. Цена 5000 р.  

Тел. 8 (908) 637-99-44

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ 1-1,5-2-спальные ватные матрасы. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ 2-спальная кровать 140х190 и две 

прикроватные тумбы, цвет «орех», в хо-

рошем состоянии, цена 2000 р. Тел. 8 

(908) 928-70-45

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый, покрывало в по-

дарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ белые гардины, почти новые, закру-

гленные, р-р 240 и 260. Недорого. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зеркало на столике, 50х100 см, можно 

для сада, цвет «орех». Цена 1000 р. Тел. 8 

(958) 878-98-05

 ■ новое зеркало. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ софа, кресло-кровать, тумба для бе-

лья, кухонный стол, два навесных шкафа. 

Дешево. Тел. 5-35-93, 8 (992) 010-38-46

 ■ стеллажи для одежды, тумба. Тел. 8 

(982) 764-44-82

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ
 ■ коляска 2в1, цвет бежевый, с люль-

кой-переноской. Цена 7000 р. Тел. 8 (965) 

512-76-30

 ■ коляска Amber, люлька+лето, на амор-

тизаторах, все в комплекте, идеальное со-

стояние. Цена 7000 р., в подарок комплект 

на выписку. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ коляска Portofino, цена 2500 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ коляска б/у, цвет красный. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (953) 382-42-06

 ■ коляска зима-лето, цена 500 р. Тел. 8 

(950) 640-65-57

 ■ коляска с переноской и дождеви-

ком. Цена 1000 р. Тел. 3-21-72, 8 (982) 

608-64-42

 ■ многомодульная коляска Taco Lungo, 

2в1. Цена 6500 р. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ прогулочная коляска, цвет красный, 

цена 3000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ 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

 ■ комбинезон детский, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ комбинезон-трансформер, цена 500 р., 

комбинезон на подстежке, цена 1500 р., на 

девочку. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ детская кроватка с ящиками для бе-

лья и матрасом. Цена 2500 р. Тел. 8 (908) 

923-67-26

 ■ детская модульная стенка «Радуга», 

спальное место наверху 2000х800, без 

матраса, лестница, внизу шкаф для одеж-

ды, выдвижной письменный стол, сбоку 

полки и шкафчик под книги и игрушки. 

Модули можно менять местами. Тел. 8 

(953) 005-11-55

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский гарнитур, б/у: 2-ярусная кро-

вать с ортопедическим матрасом, лестни-

ца с ящиками, шифоньер, книжная полка, 

цвет «мята». Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 215-

36-63, Ирина

 ■ удобная вместительная стенка для 

школьника: большой шкаф для одеж-

ды, выдвижной письменный стол, по-

лочки, шкаф для книг, кровать-чердак 

со спальным местом 80х200 см. Тел. 8 

(922) 152-06-21

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ автокресло от 0 до 13 кг. Тел. 8 (912) 

212-42-33

 ■ автолюлька. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ меняю автолюльку на автокресло. Тел. 

8 (992) 008-88-75

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ женское д/с пальто синего цвета, поч-

ти новое, р-р 48-50. Цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 446-25-62

 ■ мужские куртки, зимние и осенние, 

почти новые, дешево. Тел. 5-49-16

 ■ новая зимняя куртка, р-р 60-64. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ новый женский кожаный плащ, р-р 48-

50. Тел. 8 (912) 285-86-78

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ черный норковый берет, р-р 56-58, и 

большой песцовый воротник. Тел. 3-51-70

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ мутоновая шуба, серая, воротник из 

норки, р-р 54. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 111-60-82

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ
 ■ зимние и летние вещи на стройную 

женщину, р-р 44-46, в отличном со-

стоянии, цена договорная. Тел. 8 (900) 

207-17-85

 ■ 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

 ■ новый бандаж до- и послеродовый, на 

сетчатой основе, обхват талии 65-79 см, 

р-р S. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ сварочный костюм, сапоги, краги. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ новый мужской костюм на выпуск-

ной, р-р 44, рост 2, темный. Тел. 8 (912) 

202-19-71

 ■ подростковый костюм для мальчика 

на выпускной, р-р 46-182. Тел. 8 (996) 

184-47-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские туфли импортного пр-ва, р-р 

38-39, 2 пары, почти новые. Цена 500 р. за 

пару. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ новые туфли Christian Louboutin, р-р 38. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ туфли для выпускного бала, белые, 

школьный каблук, со стразами, р-р 35. 

