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ВСПОМНИТЬ ВСЁ
СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ

старт 20:00 до 02:00

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22
8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

824Объявлений 

в этом номере

НА СУМЗЕ ПОГИБ 20-ЛЕТНИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ЯСНО, ЧТО НИЧЕГО 
НЕ ЯСНО
На публичных слушаниях 
поменяли Устав. Вроде бы, 
это плохо Стр. 8

В РЕВДУ ПРИЕДЕТ 
КУБОК УЕФА
Его привезет наш земляк 
Владислав Шаяхметов 
Стр. 2

ЕЛЬЦИН, ЕЛЬЦИН, 
ПУТИН, ПУТИН, 
МЕДВЕДЕВ, ПУТИН
Как Ревда голосовала за 
президентов с 1991 года. 
Специальный проект Стр. 4 История о доброте на стр. 6

Следственный отдел начал проверку. На предприятии — свое расследование Стр. 3

РЕЗОНАНС: ДЕДУШКА УШЕЛ ИЗ 
ПРИЕМНОГО ПОКОЯ И ПОТЕРЯЛСЯ
Юрист оценил поступок врачей. А ревдинцы вспоминают свои 
«больничные» истории Стр. 5
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Волонтер Светлана — домохозяйка. У нее живут четыре кошки. Она подкармливает брошенных животных, потому что очень жалеет их.

 КАК ДОМОХОЗЯЙКА 
 И УЧИТЕЛЬ СТАЛИ 
 ЗООВОЛОНТЕРАМИ 
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НОВОСТИ СБ, 17 марта
ночью –6°   днем –1° ночью –16°   днем –5° ночью –17°   днем –7°

ВС, 18 марта ПН, 19 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 18, 22 и 26 марта.

Владислав 
Шаяхметов 
привезет 
в Ревду 
Кубок УЕФА
Игрок сборной России 
по мини-футболу 
проведет мастер-класс 
для юных спортсменов

Нападающий сборной России по ми-
ни-футболу и игрок клуба «Газпром-
Югра», наш земляк Владислав Ша-
яхметов проведет в Ревде мастер-
класс для юных футболистов на-
шего города. Встреча с серебряным 
призером Чемпионата мира 2016 го-
да в Колумбии состоится в воскре-
сенье, 18 марта, в спортивном зале 
многопрофильного техникума. На-
чало в 11.30. Мероприятие закрытое, 
но мы покажем его в прямом эфире 
на Ревда-инфо.ру.

Владислав Шаяхметов принесет 
с собой Кубок УЕФА, который был 
завоеван клубом «ВИЗ-Синара» в 
2008 году. В составе этой коман-
ды играл наш земляк. Этот Кубок 
можно будет подержать в руках и 
сфотографироваться.

Мастер-класс организовали ру-
ководители и спортсмены ревдин-
ского мини-футбольного клуба 
«Страта».

Выбирайте 
сами

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
выпускающий редактор

Моя семилетняя дочь жа-
луется: «Мама, мне на 
уроке несколько эсэмэс-
ок пришло: «“Приходите 
голосовать за президен-
та”», меня отругали». У 
нее кнопочный телефон, и 
он зарегистрирован на му-
жа. Центризбирком устро-
ил массовую рассылку со-
общений с предложением 
выбрать участок для голо-
сования, если вы уезжае-

те, или прийти на свой участок 
18 марта, главное — не забудьте, 
что выборы!

А ка к т у т з абудеш ь? Во 
«ВКонтакте» рекламные посты 
под заголовком «Главные ново-
сти» — выборы 18 марта, выби-
райте, где голосовать. На СТС 
молодежные звезды в паузах 
между шутливыми скетчами го-
ворят про выборы, на которые 
нужно сходить. По всему горо-
ду на фоне заваленных грязным 
серым снегом обочин — портре-
ты Владимира Владимировича. 

При этом в «Фейсбуке» — об-
ратная картина, там меня при-
зывают не ходить на выборы, по-
тому что от моего голоса ничего 
не зависит. И у ряда друзей как 
в интернете, так и в жизни, та-
кие же убеждения.

Мы встречаемся, и разгово-
ры, хочешь или нет, переходят 
на эту тему: «А ты пойдешь на 
выбор?» — спрашивают меня.

Что же в этой ситуации де-
лать?

Мы, журналисты «Городских 
вестей», пойдем на выборы. Все. 
Осознанно. Потому что получи-
ли аккредитацию в избиратель-
ной комиссии и расскажем вам 
о том, как Ревда будет голосо-
вать 18 марта, что будет проис-
ходить в городе помимо выборов 
(референдум, например) — при-
чем, расскажем в режиме онлай-
на. Обязательно заходите к нам 
на сайт и читайте обновления.

Мы на выборах работаем. А 
будем ли голосовать — пусть 
каждый из нас решит самосто-
ятельно. Об этом у нас в редак-
ции не говорят на совещаниях, 
тема — под табу, поскольку из-
бирать — это конституционное 
право гражданина России. Пра-
во, а не обязанность. 

Я убеждена, что осознанное 
решение, ходить или нет на гря-
дущие выборы, а также за кого 
из кандидатов голосовать, это 
главное для каждого из нас. С 
телевизионных и компьютерных 
экранов, со смартфонов и банне-
ров нас призывают, приглаша-
ют, агитируют. Но мы-то с вами 
понимаем, что любые способы 
убедить — это пропаганда. По-
до что бы она ни маскировалась.

Поэтому будет здорово, если 
18 марта, в день выборов прези-
дента, вы сами решите, как вам 
поступать. Не слушая никого — 
ни политиков разного рода, ни 
«экспертов», ни товарищей, ко-
торые попытаются в чем-либо 
вас убедить.

Подумайте, как лучше вам, 
как лучше вашей семье и стране. 
И сделайте свой выбор — осоз-
нанно. Это самое правильное.

На трассе под Ревдой 
легковушка сбила пешехода
АЛЛА КАРПОВИЧ

В ночь на 14 марта на автодороге «Пермь — 
Екатеринбург» под колесами автомобиля 
погиб человек. Около трех часов ночи на 
309 километре трассы мужчина 1975 го-
да решил перейти проезжую часть. Све-
тоотражающих элементов на его одежде 
не было — заметить пешехода в темноте 
было сложно. 

Его сбил автомобиль «Ауди А4», ехав-
ший в сторону Екатеринбурга. Легковуш-
кой управлял молодой человек 1990 года 

рождения. От полученных травм пеше-
ход скончался на месте.

ГИБДД Ревды напоминает, что свето-
возвращатели необходимы для обеспе-
чения безопасности, они снижают риск 
наезда на человека в темное время су-
ток. При их наличии пешеход будет ви-
ден водителю уже на расстоянии 300-400 
метров.

В этом году в Свердловской области 
зарегистрировано 144 ДТП с участием 
пешеходов, в которых погибли двадцать 
человек, 128 человек получили травмы.

«Водоканалу» снова дадут 
денег на очистные сооружения
Почти 150 миллионов рублей. Это очередной транш в 
программу, конца которой пока не видно

На реконструкцию очистных сооружений 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Ревды из областного бюджета выделено 
142,5 млн рублей, сообщает Департамент 
информационной политики Свердловской 
области. Постановление правительства уже 
подписано. 

По данным пресс-центра, всего на модер-
низацию и строительство муниципальных 
систем водоочистки по поручению губер-
натора запланировано почти 906 млн ру-
блей, при этом затраты местных бюдже-
тов составят около 260 миллионов. 

Министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов под-
черкнул, что «губернатор поручил пра-
вительству области обеспечить поэтап-
ную замену инфраструктуры {водохо-
зяйственного комплекса}, уделив перво-
очередное и самое пристальное внима-
ние мун

ципальным системам водоочистки». 
Благодаря этим мерам, по его словам, 
«сегодня на Среднем Урале ежегодно вво-
дится по два-три новых очистных соору-
жения. А внедряемые на них современ-
ные технологии не только улучшают ка-
чество водоснабжения, но и создают ус-
ловия для естественной реабилитации 
водоемов».

Ревде предназначена одна из самых 
крупных сумм среди всех муниципали-
тетов: больше только у Кировграда, где 
строится станция водоподготовки — 158 
млн рублей, и у Краснотурьинска — 188 
миллионов рублей на строительство во-
допровода от месторождения подземных 
вод. 

Реконструкция на ревдинском «Водо-
канале» началась в 2010 году по инвест-
программе, рассчитанной до 2020 года. 
Предполагается построить очистные со-
оружения на 45 тысяч кубометров воды 
в сутки — с расчетом на Первоуральск 

(который, кстати, ревдинской водой не 
пользуется). Средства — проект оцени-
вался в три миллиарда рублей — област-
ного, местного бюджетов и жителей: в та-
рифы на воду включили солидную ин-
вестнадбавку. 

В конце 2016 года Счетная палата на-
шла множество финансовых нарушений 
при строительстве очистных. По выво-
дам ревизоров, документация на строи-
тельство в хаосе, сравнивать ее с реаль-
ным положением дел невозможно, а день-
ги с инвестиционных счетов тратили на 
другие цели: например, на налоги и элек-
троэнергию.

Два года «Водоканал» работал в убы-
ток — в 2014 году убыток составил 19,6 
млн рублей, в 2015 году — 19,9 млн руб-
лей, а подрядчик проекта, областной «Во-
доканал», нанятый в 2011 году к лету 2016 
года, когда истек срок договора, не пере-
дал в ведение компании ни одного закон-
ченного объекта. 

Специалисты Счетной палаты побы-
вали на месте строительства (середина 
2016 года) и обнаружили, что первый пу-
сковой комплекс сделан, примерно, на 
75%, второй — на 15%, но проектно-смет-
ную документацию им так и не предоста-
вили. Однако результатами проверки за-
интересовался тогда только Обществен-
ный совет по ЖКХ, возглавляемый Сер-
геем Калашниковым. Каких-либо ком-
ментариев со стороны предприятия и ре-
шений местной власти не последовало. 
Что сегодня происходит на стройке — об-
щественности неизвестно. 

В сентябре 2016 года стройплощадку 
посетил Николай Смирнов. Тогда он под-
черкивал, что проект реконструкции в 
Ревде — пилотный для области, и власти 
пристально за ним наблюдают. А также 
пообещал, что сооружения не отдадут в 
частные руки — так как в него вложены 
государственные деньги.
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Фото из архива редакции

19 декабря 2017 года на СУМЗовском мосту 
грузовик насмерть сбил женщину.

КТО ТАКОЙ ВЛАДИСЛАВ 

ШАЯХМЕТОВ

Родился в Ревде в 1981 году. Спортивную 
карьеру начал в екатеринбургском клубе 
«Уралмаш», позднее играл за клуб «ВИЗ-
Синара» и московское «Динамо». Сейчас на-
падающий югорского клуба «Газпром-Югра» 
и сборной России. Мастер спорта междуна-
родного класса. Победитель студенческого 
Чемпионата мира по мини-футболу в 2006 
году. Лучший игрок мира в мини-футбол в 
2007 году, с 2006 по 2009 годы признавался 
лучшим игроком чемпионатов России. В 
составе сборной страны обладатель Кубка 
УЕФА в 2008 году, серебряный и бронзовый 
призер чемпионатов Европы в 2005 и 2007 
годах, полуфиналист Чемпионата мира по 
мини-футболу в 2008 году, чемпион России 
в 2010-2013 годах. В 2016 году сборная 
России с капитаном команды Владиславом 
Шаяхметовым завоевала серебряные меда-
ли на Чемпионате мира по мини-футболу в 
Колумбии.

Фото из архива редакции

24 октября 2017 года на трассе под Ревдой 
автомобиль ВАЗ-2108 выехал на встречную 
полосу и столкнулся с фурой. Пассажирка 
легкового автомобиля скончалась.
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В Свердловской области выделены деньги на 
переоборудование детских поликлиник. По 
словам министра здравоохранения Сверд-
ловской области Андрея Цветкова, средства 
пойдут на улучшение материально-техни-
ческой базы детских лечебных учреждений 
региона, в частности, будет приобретено 
медицинское оборудование и отремонтиро-
ваны помещения. Сейчас Минздрав опреде-
ляет список лечебных учреждений, которые 
острее других нуждаются в ремонте и новом 
оборудовании.

Светлая, теплая и приветливая поликли-
ника для юных пациентов — это то здраво-
охранение, с которым они встретятся впер-
вые, которое создаст у них правильное от-
ношение к сохранению здоровья. Что мо-
жет быть лучше радостных красок инте-
рьера, улыбающихся персонажей любимых 
мультфильмов на стенах, игровой комнаты 
перед походом в кабинет врача. Этого мож-
но достичь, убеждены чиновники и врачи.

Именно Министерство здравоохране-
ния России предложило выделить из гос-
бюджета деньги на эти цели — для вы-
полнения поручения президента России 
Владимира Путина. На реализацию про-
граммы государственной стратегии дей-
ствий в интересах детей в 2018-2020 го-
дах из резервного фонда страны должны 
выделить 30 миллиардов рублей — по 10 
миллиардов ежегодно.

«Выделено 2,5 миллиарда рублей до-
полнительно для создания передвижных 
медицинских пунктов обслуживания, на 
закупку транспорта, на приобретение со-
ответствующего оборудования», — ска-
зал Владимир Путин 2 марта на медиа-
форуме ОНФ «Правда и справедливость». 

Уральские врачи уверены — если ком-
фортные условия создать в каждой поли-
клинике, то поход к врачу для родителей 
с детьми, особенно когда ребенок болен, 
станет более спокойным.

Так, главный врач Артинской ЦРБ 
Владимир Худяков прокомментировал 
инициативу властей:

— В начале марта я был в Минздра-
ве Свердловской области, где мы обсуж-
дали вопрос о получении федеральных 
средств для детских поликлиник. К со-
жалению, чтобы получить их, у нас в Ар-
тинской детской поликлинике должны 
быть достаточные площади для соблю-
дения санитарных правил и норм. Пла-
нируем в 2018 году такие площади осво-
бодить и на следующий год войти в про-

грамму освоения федеральных средств. 
Будет сделан отдельный вход для приема 
больных детей, чтобы разобщить потоки 
пациентов, оборудована игровая комната 
для детей и другое.

Главный врач ЦГБ Качканара Валерия 
Мартемьянова рассказала, как продвига-
ется оснащение городской детской поли-
клиники: «Чтобы войти в программу по 
освоению федеральных средств для дет-
ских поликлиник мы сформировали пе-
речень потребностей и направили его в 
Минздрав области. Если говорить о си-

туации в детской поликлинике по ито-
гам прошлого года, то сделано немало. 
Например, на областные субсидии было 
приобретено оборудование по программе 
госгарантий «Клиника, дружественная к 
молодежи». Созданы отдельный вход и 
медкабинеты для подростков. В 2018 го-
ду эта клиника заработает.

Попадет ли в программу Ревда, пока 
неизвестно. «Городские вести» подгото-
вили официальный запрос на имя глав-
ного врача городской больницы Евгения 
Овсянникова.

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

Детские поликлиники начнут оснащать и обустраивать по-новому
Для этого выделены деньги из областного бюджета

20-летний электромонтер СУМЗа Павел 
Разумов погиб от удара электротоком в 
медеплавильном цехе 14 марта (точную при-
чину смерти установит судмедэкспертиза). 
Расследование проводят специалисты 
предприятия и Следственный отдел по Ревде 
областного СКР. 

Следователям предстоит выяснить, кто ви-
новат в несчастном случае: сам пострадав-
ший или его руководители, не обеспечив-
шие ему безопасные условия для работы.

По словам руководителя Следствен-
ного отдела Дениса Ахметсафина, если 
будут обнаружены нарушения со сторо-
ны ответственных лиц, то возбудят уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного ко-
декса — «Нарушение требований охра-
ны труда, повлекшее по неосторожности 
смерть человека». Сотрудники выезжали 
на осмотр места происшествия. Затребо-
вана рабочая документация, проверяет-
ся, как вели инструктаж, опрашивают-
ся свидетели. Срок проверки — 30 дней.

По информации Ахметсафина, за по-
следние пять лет в Ревде уголовных дел 
по этой статье не было.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, 
на предприятии тоже расследуют обсто-
ятельства случившегося, в том числе вы-
ясняют, были ли соблюдены нормы ох-
раны труда. 

22 апреля Павлу Разумову должен был 
исполниться 21 год. Он пришел на завод 
летом прошлого года — сразу после тех-
никума. По словам его брата Вячеслава, 

жил с родителями, у него была девушка 
— без пяти минут невеста. Старший брат 
и отец также работают на СУМЗе.

Прощание с Павлом состоится в пят-
ницу, 17 марта, в 12 часов, по адресу: ул. 
Социалистическая, 2. Родные будут бла-
годарны за материальную помощь, но-
мер карты Сбербанка 5469 1600 2060 7144.

 ДРУГИЕ НЕСЧАСТНЫЕ 

 СЛУЧАИ НА СУМЗЕ 

 12 января 2016 года днем в 
железнодорожном цехе СУМЗа 
попал под состав помощник 
машиниста, очищавший от снега 
стрелочный перевод на станции 
Комбинатской. Ему отрезало руку 
по локоть и сильно повредило 
ногу. Государственная инспек-
ция труда привлекла к админи-
стративной ответственности за 
выявленные нарушения требо-
ваний охраны труда начальника, 
мастера участка службы пути, и.о. 
начальника службы пути желез-
нодорожного цеха, оштрафовали 
и весь завод. 

 8 августа 2011 года в медепла-
вильном цехе СУМЗа взорвалась 
печь и произошел выброс распла-
ва. В результате погиб 46-летний 
оператор пылегазоулавливающей 
установки Анатолий Горланов, 
еще трое работников полу-
чили ожоги различной степени 
тяжести. СУМЗ выплатил пособие 
семье погибшего и полностью 
оплатил лечение и восстановле-
ние раненых. Следственный отдел 
по Ревде областного СКР возбу-
дил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 
УК РФ (нарушение правил охраны 
труда, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека). 

На СУМЗе погиб электромонтер
Обстоятельства выясняет Следственный комитет

На улице Ярославского в районе железнодорожного 
вокзала несколько дней назад появился котлован, 
вырытый «Водоканалом». Части ограждения уже 
нет, предупреждающих дорожных знаков в темноте 
не видно. В яму легко может угодить автомобиль. 
Сотрудники госавтоинспекции Ревды подтверди-
ли факт нарушения. Начальник ГИБДД Алексей 
Булатов сообщил, что 15 марта «Водоканалу» вы-
дано предписание на устранение недостатков в 
части обустройства места проведения ремонтных 
работ. Сотрудники муниципального предприятия 
должны поставить дорожные знаки и ограждения.
В «Водоканале» получить комментарий (зачем 
вырыли котлован и когда зароют) оперативно не 
удалось.

Фотоновость  
Опасно: яма на дороге

Фото из семейного архива

Фото «Областная газета»

В Свердловской области продолжают открывать новые детские поликлиники. Так, 1 июня в прошлом году заработала клиника в Верхней 
Пышме. Ее построили за 525 млн рублей (областной бюджет).



4
Городские вести  №22  16 марта 2018 года  www.revda-info.ru

ВЫБОРЫ

На референдуме 17 марта 1991 го-
да избиратели отвечали на два 
вопроса: «Считаете ли вы необ-
ходимым сохранение СССР как 
обновленной федерации равно-
правных суверенных республик, 
в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свобо-
ды человека любой националь-
ности?» и «Считаете ли вы необ-
ходимым введение поста прези-
дента РСФСР, избираемого все-
народным голосованием?».

 58432 избирателя числились 
в Ревде и Дегтярске.