Тел. 8 (912) 202-19-71

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ женские механические часы с брас-

летом. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые очки +5, изготовитель: оптика. 

Тел. 3-22-28, 8 (950) 651-05-77

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ЖИВОТНЫЕ
 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

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

 ■ КФХ Изгагина принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ аквариум. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КУРЫ-МОЛОДКИ,
КУРЫ-НЕСУШКИ,
ДОМИНАНТЫ
(белые, рыжие) с ведущих
птицефабрик Урала

 ■ бычок, 1 год, Совхоз. Тел. 8 (922) 602-
74-39

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята. 
Тел. 8 (922) 187-18-55

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ коровы, бычки, телки. Тел. 8 (912) 248-
46-76, 8 (900) 203-68-21

 ■ кролики всех возрастов, можно на мясо. 
Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ куры-молодки 4 мес., спокойный ха-
рактер, низкие затраты на корма, вывод 
14.02.17 г. Цена до 20.06.17 г. 350 р./шт. 
Возможн. доставка. Тел. 8 (950) 644-80-38

 ■ куры-молодки, гусята, утята, индоутки, 
цыплята-бройлеры. Кормушки, поилки и 
к/корм. Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ куры-молодки, несутся. Тел. 8 (919) 
397-28-59

 ■ овцы, ягнята. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ отличные поросята, 2 месяца. Тел. 8 
(922) 102-37-61

 ■ петухи. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ телки 1,5 и 2 года с частного подворья. 
Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ хохл. утки. Тел. 8 (902) 448-66-77

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ■ хоккейная форма для ребенка, шлем 

500 р., налокотники 500 р., нагрудник 500 

р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ велосипед Stels Navigator MD26, дис-

ковые тормоза, б/у 2 недели. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ велосипед «Скиф» в отличном состо-

янии, для ребенка от 6 до 11 лет. Тел. 8 

(922) 147-68-98

 ■ детский 4-колесный велосипед «Кузя». 

Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ спортивный велосипед, 6 скоростей, 

типа «Кама». Тел. 8 (953) 386-58-99 

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ
 ■ матрас массажный, противопролежне-

вый, с компрессором, на гарантии. Цена 

2500 р. Тел. 8 (952) 130-20-68

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ коньки для девочки, р-р 37-39. Конь-

ки для мальчика, р-р 36. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ новые роликовые коньки, р-р 40, с за-

щитой. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ раздвижные ролики для девочки, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ резиновая лодка с мотором Yamaha 

№3, пластиковое дно. Тел. 8 (902) 279-

34-14

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 37. Тел. 8 (912) 

657-41-12

 ■ роликовые коньки, шлем+защита, р-р 

34-36. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ срочно! Ролики на девочку, р-р 30-33. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

РАЗНОЕ

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

 ■ домашняя свинина в четвертях (12 
кг) по 240 р./кг. Вкусное коровье молоко. 
Свиное копченое сало 400 р./кг. Привезу к 
подъезду. Тел. 8 (992) 002-83-53

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель из ямы, 180 р./ведро. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ молоко с доставкой, без доставки. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ козье  молоко от черной козы, цена 70 

р. Тел. 8 (982) 668-15-46

 ■ козье молоко с доставкой. Тел. 8 (908) 

900-79-18

 ■ молоко. Тел. 8 (912) 697-24-83

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА /ОГОРОДА

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

,  — 5 3
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 —  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

 ■ вывоз мусора. Земля, песок, щебень, 
отсев, ПЩС. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ 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

 ■ навоз, земля, опил, торф. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, перегной, навоз, чернозем, опил, 
керамзит, в мешк. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ 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

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ железная печь для дачного домика, це-

на 5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ печь в баню, с колодой, ш. 8 мм. Тел. 8 

(908) 905-61-94

 ■ печь в баню. Тел. 8 (992) 004-85-70

 ■ ручной окучник. Тел. 8 (902) 410-69-17
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Прошло 2 года страшных дней, 
24 июня не стало 