 45696  — п роголосова л и 
за первый вопрос. Из них: 
23404 — выступили за сохра-
нение СССР, 2124 — против.

 45703 человека — проголо-
совали за второй вопрос. Из 
них: 39932 — одобрили введе-
ние поста президента РСФСР, 
5020 были против.
Выборы президента РСФСР 

назначили на 12 июня.

Как Ревда выбирала президентов
Краткая история избирательных кампаний с 1991 по 2012 годы
18 марта, в воскресенье, мы выбе-
рем главу государства, который 
будет управлять страной шесть 
лет. В бюллетене для голосования 
будет восемь кандидатов. Побе-
дит тот, за кого отдадут свои го-

лоса более половины избирате-
лей, пришедших на участки по 
всей стране. В случае если 50 про-
центов голосов не наберет никто, 
назначаются повторные выборы, 
в которых участвуют два канди-

дата, получивших наибольшее 
число голосов в первом туре. В 
этом случае второй тур голосо-
вания должен пройти 8 апреля.

Главу нашего государства на 
всеобщих прямых выборах нам 

предстоит избрать в седьмой раз. 
Первые такие выборы состоялись 
в 1991 году — после развала Со-
ветского Союза и рождения Рос-
сии как суверенного государства, 
когда начались политические и 

экономические реформы, кото-
рые продолжаются по сей день.

Сегодня мы коротко вспом-
ним историю и расскажем, как 
Ревда вместе со всей страной го-
лосовала за президентов.

2012 год. 4 марта. Владимир Путин

Самые скандальные выборы. После них последовали митин-
ги на Болотной площади в Москве, массовые задержания, 
аресты, суды. Люди были несогласны с результатами выбо-
ров. Кроме самовыдвиженца Михаила Прохорова, все кан-
дидаты были выдвинуты политическими партиями, в том 
числе Владимир Путин — «Единой Россией», хотя он был и 
остается беспартийным. Явка в Ревде — 59,3 %.

Кандидаты: Владимир Жириновский, Геннадий Зюга-
нов, Сергей Миронов, Михаил Прохоров, Владимир Путин.

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ В РЕВДЕ

 Владимир Путин — 63,9 % (в России — 63,82 %)
 Геннадий Зюганов — 12,7 %

86 %
Такой была явка 

избирателей 

на выборах 12 

июня 1991 года. 

Учтены жители 

Ревды и Дег-

тярска. Рекорд 

не побит до сих 

пор.

1991 год. 17 марта. Референдум об учреждении 

поста президента РСФСР

Первые в России всенародные выборы гла-
вы государства. Единственные выборы, на 
которых наряду с президентом избирали и 
вице-президента. Избиратели должны бы-
ли голосовать, вычеркивая фамилии кан-
дидатов, которые их не устраивали. Впер-
вые в бюллетене появилась строка «Про-
тив всех». Выборы признавались состояв-
шимися при участии не менее половины 
избирателей, внесенных в списки. Избран-
ным считался кандидат, получивший бо-
лее половины голосов.

Кандидаты: член Совета безопасности 

СССР Вадим Бакатин, председатель Вер-
ховного Совета РСФСР Борис Ельцин, пред-
седатель ЛДПР Владимир Жириновский, 
командующий Приволжско-Уральским во-
енным округом Альберт Макашов, народ-
ный депутат СССР Николай Рыжков, пред-
седатель Кемеровского Совета народных 
депутатов Аман-Гельды Тулеев.

ОПРЕДЕЛИЛИ ДВУХ ЛИДЕРОВ:

 Борис Ельцин — 89,9 % 
(в России — 57,3 %)

 Николай Рыжков — 3,3 %

1991 год. 12 июня. 
Борис Ельцин

В 1993 году была принята новая Кон-
ституция. Выборы единственный раз 
в истории России прошли в два тура. 
Голоса Ревды и Дегтярска с этого го-
да считали отдельно. В Ревде про-
голосовали всего 68 % избирателей.

Первый тур. Кандидаты: депутат 
Госдумы, фармацевтический пред-
приниматель Владимир Брынцалов, 
писатель Юрий Власов, бывший пре-

зидент СССР Михаил Горбачев, пре-
зидент России Борис Ельцин, руко-
водитель фракции ЛДПР в Госду-
ме Владимир Жириновский, руко-
водитель фракции КПРФ в Госду-
ме Геннадий Зюганов, депутат Гос-
думы Александр Лебедь, председа-
тель Заксобрания Кемеровской об-
ласти Аман-Гельды Тулеев, депутат 
Госдумы, врач-хирург-офтальмолог 

Святослав Федоров, вице-президент 
Международного фонда экономи-
ческих и социальных реформ Мар-
тин Шаккум, руководитель фрак-
ции партии «Яблоко» в Госдуме Гри-
горий Явлинский.

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ В РЕВДЕ:

 Борис Ельцин — 64,7 %
 Геннадий Зюганов — 9,9 %

1996 год. 16 июня и 3 июля. Борис Ельцин

По России в целом за Ельцина прого-
лосовали 35,3 % избирателей, за Зюга-
нова — 32 %. Ни один из кандидатов 
не получил более половины голосов 
избирателей.

Во втором туре, 3 июля, за Ель-
цина проголосовали 80,5 %, а за Ген-
надия Зюганова — 15 % ревдинских 
избирателей. В целом в России Ель-
цин набрал 53,8 % голосов и выиграл.

2000 год. 26 марта. Владимир Путин

Выборы впервые в истории прошли 
досрочно, после отставки 69-летнего 
Ельцина. Явка в Ревде — 63,3 %.

Кандидаты: депутат Государ-
ственной Думы и кинорежиссер 
Станислав Говорухин, предприни-
матель Умар Джабраилов, руково-
дитель фракции ЛДПР в Государ-

ственной Думе Владимир Жиринов-
ский, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе Геннадий 
Зюганов, председатель движения 
«За гражданское достоинство» Эл-
ла Памфилова, председатель дви-
жения «Духовное наследие» Алексей 
Подберезкин, исполняющий обязан-

ности президента России и предсе-
датель правительства Владимир Пу-
тин, отстраненный от должности ге-
неральный прокурор Российской Фе-
дерации Юрий Скуратов, губерна-
тор Самарской области Константин 
Титов, губернатор Кемеровской об-
ласти Аман-Гельды Тулеев, руково-

дитель фракции партии «Яблоко» в 
Госдуме Григорий Явлинский.

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ В РЕВДЕ:

 Владимир Путин — 63,5 %
(в России — 52,9 %)

 Геннадий Зюганов — 17 %.

2004 год. 14 марта. Владимир Путин

Впервые в выборах не участвовали Жириновский 
и Зюганов. В бюллетенях было всего шесть кан-
дидатов. Явка в Ревде — 55,7 %.

Кандидаты: депутат Госдумы (фракция пар-
тии «Родина») Сергей Глазьев, депутат Госдумы 
(фракция ЛДПР) Олег Малышкин, председатель 
Совета Федерации Сергей Миронов, президент 
Владимир Путин, временно неработающая Ири-
на Хакамада, депутат Госдумы (фракция КПРФ) 
Николай Харитонов.

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ В РЕВДЕ:

 Владимир Путин — 75,2 % (в России — 71,3 %)
 Николай Харитонов — 8,3 %.

2008 год. 2 марта. Дмитрий Медведев

В бюллетенях нет строки «против всех кандидатов». 
Порог явки избирателей — не менее половины от об-
щего числа — отменен. Баллотировались всего чет-
веро. Явка в Ревде — 55,6 %.

Кандидаты: председатель Демократической пар-
тии России Андрей Богданов, заместитель предсе-
дателя Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР), 
руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий 
Зюганов, первый заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ В РЕВДЕ:

 Дмитрий Медведев — 65,2 % (в России — 70,28 %)
 Владимир Жириновский — 17,4 % голосов.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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РЕЗОНАНС

Нина Хубиева:
— Моей маме было гораздо 
больше лет, когда она, в центре 
города упав на скользкой доро-
ге, едва добралась до больницы 
сама. Там был сделан рентген 
плеча и осмотр головы, обозна-
чены ушибы, кровоподтеки и 
все. Ее отправили саму доби-
раться назад. Она каким-то чу-
дом добралась домой, а потом 
просто слегла и долго болела. 
Никто не позвонил нам с бра-
том из медучреждения. Никто 
не озаботился, как она доберет-
ся домой. Мы узнали обо всем 
этом только вечером того же 
дня. А было это пару лет назад, 
Мамы уже нет с нами, но вид-
но же, что это система, норма, 
правило и наплевательское от-
ношение к самым старым жи-
телям города.

Наталья Конопля:
— История ужасная… со всех 
сторон. Работники РГБ не поду-
мали о последствиях, народ на 
улице не подошел и не вызвал 
полицию, родные отправили од-
ного старика, зная его недуг, не 
предупредили медиков, что его 
одного не отпускать (или пред-
упредили?), даже если это оче-
видно, надо оговаривать такие 
моменты. Эх, печаль. Всем здо-
ровья и ясного сознания.

Сергей Костин:
— А у меня была такая исто-
рия. Я порезал руку до кости. 
Приехал в больницу. Через 30 
минут вышел хирург, посмо-
трел и посоветовал заклеить 
пластырем самому дома и 
ушел. Прошло еще 30 минут, я 
включил на телефоне камеру и 
зашел в кабинет. Мне сначала 
грубо сказали идти домой: «хи-
рург вас осмотрел», но заметив, 
что я снимаю, начали оправ-
дываться, мол они не должны 
мне обрабатывать рану, что 
им за это не платят, но всё же 
обработали, хотя я думал, что 
мне зашьют её. На следующий 
день поехал в Екатеринбург в 
частную клинику. Рука опухла 

вся. В заключении было напи-
сано: «Открытая глубокая ин-
фицированная рана». Ругали, 
что поздно приехал, зашивать 
нельзя уже. Две недели лечили 
и анализ крови сдать пришлось.