любимого сыночка 
РАЗУМОВА АНДРЕЯ

Всю радость жизни 
он забрал с собой,

Оставив боль, печаль и слезы.
Помяните этого, 

светлого душой, человека.
Мама

Выражаю огромную благодарность 
И.Г. Никонову и А.А. Хашаповой 

за уборку мусора у могилки 

СУФЬИНА 
СЕМЕНА МЕТРОФАНОВИЧА

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь, тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Все, кто знал, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

24 июня исполнится 2 года со дня смерти дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 

УТЮМОВА ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

29 июня исполнится 1 год, 
как нет с нами любимого сына, мужа, папы 

ШОРИНА 
ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины скорой

Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Невозможно смириться с мыслью,

Что тебя больше нет с нами.

Помяните Дениску добрым словом, 
кто его знал и помнит.

29 июня в 11.00 на кладбище,
в 12.00 состоится поминальный обед 

в кафе бывшей школы №6. 
Родные

Добрая, веселая, хорошая
Ты, как зажигалочка, была.

А теперь могилка 
припорошена,

И на сердце рана и зола.
Ласточкой порхала, 

вся в движении,
Успевала дома и в труде,

От людей почет и уважение
Заслужила честно ты себе.

Ты любила, милая, сердечная,
Всех: людей, природу и цветы,

Пусть тебе и память 
будет вечная,

Чистая и светлая, как ты.
Помним, любим, скорбим.

Сегодня исполняется 40 дней, как не стало 

КЛАБУКОВОЙ ЮЛЕЧКИ

Благодарим всех родных, близких, коллег по работе, 
друзей и просто знакомых за поддержку. 

Благодарим кафе «Россия».
Мама, бабушка

 ■ печь для бани, д. 1 м, ш. 50 см, бак из 

нержавейки. Тел. 8 (932) 110-85-89

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ красная герань. Недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ роза. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

036-35-68

 ■ спатифиллум, драцена, фикус, алоэ. 

Тел. 5-35-95

 ■ цветущие фиалки в горшках, разные 

сорта. Тел. 8 (922) 148-42-42

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ исторические книги, романы. Тел. 8 

(922) 138-78-14, 8 (913) 264-28-14

 ■ медицинская литература, пособия для 

врачей, различная специфика, 100-150 р./

шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новые книги Симонова, 1-2 т. Тел. 

3-51-11

 ■ познавательная детская книга «Живая 

природа». Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
БЕТОНОСМЕСЬ, ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,

ОПИЛ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕРЕГНОЙ • ЗЕМЛЯ 

ПЕСОК • ДРОВА БЕРЕЗА

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Товар сертифицирован

8 (953) 385-46-16

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Тел.: 8 (950) 192-66-19

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

АРМАТУРА

8 (912) 04-01-003

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ
от производителя

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

КЕРАМЗИТОБЛОК
от производителя

8 (912) 04-01-003

ШЛАКОБЛОК

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
613-55-53

 ■ бревно оцилиндрованное. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ 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 

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, камень, отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска необрезная (заборная), 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставка щебня, отсева. ЗИЛ-130, до 5 
тонн. Тел. 8 (992) 003-37-29

 ■ дресьва, щебень для отсыпки дорог. 
Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ кирпич. Дешево. Доставка. Тел. 8 (932) 
119-61-16

 ■ отсев от 1 т. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ отсев, скала, ПЩС, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, бетоносмесь, шлак, 
опил, чернозем, торф. Бок./задн. разгруз. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ 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 (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

 ■ речной песок, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ 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

 ■ тротуарная плитка, бордюры от произ-
водителя. Тел. 8 (982) 649-11-86

 ■ шпалы б/у, доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ щебень 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень белый, фракция 20-40, 10 т, с 
доставкой, 4500 р. Тел. 8 (922) 175-09-29

 ■ щебень от 1 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ щебень, отсев, скала, песок, шлак, 
грунт. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ вагонка из липы, недорого. Тел. 8 (902) 

449-60-30

 ■ кафельная плитка для фартука, 2,5 

кв.м. Тел. 8 (912) 683-84-80

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кирпич лицевой, одинарный, цвет крас-

ный, 11 поддонов. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ межкомнатные двери, со стеклом 4 

шт., глухие 2шт., б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ металлические решетки на окна, б/у, 3 

шт. Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ новые сейф-двери, м/к двери, двойные, 

одинарные, со стеклом и без, за полцены. 

Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ пасынки ж/б, 20х20 см, длина 225 см. 

Листовое железо 6 мм, 1,5х2 м, 6 шт. и 

1,5х3 м, 1 шт. Цена договорная. Тел. 8 

(982) 662-51-54

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 8 (902) 410-

69-17

■ профлист б/у, толщина 0,9 мм. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ срочно! пластиковое окно, недорого. 

Тел. 8 (901) 454-72-55

 ■ сруб 3х4. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ труба, d-76, недорого. Тел. 8 (908) 

905-61-94

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки: 3-л, 0,75-л, 0,5-л, по 5-10 р. Тел. 

8 (912) 249-28-26

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

8 (922) 156-42-23

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ болгарка «Интерскол», 125/902, цена 

2100 р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ газ. резак, дрель на станине, баллон 

пропановый, лебедка, компрессор. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ газовый резак в сборе, с баллонами. 

Тел. 8 (922) 604-04-00

 ■ генераторы: Hammer, 6 КВт, новый, 

«Кротон», 2,5 КВт. Мотоблок «Крот» с но-

выми запчастями. Тел. 8 (922) 147-23-07

 ■ инверторный генератор Huter DN2100, 

малошумный и очень экономичный, пр-

во Германии, небольшой вес, удобен для 

переноски, ручной запуск. Тел. 8 (922) 

136-81-19

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ напольный газовый котел б/у, настен-

ный газовый котел б/у, батареи, труба d-57, 

l-1,5 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ новый газовый котел «Мимакс-7», на-

дежная автоматика. Тел. 8 (922) 604-04-00

 ■ новый заточный станок. Тел. 8 (912) 

285-86-78
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Принимается до 30 июня

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ новый электрорубанок. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ перфоратор Omax, 85 Вт, цена 2200 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 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

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шуруповерт «Калибр». Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ 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. Тел. 8 (996) 171-15-49

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза сухая. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 226-26-79

 ■ нов. ст. ванна, 2 т.р. 8 (922) 131-11-12

 ■ 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

 ■ железные двери, электробатареи, б/у. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ кессон б/у, в отличном состоянии, объ-

ем 6,4 куб.м. Тел. 8 (912) 281-27-95

 ■ контейнер 3 т. Тел. 8 (932) 110-85-14

 ■ металлическая будка 2х4, под стройма-

териалы. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ металлическая ванна 1700х700. Тел. 8 

(908) 922-75-81

 ■ монтажные пояса. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ накладная мойка из нержавейки 60х50 

см. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ новый каркас под акриловую ванну, 

цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 

полочками, чек, цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

624-17-53, 3-58-52

 ■ остатки хлопка, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ пропановые баллоны. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ раковина с тумбой, электронагреватель 

для душа, новые. Урологические проклад-

ки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ стальная ванна 170х70х30, немного б/у. 

Тел. 8 (953) 050-86-87

 ■ трость 90 см. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ труба d-219, l-5,2 м, рельсы l-3,7/4,3 м, 

багажник на крышу авто, тиски, электро-

двигатели 380/220 Вт, алюминиевые баки 

40 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ фляга алюминиевая. Тел. 8 (904) 985-

46-11

 ■ чугунная батарея 6 секций, б/у, умы-

вальник с тумбочкой, диван в сад, б/у. Тел. 

8 (9 12) 612-64-48

 ■ чугунная ванна, б/у, 150х70, цена 2000 

р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
все виды металла,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ газовый баллон б/у. Тел. 8 (963) 051-

09-12, Наталья

 ■ мраморные слоники, фарфоровые 

статуэтки, настольная лампа, настенные 

часы, угольный самовар, утюг 40-70 г. Тел. 

8 (950) 653-70-34

 ■ недорого б/у окна и двери. Тел. 8 (902) 

270-68-72 

 ■ 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

 ■ трубы б/у для забора, 3 м. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ 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 
ЖИВОТНЫХ

Отдам щенка (мальчик, 3 месяца). 