Елена Савинова:
— У меня ребенок, четыре года, 
заболел, вызвала врача на дом, 
целый день ждали, перезвани-
вали в регистратуру два раза, 
нас заверили, что врач придет. 
В итоге так никто и не пришел. 
На следующий день пошла в по-
ликлинику, чтобы узнать, как 
такое может быть, оказалось, 
что кто-то кому-то не передал 
вызов, не записали, не увиде-
ли, в общем, забыли. Страшно 
заболеть у нас в Ревде.

Лидия Демидова:
— Самое главное — всегда те-
ряются карточки. Всегда! Что в 
женской, что в городской, что 
в детской. Теряются анализы. 
Сдавала в январе — их просто 
не донесли до лаборатории. Да-
же там никаких записей. Пере-
сдавала все по новой. А врач 

только руками разводит и улы-
бается, «ой, ну, я не знаю, пол-
тергейст какой-то». Обследо-
вания никакие не пройти, ли-
бо нет оборудования, либо вра-
чи не знают, что такое суще-
ствует в природе. Заболел ре-
бенок — ему назначили лече-
ние, не взяв даже общие ана-
лизы. При вирусной инфекции 
выписали антибиотики. Ладно, 
что у нас родственница врач, 
она сама взяла ОАК и подкор-
ректировала схему лечения. 

Четыре года тут живу и 
удивляюсь просто. Это кош-
мар, а не больница. До этого 
жила не в мегаполисе, тоже в 
небольшом городе, но такого 
не встречала.

Татьяна Попова:
— Знаете, почему Овсянникова 
не уберут? Потому что все идет 
от Минздрава. Это они свыше 
дают распоряжения, например, 
как сейчас. Вы не сможете по 
своему желанию взять хотя бы 
направление на элементарный 
анализ крови и мочи, не може-
те выписать льготные или бес-

платные лекарства, хотя они 
есть. Им приказ отдается свы-
ше. И когда поступают жалобы 
на таких главврачей, которые 
идут по системе Минздрава, 
приходят одни отписки.

Елена Ширшова:
— До слез пробирают такие 
факты, сложно даже предста-
вить, что испытывал этот че-
ловек, не зная куда идти, не 
имея с собой денег и телефона. 
Люди приходят за помощью и 
оказываются на улице! Почему 
жене не позвонили? Что же за 
люди там работают? Люди ли 
они вообще? Им не доплачива-
ют за человечность? Они не за-
болеют, не постареют?

Александр Троценко:
— А было где-то написано, что 
человек за себя не отвечает? Я 
не знаю, как там это делается, 
но наверняка указывается, ког-
да за человека отвечает опекун, 
а когда он ещё в своём уме. Че-
ловечность в приёмном покое — 
явление временное. С человеч-
ностью там не выжить. Заботь-
тесь сами о своих родных! Так 
или иначе все бежим в приём-
ный покой в крайнем случае, 
но не стоит надеяться, что это 
прям какое-то спасительное 
место с ангелами за золоты-
ми воротами.

Алексей Василенко:
— По факту публикации долж-
на быть проведена проверка 
случившегося, чтобы дать пра-
вовую оценку действиям со-
трудников больницы. По мо-
ему скромному мнению, ста-
тья 125 УК РФ хорошо вправит 
мозги эскулапам. Они имели 
возможность оказать помощь 
деду и были обязаны иметь о 
нем заботу; они сами поставили 
пожилого больного человека в 
опасное для жизни и здоровья 
состояние. Наличие хотя бы од-
ного из этих обстоятельств яв-
ляется условием для возникно-
вения уголовной ответственно-
сти по данной статье.

«Страшно заболеть у нас в Ревде»
Реакция общественности на публикацию о старике, которого отправили 
домой из больницы одного
Десятки комментариев в социальных сетях собрала история, которую мы рассказали на этой неделе — о 83-летнем Юрии Кузьмиче, который потерялся 
в Ревде. Горожане вспоминают свои истории. Главный врач городской больницы Евгений Овсянников по-прежнему не прокомментировал произошедшее.

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 

12 марта пожилой житель Ревды 
Юрий Кузьмич на скорой помо-
щи приехал в приемный покой, 
где ему помогли, а потом отпра-
вили домой одного. Предлагали 
вызвать такси, но он отказался: 
нет денег (причем, показал это же-
стами, так как не говорит — по-
сле инсульта). Медики не преду-
предили родственников о том, что 
отпустили старика. Пожилой рев-
динец, не ориентирующийся в го-
роде, дошел до «Хитрого» рынка и 
не смог найти дорогу. Родные за-
били тревогу, вызвали полицию, 
которая быстро нашла его и до-
ставила домой.

По словам снохи Надежды 
Ивановны, рассказавшей эту 
историю, сейчас Юрий Кузьмич 
в порядке, но плачет, когда вспо-
минает о случившемся.

Мы попросили дать правовую 
оценку действиям медиков со-
трудников страховой компании 
«УГМК-Медицина» (именно ее по-
лис ОМС использует пострадав-
ший дедушка). Однако сотруд-
ники экспертного отдела вместо 
комментария попросили журна-
листов ничего не писать об этом 
случае, «чтобы не нагнетать об-
становку».

Алексей Чижов, 
независимый юрист 
(Ревда):
— Наше законодатель-
ство не регламентиру-

ет пошагово порядок 
прекращения оказания 

медицинской помощи па-
циенту. Приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 15 ноября 2012 г. №928н «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 
ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВО-
ГО КРОВООБРАЩЕНИЯ» регламентиру-
ет порядок оказания медицинской помо-
щи таким больным. Но там не написано, 

как таких больных после оказания меди-
цинской помощи выпускать, можно ли их 
выпускать одних или надо только в чьём-
то сопровождении.

Есть статья 19 Федерального закона 
от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции». Согласно пункту 5 указанной ста-
тьи, пациент имеет право на выбор лиц, 
которым в его интересах может быть пе-
редана информация о состоянии его здо-
ровья. Ссылаясь на эту статью, можно 
было бы утверждать, что больница обя-
зана позвонить родственникам, прежде 
чем выпускать больного на улицу. 

Есть еще статья 125 Уголовного кодек-

са РФ — оставление в опасности, то есть 
заведомое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни или 
здоровья состоянии и лишенного возмож-
ности принять меры к самосохранению 
по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в слу-
чаях, если виновный имел возможность 
оказать помощь этому лицу и был обя-
зан иметь о нем заботу либо сам поста-
вил его в опасное для жизни или здоро-
вья состояние. 

Но человека на улицу никто не выго-
нял. Ему просто оказали медицинскую 
помощь, и на этом приём закончен.

Есть нюанс: когда родственники Юрия 

Кузьмича позвонили в приёмный покой, 
им сообщили, что тот ушёл домой. То 
есть, работники приёмного покоя, зная, 
в каком состоянии пациент, видя, что он 
уходит, позволили ему уйти без сопрово-
ждающих.

Родственники Юрия Кузьмича могут 
обратиться в страховую компанию, в Ми-
нистерство здравоохранения Свердлов-
ской области или в прокуратуру. 

По их жалобе должна быть проведена 
проверка. И только по результатам этой 
проверки проверяющая организация мо-
жет дать ответ на вопрос: имеются ли в 
действиях персонала больницы наруше-
ния прав пациента.

«Родственники могут обратиться в прокуратуру»

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

Группа любителей животных в 
Ревде стерилизует бездомных 
кошек. Они отлавливают усатых-
полосатых обитателей подвалов, 
приглашенный ветеринар проводит 
операцию по обеспложиванию, 
а после реабилитации животное 
волонтеры пытаются пристроить 
или — совсем диких — выпускают 
в «среду обитания» (если там их 
кто-то кормит), ведь найти хозяев 
всем невозможно. Кто эти люди и 
зачем им это нужно?

Например, Светлана. Она до-
мохозяйка, мама двух дочек — 
12 лет и 3,5 года. Дома у нее че-
тыре кошки: все подобранные. 
Три — «свои», а четвертой, кото-
рую Светлана забрала у знакомой 
из-за плохого обращения с живот-
ным и подлечила, нужен новый 
дом: она не ладит с другой Свет-
ланиной кисой. Кроме этого по-
стоянного «комплекта», обычно 
есть кошки на передержке: по-
сле операции, больные, покале-
ченные или совсем малыши, ко-
торые наверняка бы умерли на 
улице. Муж Светлану поддержи-
вает, потому что тоже любит жи-
вотных, а старшая дочка помога-
ет ухаживать за постояльцами.

— Вот сегодня иду: стоит ма-
шина возле дома, а под колеса-
ми — мертвый рыжий кот. Я не 
могу на это смотреть, — гово-
рит Светлана. — Во дворе у нас 
шесть кошек… Одна точно сте-
рильная. Жалко их всех. Если 
не мы, то кто?

Учитель Елена «стала зоо-
волонтером» года три назад. 
Как-то так само получилось. 
После смерти одного из трех ее 
«хвостиков» — 17-летнего кота 

(есть еще один кот, из бывших 
уличных, ему уже десять, и со-
бака — шпиц, которого отдали 
знакомые) — пожалела рыжего 
красавца-котейку, который не-
сколько дней сидел на улице в 
мороз. Принесла домой, накор-
мила, вымыла, обработала, ка-
стрировала, дала объявление 
в газету: пристраивается в до-
брые руки. Откликнулись… хо-
зяева — живут в соседнем подъ-

езде. Еще и претензии высказа-
ли: мы, мол, его повязать хоте-
ли. Потом — кошка, «бывшая 
домашняя», которая легкой ру-
кой Елены тоже теперь в добрых 
руках. Потом — снова уличный 
кот, боявшийся подойти даже 
к канализационному люку, где 
ему подкладывали еду. Сейчас 
тот тощий трусишка в Екатерин-
бурге — любимый, толстый, до-
вольный жизнью.

А нынешним летом Елене по-
палась на глаза собака: «торча-
щие ребра и капающее с огромно-
го вымени молоко». Начав выяс-
нять судьбу бедолаги, она позна-
комилась с Галиной, Натальей, 
другими неравнодушными людь-
ми, которые спасают бездомных 
животных. Общими усилиями 
Жулю отследили, поймали, сте-
рилизовали, щенков пристрои-
ли, но Жуле пока не нашлось хо-

зяина: волонтеры поставили ей 
будку и ездят по очереди ее кор-
мить. А у самой Елены снова три 
«хвоста» — к двум добавился ко-
тенок, «образовавшийся» (по ее 
выражению) возле школы.

Елена и Светлана поставили 
перед собой задачу стерилизо-
вать как можно больше бездом-
ных кошек.

— Чем больше животных 
удастся стерилизовать, тем бу-
дет меньше бродяжек на ули-
це, — объясняют они. — Конеч-
но, в идеале бы их потом при-
строить, но это не всегда удает-
ся: предложение намного пре-
вышает спрос. Да, жалко. Но не-
которые дички и не привыкнут 
к домашним условиям. Всегда 
видно — нуждается животное в 
доме или ему надо на «свободу». 
Но зато стерилизованная бродя-
чая кошка не принесет потом-
ство, которое наверняка обрече-
но на такое же несчастное суще-
ствование.

Особенно сочувствуют во-
лонтерам пожилые люди. На-
пример, Мария Александров-
на помогает деньгами на корм, 
операции и лечение, берет к се-
бе животных на передержку. 
Вы тоже можете помочь, если 
вам жаль подвальных Мусек и 
бесприютных Жулек. Бесцен-
на любая помощь: передержка, 
корм, деньги для стерилизации 
бездомных кошек и собак. 

Звоните: 8 (902) 878-63-67 (Елена), 
8 (950) 634-05-72. Деньги можно 
перечислить на карту Сбербанка 
639002169077073274, отчеты об 
использовании средств будут опу-
бликованы в газете.

Обращаться по телефону: 8(950) 634-05-72 (кошечку могут привезти хозяину прямо домой).

«Я просто не могу на это смотреть»
Почему домохозяйка и учитель стали зооволонтерами

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Ищу тебя, хозяин!
Эту малышку подкинули в под-
вал, раньше явно жила дома, так 
как сразу «опознала» горшок. По-
душечки на лапках у нее были по-
вреждены — как только ходила 
бедная?! А на хвосте после трав-
мы осталась шишка, которая на-
чала гнить, поэтому шикарный 
хвост поразил некроз, и его при-
шлось ампутировать. Сейчас ки-
са здорова. Ей нужны дом и ла-
сковые руки — на улице она ед-
ва не погибла. Примерно 3-4 ме-
сяца, очень ласковая и игривая, в 
еде неприхотлива, стерилизована. 

Перси забрали у нерадивой хозяй-
ки. Кошка была в ужасном состо-
янии: худая, запуганная, с дырой 
в боку. Теперь её не узнать: игри-
вая, ласковая, готова целый день 
нежиться у вас на руках и петь пе-
сенки. Ей не больше трех лет, сте-
рилизована, обработана от пара-
зитов, лоток — на «отлично». Ко-
му такое чудо? 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана жалеет всех бездомышей, поэтому всегда подкармливает их. А еще — организовывает стерилиза-
цию бездомных кошек. По ее мнению, это один из главных гуманных способов сокращения их численности.

50%
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Замерз частный трубопровод. Кто поможет? 
История со счастливым финалом о том, как решить проблему с водоснабжением 
Две недели жительница старой 
части Ревды Наталья Каськив жила 
без холодной воды. В ее дом по 
улице Камаганцева вода поступает 
из проложенной вдоль улицы под-
земной трубы. Ее частная труба, 
ведущая от магистрали к дому, 
замерзла, и Наталья не могла до-
биться помощи ни у кого.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В семье дети, и холодную воду 
приходилось покупать в бутылях 
в магазине. Топить снег из огоро-
да. И брать из колонки недалеко 
от дома (правда, и она замерзла, 
спасибо «Водоканалу», который 
ее отогрел по просьбе жителей. 
Но если в дом подведена труба, 
хочется, чтобы вода поступала 
оттуда и сразу лилась из крана!

Проблемы начались в нача-
ле марта, после того, как доро-
гу на улице Камаганцева очи-
стили от навалившегося снега. 
Грейдер случайно зацепил на 
обочине крышку колодца (как 
раз напротив дома Натальи). По-
чему водитель техники оставил 
это без внимания — непонятно. 
Зияющее отверстие обнаружили 
только тогда, когда в него едва 
не угодил сын Натальи. Пока ко-
лодец был открыт, вода в трубе, 
ведущей к дому, замерзла.

— Отвод в дом мы сделали 
три года назад, и до этого слу-
чая в нем вода не замерзала, все 
утеплено, как положено, — рас-
сказывает Наталья Каськив. — 

А тут такое…
По ее словам, колодец рабо-

чие «Водоканала» закрыли и по-
советовали написать заявление, 
чтобы привести трубу в порядок. 
В выходные, понятно, никто не 
работает. Потом — мартовские 
праздники. А затем ей, говорит 
она, просто отказали. Даже заяв-
ления с гарантией оплаты тру-
да не приняли. Возможно, пото-
му, предполагает она, что отвод 

в дом монтировала частная орга-
низация. Правда, проект был со-
гласован с «Водоканалом».

— После праздников наше за-
явление уже категорически не 
приняли, мол, никакого отноше-
ния к этой трубе к моему дому 
они не имеют, пусть все делает 
тот, кто устанавливал ее в наш 
дом, — разводит руками Ната-
лья. — Даже за деньги ничего 
не хотят делать. Колонка на ули-

це есть, но тоже замерзает. Если 
в ней вода появляется, мы, как 
бешеные, бежим туда с бутыл-
ками. Вот что делать в моей си-
туации, куда обращаться? Так и 
покупать воду в магазине и при 
этом оплачивать счета «Водока-
налу» или самой в колодец лезть 
и разогревать трубу? 

Заместитель директора «Во-
доканала» Вадим Карташов, к 
которому мы обратились за ком-

ментарием, предположил, что 
Наталья Каськив их неправиль-
но поняла. Восстановить подачу 
воды они могут, но только не в 
ближайшее время — в их хозяй-
стве и без этого много «утечек», 
причем, важных не для одного 
дома, а для целых районов.

— Скорее всего, эту трубу в 
дом надо менять, — предполага-
ет он. — Но это недешево. Снача-
ла мы должны все это обсчитать. 
Трубу мы можем заменить толь-
ко до фундамента дома. Все это 
возможно придется ждать полго-
да. Мы не монополисты. Поэтому 
жительнице предложили искать 
других исполнителей работ, мо-
жет быть, сделают даже за мень-
шую сумму денег. Например, то 
же предприятие, что изначаль-
но устанавливало трубу в ее дом.

Наталья Каськив так и по-
ступила. Восстановить водо-
снабжение 14 марта ей пообеща-
ли в том же предприятии, кото-
рое устанавливало отвод в дом. 
Как она сообщила уже на сле-
дующий день, водопроводную 
трубу ей отогрели в тот же день. 
Причем каким-то специальным 
прибором, а не по-старинке, па-
яльной лампой. Сначала, гово-
рит, выгребли снег из колодца. 
На все про все ушло не больше 
двух часов. 

— За труды даже денег не 
взяли, — удивляется Наталья. 
— Мне и самой интересно, во 
сколько такая работа оценива-
ется?

Наш город превращают в ярмарку. Что делать?
Рейд по благоустройству: места в Ревде, которые нужно срочно привести в порядок
ВАЛЕНТИНА МЕДВЕДЕВА, 
ИРИНА КОВАЛЕВА, 
ВАЛЕНТИНА ЕЛСУКОВА, 
члены Объединения советов 
многоквартирных домов

В последнее время газета «Город-
ские вести» особое внимание уде-
ляет вопросам благоустройства 
Ревды. Ведь неспроста город счи-
тается неблагополучным. Мы, 
члены группы по благоустрой-
ству Объединения советов много-
квартирных домов, решили про-
вести рейд и выяснить, какие же 
места Ревды можно считать про-
блемными.

Состояние дорог и тротуаров 
неплохое — снег убирается во-
время. На улицах города нет му-
сора, урны пустые, снег чистый. 
Но вот некоторые участки Ревды 
необходимо благоустроить. 

Карла Либкнехта, 68-80. У 
всех домов разрушены фунда-
мент и нижняя часть фасадов 
— из-за воздействия талых вод. 
Балконы, предназначенные для 
цветов, завалены старьем. Забо-
ры между зданиями сделаны из 
гнилых досок и старых дверей. 
Во дворах нет ни детских пло-
щадок, ни деревьев. И так вы-
глядит одна из главных улиц го-
рода!

Все эти дома обслуживает 
управляющая компания ЖСК, 
сейчас — «Уют». В договоре на 
содержание дома есть строка 
«текущий ремонт». Почему же 

ремонт выполняется только с на-
чалом разрушения?

Также мы считаем, что соб-
ственникам стоит проверить, 
как дворники управляющей 
компании выполняют свои обя-
занности по уборке придомовой 
территории. 

Чайковского, 3, 5, 7, 9, 15. В 
2009 году в первых трех домах 
был проведен капитальный ре-
монт. Дома яркие, красочные, с 
красивой архитектурой. Но всю 
картину портит разрушение цо-
кольной части. При ремонте не 
учли, что у двухэтажных до-
мов нет сливных труб, и дожде-
вая вода заливает и фасад, и от-
мостки. При ремонте нужно бы-
ло учесть просьбы жителей и 
спустить шифер кровли. 

Местные жители жалуют-
ся, что металлические за-
боры разбирают и сдают 
в металлолом. Почему же 
никого не привлекают к 
ответственности?