Один из родителей кавказец. Будет 

крупным. Тел. 8 (982) 692-66-73

 ■ 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

 ■ 2-месячные симпатичные котята ищут 

любящих хозяев. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ в добрые руки белая кошечка 4 мес. 

Тел. 8 (922) 206-20-87, Светлана

 ■ в добрые руки кот Кузя, рыжий, круп-

ный, кастрирован, возраст около 2 лет, 

ласковый. Тел. 8 (922) 607-71-40, Елена

 ■ в добрые руки котик, 1 месяц, от до-

машней кошки-мышеловки. Окрас бело-

рыжий, к лотку приучен, очень ласковый 

и игривый, доверчивый, любит людей. Тел. 

8 (922) 123-22-06

 ■ в добрые руки красивая ласковая 

4-месячная кошечка, к лотку приучена. 

Тел. 3-19-82

 ■ котенок 1,5 месяца, 3-шерстный, от 

кошки-мышеловки, самостоятельный. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ котенок, девочка, 2 месяца, окрас 

3-шерстный. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (902) 264-

21-90, Ирина

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (982) 

663-20-70

 ■ котята: два черных и один камышовый, 

1,5 месяца. Тел. 8 (922) 603-64-06

 ■ красивые котята от кошки породы нев-

ская маскарадная, серые, полосатые, 

гладкошерстные, очень красивые мор-

дашки, два кота и одна кошечка, 1,5 меся-

ца. Умные, к лотку приучены. Тел. 8 (952) 

144-14-34, 8 (952) 144-14-32

 ■ маленький симпатичный смелый ко-

тик, 2 месяца, ищет новых хозяев. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ метис чау-чау Чанси в добрые руки. 

Собака молодая, здоровая. Характер «чау-

шинный: ни спешки, ни суеты в поведении. 

Умная и очень ласковая девочка. В машине 

ездит хорошо. На поводке ходит велико-

лепно. Пристраивается для проживания 

в квартире или доме. Не на цепь. Тел. 8 

(908) 924-46-00, Алена, 8 (922) 106-21-

06, Людмила

 ■ милые котята, 1 мес., окрас серо-пе-

пельный, с разводами, мальчики, к лотку 

приучены, ищут добрых ответственных 

хозяев. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ молодая здоровая собака Лея, привита, 

стерилизована. Дружелюбная и веселая. 

Ищем для Леюшки надежных, любящих 

и понимающих хозяев. Тел. 8 (902) 877-

11-95, Ольга

 ■ молодой котик, 1 год, окрас черно-

белый, пушистый, очень ласковый, ищет 

новых хозяев. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ очень красивые котята, мальчик и 

девочка, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

610-98-12

 ■ пушистый рыжий котик в хорошие ру-

ки, к лотку приучен. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ серенький игривый котик, 1 месяц. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ сиамские котята. Тел. 3-44-30

 ■ собачка среднего размера в добрые 

руки. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ собачка Элли, студентка института 

благородных девиц на выданье, только 

достойным хозяевам. Если вы добры и от-

ветственны, то надо познакомиться с этой 

чудо-собакой. Здоровая, воспитанная, ум-

ная, деликатная, она сделает вашу жизнь 

лучше. Благодаря ее изящным формам и 

манерам Вы поймете, что такое счастье в 

доме. Пристраивается на теплую подушку, 

строгоповодочный выгул, хороший корм. 

Мила с кошками, собаками и детьми. Глаза 

этой интеллигентной собачки влюбляют 

в себя, пообщайтесь с Элли и обретете 

лучшего сердечного друга на долгие годы. 

Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ три красивых котенка, метисы перса, 

возраст 2 мес., окрас темный, с оттенками, 

ждут добрых хозяев. Тел. 8 (922) 106-19-12

 ■ усатые белоснежные брат и сестра бу-

дут отлично ловить мышей в вашем доме. 