Дом №9 изуродован балкон-
ными застройками так, что да-
же на нормальный дом не похож. 

Здание бывшего ресторана 
«Металлург», дом №15, когда-то 
было украшением улицы, а сей-
час стало ее позором. Кому оно 
принадлежит? Нельзя ли вер-

нуть «Металлург» в муници-
пальную собственность и при-
вести в порядок. Дома обсужи-
ваются управляющей компани-
ей ЖСК («Уют»). 

Жуковского, 10-28. Дома вы-
глядят прилично. Цветники ого-
рожены, заборчики покрашены, 
придомовые территории подсы-
паны и даже все отмостки очи-
щены от снега. Территория об-
служивается управляющей ком-
панией «Антек».

Немало замечаний возник-
ло к управлению городским хо-
зяйством. С молчаливого согла-
сия коммунальной службы ин-
дивидуальные предпринима-
тели круглый год превращают 
Ревду в ярмарку. По всему го-
роду намертво наклеены объ-
явления «купли-продажи» — на 
столбах, водосточных трубах, за-
борах, домах. На объявлениях 
есть адреса и телефоны — по-
чему за расклейку предприни-
мателей не штрафуют? Должно 
же быть постановление адми-
нистрации о запрещении объяв-
лений в неположенных местах? 
Где контроль?

Спортивная, 15. Рассказ оче-
видца. Три года назад перед до-
мом была сделана остановка 
для автобуса десятого маршру-
та. Этого маршрута давно нет, 
а остановочные плиты так и ле-
жали на газоне. Осенью сотруд-
ники «Водоканала» перетащи-
ли их на другую сторону троту-

ара, разрушив пролет изгороди. 
После две плиты вернули на га-
зон, а две увезли, положив на их 
место сломанные плиты. Сейчас 
все осталось в таком состоянии: 
разрушенные газоны и тротуа-
ры, сломанные пролеты забора. 

Одна из проблем, которой в 
городе не занимаются, это газо-
ны – они превращены в скопи-
ща мусора, отходов ремонта до-
рог и сорняков. 

По нормативам газоны долж-
ны благоустраивать с 15 апреля 
до 15 октября. А у нас? Косить 
траву начинают тогда, когда сор-
няки уже дают новый урожай се-
мян. Косить начинают одновре-
менно и муниципальные служ-
бы, и управляющие компании. 
Это что, сговор? 

В этом году в Ревде еще 
одна «новинка»: город-
ские газоны завалили 
глыбами снега, химика-
тами с дорог. Мы счита-
ем, что все это должно 
вывозиться за пределы 
города. Чтобы привести 
газоны в порядок, 
не нужно много денег, 
нужно просто добросо-
вестно выполнять свои 
обязанности. 

Прошлым летом на уборку 
парков, скверов и дворов было 
выделено более четырех милли-
онов рублей, из них 1,4 миллио-
на на содержание парка Дворца 
культуры. Почему же жительни-
ца Ревды Дарья Федорова жалу-
ется, что зайти в парк без слез 
невозможно? Та же ситуация и 
с Еланским парком. 

Елена Папуловская просит 
обратить внимание на дворы. 
Только не совсем понятно, ко-
го просит. Ежегодно с управля-
ющими компаниями составля-
ются договоры, где перечисля-
ются виды работ. Не выполня-
ют? Не платите! Может, лучше 
самим провести субботник, по-
садить деревья, сделать лавоч-
ки и клумбы? 

Мы предлагаем в мае этого 
года провести общегородскую 
акцию «Посади свое дерево». 
Можно сделать это в честь окон-
чания школы, в честь рождения 
малыша, в память о значимых 
событиях. Если нашу идею под-
держат, мы обязательно вопло-
тим ее в жизнь. Свои идеи пред-
лагайте по телефону редакции 
3-46-29.

А главе Ревды Ирине Анато-
льевне Тейшевой мы пожелаем 
успехов в ее начинаниях по бла-
гоустройству города. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Каськив удивляется: как водитель грейдера при очистке дороги не заметил, что сдвинул крышку ко-
лодца вместе с бетонной окантовкой? Да еще и на обочине! После этого замерзла вода в трубе, ведущей к дому.
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На публичные слушания не будут выносить 
«земельные вопросы». Или все-таки будут?
Мэрия и дума предложили поправки в Устав, в которых невозможно разобраться
На публичных слушаниях в Ревде 
больше не будут обсуждать Гене-
ральный план, Правила землеполь-
зования и застройки, правила бла-
гоустройства и другие подобные 
темы. По крайней мере, так следует 
из итогов публичных же слушаний, 
которые прошли 14 марта. На них 
собрались человек тридцать му-
ниципальных служащих, которые 
одобрили поправки в Устав округа, 
утверждающие это, единогласно. 
Но потом оказалось, что не всё из 
доклада спикера было понятно.

С докладом на слушаниях вы-
ступал председатель думы Ан-
дрей Мокрецов. Он коротко зачи-
тал все поправки, которые нужно 
внести в Устав. И в том числе — 
предложил признать утративши-
ми силу пункты 4-9 и 10.1 части 
третьей статьи 16. Расшифровы-
вать эти пункты он не стал, а по-
сле того, как все участники про-
голосовали «за» и разошлись, ска-
зал журналисту газеты «Инфор-
мационная неделя», что это про-
стая формальность. Устав при-
вели в соответствие с действую-
щим законодательством.

«Информационная неделя» 
об этом написала, но через сут-
ки сняла публикацию с сайта с 
пометкой, что «мы неправиль-
но поняли», и на самом деле эти 
подпункты перенесли в другой 
пункт. А кроме публичных слу-
шаний в Ревде будут проводить 
и общественные обсуждения.

Что это значит?
Перечисленные Мокрецовым 

пункты — это вопросы, которые 
должны быть вынесены на пу-
бличные слушания в Ревде. В 
том числе, Генеральный план и 
его изменения, Правила земле-
пользования и застройки и их 
изменения, Планировка терри-
торий и их межевания, правила 
благоустройства, изменение од-
ного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капстроительства на 
другой (при отсутствии утверж-
денных правил землепользова-
ния и застройки).

Что такое, например, Ген-
план? Это документ, который 

определяет границы нашего го-
родского округа, а также уточ-
няет, где должны располагать-
ся объекты местного значения. 
Правила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ) «работают» в тан-
деме с Генпланом — это доку-
мент, в котором прописаны тер-
риториальные зоны. Они опре-
деляют, где и что можно стро-
ить, в том числе многоквартир-
ные дома и усадьбы, магазины 
и заправки.

Правила нужны, в том чис-
ле чтобы сохранять окружаю-
щую среду и памятники приро-
ды — например, если правила-
ми запрещено рубить деревья и 
строить на Кабалинских родни-

ках, этого делать ни в коем слу-
чае нельзя.

Из доклада Мокрецова 
следует, что на публич-
ных слушаниях эти безус-
ловно важные для города 
темы обсуждать не будут. 
На них теперь станут 
выносить только планы 
развития Ревды, бюджет 
и поправки в Устав.

При этом публичные слуша-
ния — это вид муниципальной 

демократии, способ жителей по-
влиять на содержание важных 
для них и для города докумен-
тов. То есть, жители могут вы-
сказаться, проголосовать «про-
тив» какого-либо документа, ко-
торый считают неправильным 
или вредным для Ревды. И хотя 
в законе есть лазейка (решения 
публичных слушаний — только 
рекомендация для авторов нор-
мативного акта), все равно ад-
министрация и дума должны об-
судить эти мнения и учесть их.

Правда, в нашем городе в по-
следние десять лет слушания 
стали чистой формальностью. 
На них приходят только те, кто 
голосует «за» — что бы ни гово-

рили докладчики. Хотя доступ 
на слушания открыт для всех. 
И это большой вопрос — почему 
заинтересованные лица не про-
являют инициативы.

Последние горячие публич-
ные слушания как раз касались 
«земельных» вопросов — Ген-
плана и ПЗЗ. Было это в 2014 го-
ду. История стоила кресла главы 
округа и даже партийного удо-
стоверения «единороссу» Ген-
надию Шалагину: он отказался 
подписывать принятые снача-
ла на публичных слушаниях, а 
затем и на заседании думы по-
правки в Правила землепользо-
вания и застройки, которые по-
зволили мэрии выдавать разре-
шения на малоэтажное строи-
тельство на берегах ревдинского 
пруда.

После Шалагина кресло спеш-
но передали Мокрецову. Тот под-
писал поправки в ПЗЗ.

На просьбу прокомментиро-
вать причины, по которым реше-
но исключить земельные вопро-
сы из Устава, Мокрецов сказал, 
что «Городские вести» пытаются 
создать сенсацию из рядового со-
бытия и обвинил нашего автора 
в некомпетентности.

— Читатели «Городских ве-
стей» получают придуманную 
информацию, которая абсолют-
но не соответствует действи-
тельности. Это простое приве-
дение Устава в соответствие с 
действующим законодатель-
ством, — сказал он.

Но к каким именно законода-
тельным актам привели в соот-
ветствие Устав, он так и не по-
яснил.

Таким образом, пока мы ду-
маем, что важные земельные во-
просы исключены из тем, кото-
рые будут выносить на публич-
ные слушания. Но возможно, 
вместо публичных слушаний 
мэрия будет проводить обще-
ственные обсуждения. В конце 
марта на заседании думы этот 
вопрос могут обсудить подроб-
нее, и мы сможем понять, что же 
все-таки отменили (и поправи-
ли) в Уставе представители об-
щественности 14 марта.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Рисунок Юрия Шарова
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Двадцать человек поборются 
за выход в финал городского 
вокального конкурса «Голос Рев-
ды» в воскресенье, 25 марта. Они 
исполнят по две песни. Сорок 
номеров поделят на два блока, 
чтобы зрители и артисты могли 
отдохнуть.

В первом блоке участники ис-
полнят песни, которые им хоро-
шо знакомы, о таких артисты 
говорят: «впетые». То есть, их 
исполняют давно — и обычно 
хорошо. Если не подведет вол-
нение, справиться должны все. 

Здесь прозвучат, например, 
«Голос» из репертуара Алек-
сандра Панайотова (споет 
Александр Зайцев), «Драмы 
больше нет» (оригинал: Поли-
на Гагарина) или «Две гита-
ры» (цыганская песня, кото-

рую исполнит Илья Вербит-
ский).

Во втором блоке будет ин-
тересное шоу. Конкурсанты 
предстанут в образах героев 
известных фильмов. По зада-
нию организаторов нужно не 
только голосом походить на 
оригинал, но и внешне. И да-
же антураж следует создать 
соответствующий. 

Тут мы услышим (и уви-
дим!), например, «Арию ми-
стера Икс», «Январскую вью-
гу» и «Разговор со счастьем» 
(фильм «Иван Васильевич ме-
няет профессию») и даже «My 
heart will go on» из кинофиль-
ма «Титаник».

Конкурс будут судить при-
глашенные эксперты, уже 
подтвердили свое участие в 
составе жюри актер и режис-

сер Максим Шевчук, певец 
Александр Диденко, препода-
ватель вокала Дворца культу-
ры Сергей Цивилев. С осталь-
ными специалистами пока 
идут переговоры.

Организаторы конкурса 
«Голос Ревды» — концертно-
развлекательное агентство 
«Гастион» и газета «Город-
ские вести».

Актеры театральной студии 
«Играй-город» расскажут о 
том, как сложно найти на-
стоящую любовь и почему 
важно слышать друг друга 
— в пятницу, 23 марта, они 
дадут премьеру во Дворце 
культуры. Название у спек-
такля философское — «Двое 
в поисках вечности». Мы по-
бывали на репетиции. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Помятые листы шуршат в 
руках актеров, чьи фигуры 
мелькают за кулисами. На 
часах восемь вечера, но ре-
петиция только началась. 
Ребята перекидываются по-
следними фразами с режис-
сером Татьяной Вяткиной о 
своих персонажах, декора-
циях, и темный зал погру-
жается в тишину. Остает-
ся фоновая музыка и голо-
са актеров. 

За кулисами притаи-
лись остальные ребята. 
Пока они ждут своего вы-
хода на сцену, успевают 
освоить работу суфлеров 
— подсказывают друзьям 
на сцене. Говорят, что на 
спектакле такого не быва-
ет, да и на репетициях ред-
кость. А из зала за ними 
следит Татьяна Вяткина. 

— Мы находились в 

поисках темы для ново-
го спектакля, и ребята на 
равных со мной искали 
и читали произведения. 
Мне нравится, что они 
рассуждают и выдвигают 
свои версии, — рассказы-
вает она. — Так нам попа-
ла пьеса «Двое в поисках 
вечности» Татьяны Воро-
ниной. Вместе со зрителя-
ми мы попробуем понять, 
почему так непросто най-
ти своего человека в этом 
мире. И напомним, как 
важно слышать, что гово-
рит другой человек.

Спектакль посвящен 
историям влюбленных лю-

дей. Очень разных. Роли 
исполняют старшекласс-
ники и студенты. Татьяна 
Вяткина считает, что для 
ребят тема отношений — 
самая важная. Правда, 
пьеса, с которой актеры 
работают, написана для 
людей постарше, поэто-
му некоторые темы при-
шлось убрать, чтобы ребя-
та не лгали на сцене. 

И они не лгут. Прожи-
вают жизни своих героев 
и даже сами продумыва-
ют образы.

— Пусть это детали, но 
они очень важны для них 
и для меня. Я уважаю их 

решения и видения персо-
нажа. Я рада, что со мной 
растут актеры и режиссе-
ры, — улыбается Татьяна 
Вяткина.

Ро л и под о бр а л и в о 
время пробных этюдов. 
Так, 17-летний Иван Елы-
шев сыграет Атланта. В 
«Играй-городе» он зани-
мается восемь лет и меч-
тает выучиться на актера. 
Вместе с Иваном на сцену 
выйдет Аниса Дробыше-
ва. Она в коллективе пер-
вый год, и этот спектакль 
— дебютный. 

Иван и Аниса играют 
две статуи, которые сто-

ят в питерском Эрмитаже. 
Она — итальянка со сталь-
ным характером, которой 
хочется нежности. Он — 
свободолюбивый армя-
нин, и не желает держать 
небосвод.

— С детства люблю 
Италию, — говорит Аниса. 
— И моя героиня немного 
похожа на меня: иногда 
мне тоже хочется «звер-
ствовать», но при этом хо-
чется нежности и понима-
ния. И благодаря ей я уз-
нала много нового — изу-
чала итальянскую культу-
ру, смотрела, как они дви-
гаются и говорят. 

— Персонаж не очень на 
меня похож, но интересно 
проживать жизнь другого 
человека, — подхватыва-
ет Иван. — К тому же, са-
ма тема любви для меня 
слишком сложна и непо-
нятна. 

Но сложнее всего, сме-
ясь признаются коллеги, 
«держать» небосвод — за-
текают руки. 

Актерам «Играй-горо-
да» уже не терпится пока-
зать свои истории ревдин-
цам. Премьера — в пят-
ницу, 23 марта, в 18.00 во 
Дворце культуры. Цена би-
лета 200 рублей.

Полуфинал проекта «Голос Ревды» — уже на следующей неделе
Участники исполнят кинохиты. И даже войдут в образы своих героев!

КТО УЧАСТВУЕТ В ПОЛУФИНАЛЕ

(В ТАКОМ ПОРЯДКЕ КОНКУРСАНТЫ БУДУТ ВЫСТУПАТЬ)

 Татьяна Молибог. 17 лет. Студентка медколледжа
 Елена Носкова. 52 года. Учитель школы №29
 Екатерина Новикова. 35 лет. Воспитатель детского сада
 Александр Зайцев. 22 года. Сварщик на СУМЗе
 Екатерина Рахимова. 27 лет. Музыкант, певица
 Кирилл Шарипов. 17 лет. Ученик гимназии №25
 Наталья Семёнова. 33 года. Замдиректора школы искусств в Дегтярске
 Владимир Зубанков. 47 лет. Инженер МРСК-Урал (Дегтярск)
 Мария Некрасова. 19 лет. Студентка горного университета
 Светлана Вашинцева. 28 лет. Домохозяйка
 Вадим Жуков. 50 лет. Инженер НЛМК-Метиз
 Людмила Трегубова. 33 года. Машинист крана НЛМК-Урал
 Евгений Бычков. 35 лет. Музыкант, режиссер
 Мария Изгагина. 17 лет. Ученица школы №3
 Роман Комаров. 42 года. Технический директор в коммерческой фирме 

(Екатеринбург)
 Власова Надежда. 16 лет. Студентка колледжа им. Ползунова
 Наталия Охулкова. 32 года. Работает в клубе Совхоза
 Полина Макарова. 14 лет. Ученица школы №3
 Юлия Уткина. 15 лет. Ученица Еврогимназии
 Илья Вербитский. 27 лет. Гитарист в цыганском ансамбле «Нэвэ Рома»

Семейная стоматология для 

всех поколений! 

ул. М.Горького, 15
тел. 5-57-13

Генеральный партнер проекта

Реклама 16+

Как найти настоящую любовь
Расскажут молодые актеры театра «Играй-город». Они готовят новый спектакль

АКТЕРСКИЙ СОСТАВ

• Оля Лазарева 
• Илья Коминов
• Сергей Косинцев 
• Яна Микушина 
• Лиза Шевелёва
• Иван Елышев 
• Аниса Дробышева
• Михаил Лукашонок 
• Юлия Фроликова
• Максим Видякин 
• Анна Кулакова

Фото Ксении Какшиной

Иван Елышев и Аниса Дробышева играют Атланта и Кариатиду — статуй, держащих небосвод. Вместе с ними режиссер Татьяна Вяткина — показывает 
актрисе, куда лучше посмотреть в этой мизансцене.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  19-25 марта

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
19-25 марта

Расписание намазов (молитв) 
16-22 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

16.03, ПТ 05:26 07:05 13:08 16:11 19:08 20:36

17.03, СБ 05:23 07:02 13:08 16:12 19:10 20:38

18.03, ВС 05:20 06:59 13:07 16:14 19:12 20:40

19.03, ПН 05:18 06:57 13:07 16:15 19:14 20:42

20.03, ВТ 05:15 06:54 13:07 16:16 19:16 20:44

21.03, СР 05:12 06:51 13:06 16:17 19:18 20:46

22.03, ЧТ 05:10 06:49 13:06 16:19 19:21 20:48

ОВЕН. Для вас сейчас самое время 
взвалить на себя побольше разноо-
бразных дел: чем более активны вы 
будете, тем плодотворнее окажется 
результат. Однако важно не надо-
рваться. У вас будет поддержка 
единомышленников. Только с на-
чальством лучше контактировать 
поменьше.

ТЕЛЕЦ. Руководителям самое 
время заняться кадрами. Если же у 
вас под началом только домашние, 
придется ограничиться их воспита-
нием. В том же случае, если нет и 
вовсе никого, не остается ничего, 
кроме как самосовершенствовать-
ся. Только прежде чем начинать 
действовать, стоит подумать.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели 
вероятно приятное известие. У 
вас будет повод похвалить себя. В 
среду, обличая недостатки других 
людей, помните и о собственном 
несовершенстве, чтобы не быть в 
нем уличенным, и о том, что критика 
должна быть конструктивной. В 
выходные вас ждут приключения.

РАК. Наступающая неделя может 
принести изобилие деловых пред-
ложений. Выбирайте самое пер-
спективное. В начале недели вам 
придется потрудиться, чтобы учесть 
свои интересы и никого не обидеть. 
Возможно осложнение отношений 
с кем-нибудь из коллег. В воскре-
сенье возможны приятные вести.