Тел. 8 (908) 633-43-34

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ старый кухонный гарнитур. Тел. 8 (953) 

606-80-09

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

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 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

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 8 

(932) 613-68-24

 ■ 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» примет в дар 

пианино в рабочем состоянии. Тел. 5-51-

11, 8 (912) 220-56-61

 ■ чугунная утятница. Или куплю недо-

рого. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (904) 381-56-15

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

МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ГАЗель-будка

8 (901) 149-95-45

город/межгород

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, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ 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, город/межгород, 350 
р. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, 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 удлиненная, высокая, адекват-
ные грузчики. Большой опыт перевозок, 
качество и аккуратность выполнения ра-
бот в данной сфере. Тел. 8 (950) 646-50-52, 
8 (902) 585-46-96

 ■ ГАЗель, 4,2 м, 19 куб.м. Тел. 8 (929) 
212-18-27
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6 600
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 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, грузчики, вывоз металлолома, 
строительн. мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ грузоперевозки, фургон, 15 куб.м, 2,5 т. 
Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ 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

 ■ КамАЗ, щебень, отсев, земля, шлак. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ 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-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Вывоз мусор. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

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

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ мастер по бровям. Коррекция+краска 

200 р., коррекция+хна 300 р. Тел. 8 (982) 
746-85-05

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!

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

8 (982) 733-9-888

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

 ■ а я плотник, кровля, сруб. Тел. 3-77-10

 ■ 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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Опыт работы 15 л. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(992) 007-28-98

 ■ делаем кровельные работы любой 
сложности (коттеджи, бани, гаражи и т.д.), 
монтажные работы. Тел 8 (922) 606-95-02

 ■ демонтаж строений. Вывоз. Тел. 8 (929) 
215-45-75

 ■ космет. ремонт, выравнивание стен и 
потолков. Недорого. Тел. 8 (967) 852-78-63

 ■ кровельных дел мастер выполнит ва-
шу крышу качественно и в срок. Прямая 
поставка материалов с завода. Гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ монтаж забора от 350 р./п.м. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ 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

 ■ постройки на даче, любой сложности, 
баня, беседка, дом, сарай. Тел. 8 (922) 
173-47-51

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, покра-
ска, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. 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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик, работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Замена счетчиков, автома-
тов, розеток, выключателей. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ 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

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (919) 382-70-76

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ в р-не Кирзавода найден лабрадор 

бежевого окраса. Прошу откликнуться 

хозяина.  Тел. 8 (922) 149-48-56

 ■ на ул. Ильича, 14 найдена собака в 

ошейнике со щенками. Тел. 8 (912) 610-

61-94

 ■ у  м а г а з и н а  « С ф е р а »,  п о  у л . 

К.Либкнехта, найдено женское кольцо. 

Тел. 8 (982) 650-24-21, с 16.00 до 22.00

ПОТЕРИ
 ■ 11 июня поздним вечером был остав-

лен рюкзак на лавке во дворе по ул. Азина, 

75. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 612-00-45

 ■ в р-не рынка «Хитрый» утеряна черная 

мужская сумка с ключами и кошельком. 

Нашедшего прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (950) 559-51-01

 ■ потерялась серая пушистая кошечка. 

Тел. 8 (953) 004-18-10

 ■ потерялась черная немецкая овчарка 

Дарк. Тел. 8 (953) 001-15-46

 ■ потерян чехол на ножки от коляски Peg 

Perego, красного цвета. Очень большая 

просьба, кто нашел, позвонить по тел. 8 

(902) 275-94-03, 8 (915) 198-82-77. Будем 

очень вам благодарны!

 ■ утерян паспорт и водительские права 

на имя Шерали Урдяева. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (967) 856-73-38

 ■ утеряна сумка с документами на Ман-

сурову Гулхае и Хакимова Икболжана. 

Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (950) 639-03-99

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ
 ■ найдены паспорт и водительское удо-

стоверение на имя Буянова Сергея Ва-

лерьевича

РАБОТА
ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8 (950) 54-31-214

 ■ требуется пилорамщик. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ требуется помощница по хозяйству. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ требуются рамщики, подсобник на пи-
лораму, рабочие в делянку. Тел. 8 (900) 
203-68-21

ВАКАНСИИ
 ■ АН «Багира» требуется риелтор. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ Арт-кафе «Фламбе» и сети Miami тре-
буются: бармен, повара, официанты, по-
судомойщица, з/п высокая. Тел. 8 (912) 
222-88-01

 ■ ИП Кузьминых, в кафе требуется бар-
мен. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Мусаев Б.М., требуются кухонные 
работники. Тел. 8 (982) 751-50-54

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются рабо-
чие, имеющие минимальн. навыки плот-
ника, рамщик, без в/п. Оплата сдельная, 
расчет еженедельн. Тел. 8 (953) 006-33-61

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется во-
дитель на КамМАЗ-ассенизатор. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики, опыт желателен. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуется бармен с са-
нитарной книжкой и опытом работы. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Южанина требуется менеджер по 
продажам. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (922) 
181-46-32, 8 (922) 184-93-02

 ■ ООО «УСМК», в связи с расширением, на 
производство мебели требуются сотруд-
ники, возможно обучение, стабильная з/п, 
график 2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ салону «ЕвроДом» требуется менеджер 
по продажам окон и дверей, опыт привет-
ствуется. Тел. 8 (904) 545-81-08, в рабочие 
дни. Или резюме на m800xc@yandex.ru

 ■ ССПК «Мариинск-2009», в продукто-
вый магазин требуется продавец-кассир 
с опытом работы. Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ строительной компании «Абсолют-
Строй» требуются сборщик сруба из бруса, 
кровельщик, плотник, столяр-отделочник 
по дереву, разнорабочие, грузчики. Тел. 8 
(982) 733-98-88

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу работу сторожем в саду. Тел. 8 

(912) 671-89-53

 ■ водитель-профессионал ищет работу, 

категории А, В, С, Е. Тел. 8 (950) 638-71-96

 ■ ищу подработку в вечернее время на 

личном авто, кроме такси. Тел. 8 (901) 

414-12-62

 ■ ищу работу на личном грузовом ав-

томобиле Mazda. Тел. 8 (922) 245-05-65

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детский сад. Есть рекоменда-

ции. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу сиделкой, есть опыт, са-

нитарная книжка, без в/п. Тел. 8 (952) 

147-37-24

 ■ ищу работу сторожем в саду, помощ-

ником по хозяйству и пр. Тел. 8 (922) 

158-01-59

 ■ ищу работу сторожем, охранником, 

водителем. Пенсионер, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутный автомобиль до г. Екате-

ринбурга, р-н Ботаника-Уктусс, 7.00-8.00 

утра в будние дни. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ меняю путевку в д/с №50 на №46/2. Тел. 

8 (922) 292-81-71

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 95. Познакомлюсь с женщиной для 

серьезных отношений, без в/п. Мне 42 

года, без в/п

 ■ 96. Мужчина, 53 года, работающий, 

ж/о, познакомится с культурной приятной 

женщиной от 50 лет

 ■ 97. Мужчина 50 лет, татарин, желает 

познакомиться с женщиной, желательно 

в свой дом

 ■ 98. Мужчина познакомится с женщи-

ной от 35 до 40 лет 

 ■ 99. Женщина 37 лет, есть дети, по-

знакомится с мужчиной до 45 лет, для 

создания семьи

 ■ 100. Молодой человек, 31 год, желает 

познакомиться с девушкой от 25 до 28 лет, 

для создания семьи

 ■ 101. Женщина средних лет, стройная, 

работающая, без в/п, познакомится с 

одиноким мужчиной до 55 лет, в/п в ме-

ру, самостоятельным, для с/о. Остальное 

при встрече

 ■ 102. Вдова из деревни ищет мужчину 

до 75 лет

 ■ 103. Привлекательная женщина, 41 год, 

на группе инвалидности, познакомится с 

мужчиной без в/п, работающим

 ■ 104. Молодой человек 30 лет с жильем 

желает познакомиться с девушкой 23-33 

лет для с/о. Остальное при встрече

 ■ абонентов 98, 96, 95, 93, 91, 90, 79 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

27
Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

9990

399

Предложения действуют до 30 июня 2017 г.

«ПИКАНТНЫЙ»
ШАШЛЫК

«ПИКАНТНЫЙ»
ШАШЛЫК

«ПИКАНТНЫЙ»
ШАШЛЫК21990

Лето… солнце… КЛАССИКИ! 1 июля 
в Еланском парке ждем всех-всех 
на большой солнечный праздник, 
посвященный дворовым играм. Мы 
кое-что поменяли! Что это будет 
и почему вам обязательно понра-
вится?

«Классики» — это семейный 
праздник, который мы проводим 
вот уже семнадцать лет (а может, 
даже больше, только мы уже и не 
помним!). Сначала мы просто пры-
гали по классам, а теперь это — 
настоящее большое мероприятие 
для всех-всех-всех.

Обязательно приходите всей 
семьей: мамы, папы, дети, ба-
бушки и дедушки, потому что 
чем больше баллов вы наберете, 
тем выше шанс выиграть призы 
от наших спонсоров!

На празднике будет два ви-
да игр: первые идут в общий за-

чет, вторые — нет, ими мы зани-
маемся исключительно для удо-
вольствия. Чтобы выиграть при-
зы, нужно пройти все или боль-
шую часть четырех больших кон-
курсов: «Забег в ползунках» (для 
малышей), «Забег домохозяек» 
(для мам), «Мировые бабушка и 
дедушка» (для бабушек и деду-
шек) и конкурс рисунков на ас-
фальте (для детей).

Все остальное — для вашего 
развлечения: это и «горячая кар-
тошка», и «резиночки», и бумаж-
ные самолетики, и скакалки, и 
«квадраты», словом, игры, кото-
рым мы посвящали все лето в 
своем детстве. Конечно, класси-
ки тоже будут! Приходите и по-
кажите класс!

Впервые в этом году мы поста-
вим два стола для домино: кри-
чать «рыба» вместе с вами будет 
наш мастер домино Юрий Шаров. 

А вы помните, как играть? Будем 
рады увидеть нового чемпиона!

И еще один очень современ-
ный конкурс придумали мы для 
детей и взрослых — на ловкость: 
нужно будет управиться со спин-
нером (мини-гаджетом для рук). 
Приносите спиннеры с собой! Са-
мые ловкие получат призы!

Праздник продлится три ча-
са, во время подведения итогов 
вас ждет большой праздничный 
флешмоб от нашего друга, тре-
нера студии растяжки «Эласти-
ка» Анастасии Казаковой, и, ес-
ли повезет с погодой, волшебное 
шоу мыльных пузырей от Свет-
ланы Карачевой. А еще одни на-
ши друзья, «Академия Русской 
Арифметики», подарит возмож-
ность развлечься детям, которые 
не любят или не хотят бегать и 
прыгать. Это интеллектуальные 
игры, призом в которых станет 
сертификат на бесплатное обу-
чение в летнем лагере Академии.

Ведущая нашего праздника — 
певица из музыкального театра 
«Гастион» Лариса Лаврова. Ко-
нечно же, конфеты, музыка, игры 
и танцы гарантированы всем!

Итак, 1 июля. Суббота. Еланский 
парк. Встречаемся в 11.00. Не про-
спите главный летний праздник 
года!

Генеральный спонсор акции

Спонсоры акции

Партнеры акции

Реклам
а (16+)

«Классики-2017» пройдут в Еланском парке
Вас ждут конкурс на кручение спиннеров, игры в домино и «горячую картошку», шоу мыльных пузырей

К ГОДУ ЭКОЛОГИИ: ПРИМЕМ У ВАС СТАРЫЕ БАТАРЕЙКИ
У вас дома скопились батарейки от пультов, часов, игрушек? Не знаете, куда 
их сдать? Выбрасывать в урну их строго запрещено, ведь в одной батарейке 
содержится столько тяжелых металлов, что ее хватит, чтобы загрязнить 20 кв. м 
земли! В лесу на такой территории растут два дерева, живут два крота, один еж 
и тысячи дождевых червей. Не навредите природе. Принесите батарейки на наш 
праздник, опустите в специальную урну, и мы сами сдадим их в утилизирующую 
организацию. Тому, кто принесет самый тяжелый пакет батареек (больше всех), 
вручим приз!

ул. С.Космонавтов, 8а
8 (922) 12-12-115

СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ

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

Ул. Цветников, 54а. Тел. 2-82-82

Тел. 3-09-73. Ул. К.Либкнехта, 66
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