ЛЕВ. На этой неделе ваши желания 
будут находиться в конфликте с 
вашими возможностями. В ваших 
интересах не хотеть вовсе ничего, 
именно тогда возможностей пред-
ставится масса. Во вторник следите 
за новостями и переговорами, но 
постарайтесь не проявлять ини-
циативы.

ДЕВА. Нежелательно играть в кош-
ки-мышки с окружающими, так как 
будут актуальны только честные и 
прямые отношения. Постепенно 
возрастает ваш авторитет, коллеги 
будут ждать от вас сочувствия и 
поддержки. Помогите им, но по-
старайтесь не взваливать на свои 
плечи чужие проблемы.

ВЕСЫ. Неделя удачна для под-
ведения итогов и составления 
отчетов о проделанной работе. 
В ближайшие дни эксперименты 
нежелательны, лучше действо-
вать проверенными методами. В 
понедельник не рекомендуется 
налаживать деловые отношения с 
новыми партнерами.

СКОРПИОН. Профессиональные 
интересы и личная жизнь будут 
тесно переплетаться, в деловых 
проектах могут участвовать ваши 
друзья или родственники. Во втор-
ник будьте осторожны, общаясь с 
посторонними, в этот день жела-
тельно контролировать не только 
действия и слова, но и мысли.

СТРЕЛЕЦ. Скромность будет 
украшать вас и избавит от недо-
разумений и конфликтов. Но за 
свои права придется побороться, 
подберите должную аргументацию, 
тогда к вам прислушаются. Вам 
сейчас нужно меньше болтать, луч-
ше спрятать свои уязвимые места 
подальше от окружающих.

КОЗЕРОГ. Эта неделя может 
оказаться весьма благоприятным 
временем для пересмотра системы 
ценностей, а также для претворе-
ния планов в жизнь. Старайтесь 
оценивать дела с точки зрения 
дальней перспективы. События 
этой недели аукнутся через значи-
тельное количество времени.

ВОДОЛЕЙ. Если вы желаете до-
биться значительных результатов, 
нужно действовать хоть и мягко, но 
весьма настойчиво. Не сидите, сло-
жа руки, даже если вы совершенно 
уверены в том, что все необходимое 
для успеха уже сделано. От вашей 
активности и энергии в эти дни 
будет зависеть воплощение планов.

РЫБЫ. Все, что вы запланирова-
ли, реализуется со знаком плюс. 
Во вторник приведите в порядок 
все свои дела и мысли, тщательно 
подготовьтесь к важным для вас 
событиям. Не нужно сдерживать 
свои эмоции, если вам хочется как 
следует развлечься, так и сделайте, 
невзирая на чопорность.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя Афиша  Театр кукол

Дата Время Событие

19.03, ПН
8:00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мчч. 42-х во Амморее. Молебен с акафистом Святому Архистрати-
гу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

20.03, ВТ
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Святых сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся (перенос с 
22.03). Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.03, СР
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь. СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. ЧЕТВЕРТОК ВЕЛИКОГО КАНОНА.

22.03, ЧТ

8:00 Литургия Преждеосвященных Даров. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

15:00 СОБОРОВАНИЕ

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.03, ПТ
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Мч. Кодрата и дружины его. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь. Похвала Пресвятой Богородицы. Акафист Божией Матери.

24.03, СБ
8:00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.03, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия. Исповедь для недужных. Молебен благодарственный. Панихида.

15:00 СОБОРОВАНИЕ

17:00 ПАССИЯ. АКАФИСТ СТРАСТЯМ ХРИСТОВЫМ.

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса) Екатеринбург, М.-Сибиряка,143. Тел. (343) 350-30-05

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

17 марта. Суббота 
Начало: 10:00, 12:00
РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

СКАЗКИ 2+
Начало: 10:30, 12:30
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! 

(ТРИ ПОРОСЕНКА) 3+
Начало: 11:00, 14:00
БРАТЬЯ-ЛЕБЕДИ 5+

18 марта. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00
FRAU HOLLE, ИЛИ 

ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА 2+
Начало: 10:30, 12:30
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! 

(ТРИ ПОРОСЕНКА) 3+

Начало: 11:00, 14:00
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 5+

20 марта. Вторник
Начало: 11:00
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 5+

21 марта. Среда
Начало: 10:30
СЕРАЯ ШЕЙКА 5+
Начало: 11:00, 14:00
ПИНОККИО 8+
Начало: 12:00
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 

СКАЗКИ 8+

22 марта. Четверг
19:00
#КОППЕЛИЯ_БОТ 10+

23 марта. Пятница
18:30
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

24 марта. Суббота
18:00
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

25 марта. Воскресенье
11:00
ТАЙНЫЕ СКАЗЫ О ЗОЛОТЕ 
10+

25 марта. Воскресенье
14:30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧИПОЛЛИНО 7+

27 марта. Вторник
11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ 12+

27 марта. Вторник
18:30
СВЕТЛАНА ЗАМАРАЕВА. 

ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ (ВИД 

ИЗ ТЕАТРА) 16+

Кино  16-21 марта   РЦ «Кин-дза-дза» 3-16-86

17 МАРТА

0+

Билеты в кассе КДЦ «Победа».
Детям до 5 лет вход бесплатный.

Тел. для справок 8 (902) 448-13-74.

КДЦ «ПОБЕДА», 12:00

0+

До 12 апреля
Детская художественная школа. 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ» — выставка 
работ выпускников школы, художни-
ков, бывших и нынешних преподава-
телей. В выставочном зале более ста 
работ, среди которых картины Алек-
сандра Пикулева, Флюры Масловой, 
Эдуарда Кремнева. 

23 марта. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.00
СПЕКТАКЛЬ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 

«ИГРАЙ-ГОРОД». 

Актеры вместе со зрителями 
попробуют понять, почему так 
сложно встретить свою судьбу. 
Билеты: 200 рублей. 12+

23 марта. Пятница
КДЦ «Победа» 
Начало: 19.00
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 

ЛАРИСЫ ЛАВРОВОЙ 

— «5:0. ИГРАЕМ 

ДАЛЬШЕ!». 

Билеты: 300 рублей. 12+

25 марта. Воскресенье
РЦ «Кин-Дза-Дза» 
Начало: 15.00
ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА 

«ГОЛОС РЕВДЫ». 

20 участников исполнят по две 
песни, в том числе кинохиты. 
Билеты: 200 рублей. 12+

ШЕРЛОК ГНОМС    6+

16.03, пт .................................10:00, 12:25, 16:00, 17:55
17.03, сб .................................10:00, 12:25, 16:00, 17:55
18.03, вс ................................10:00, 12:25, 16:00, 17:55
19.03, пн ................................10:00, 12:25, 16:00, 17:55
20.03, вт.................................10:00, 12:25, 16:00, 17:55
21.03, ср ................................10:00, 12:25, 16:00, 17:55

ПАССАЖИР    16+

16.03, пт .................... 13:45, 19:35
17.03, сб .................... 13:45, 19:35
18.03, вс ................... 13:45, 19:35
19.03, пн ................... 13:45, 19:35
20.03, вт.................... 13:45, 19:35
21.03, ср ................... 13:45, 19:35

TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ    16+

16.03, пт ....10:15, 11:35, 14:05, 15:45, 19:30, 21:45, 23:55
17.03, сб ....10:15, 11:35, 14:05, 15:45, 19:30, 21:45, 23:55
18.03, вс .............. 10:15, 11:35, 14:05, 15:45, 19:30, 21:45
19.03, пн .............. 10:15, 11:35, 14:05, 15:45, 19:30, 21:45
20.03, вт............... 10:15, 11:35, 14:05, 15:45, 19:30, 21:45
21.03, ср .............. 10:15, 11:35, 14:05, 15:45, 19:30, 21:45
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Ответы на сканворд в №21. По горизонтали: Ажиотаж. Скоропись. Океан. Реализм. Иуда. Грелка. Слон. Амфибия. Репер. Измор. Орикс. Исайя. Ульяна. Лирик. Ост. Окно. Аксон. Макси. Антей. Неон. Татра. Киа. Апекс. Ауди. Тис. Тачка. Кляча. Время. Планк. Мак. Плечо. Эстет. 
Сизо. Сляб. Хруст. Гердт. Легар. Арбуз. Неуч. Бином. Бумер. Пеппи. Агилера. Грабеж. Канапе. Гавр. Нога. Диатез. Пурпур. Оговор. Токарь. Лоск. Вена. По вертикали: Служанка. Выпуск. Бридж. Вокал. Кетч. Емеля. Аманат. Агния. Ежик. Кумач. Берег. Жанр. Зной. Асса. Яков. 
Брикет. Ермак. Лазо. Осел. Размен. Карло. Рапа. Абрам. Сингапур. Фора. Ерь. Сатирик. Лупа. Бикс. Вече. Гул. Критик. Пуаро. Ясон. Карп. Рама. Игрок. Ритм. Привес. Анапа. Ляссе. Иванов. Паркет. Утята. Тиран. Бове. Сидней. Сородич. Наезд. Орегон. Рябина. Исаак. Тотем. Жара. 

РЕВДИНСКАЯ
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на обе челюсти 
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 рублей
на одну челюсть 



КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Агентство
«Недвижимость»

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры в новостройке по 
адресу: ул. Интернационалистов, 36, по 
цене застройщика. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 
(922) 118-14-40  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ
 ■ комната в отличном состоянии на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам не-

дорого. Рассмотрим маткапитал, ипотеку, 

сертификаты. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35,4 кв.м, в районе 

школы №29, в хорошем состоянии, на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, на 

2-комн. кв-ру, 1 и 5 этаж не предлагать. 

Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32,7 кв.м, 2 этаж, 

рядом остановка, магазин. Или продам 

недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 30 кв.м, г. Янаул, 

Башкирия, дом сдан в январе 2018 г., на 

1-комн. или 2-комн. кв-ру с доплатой в г. 

Ревде. Тел. 8 (912) 047-18-28

 ■ две 1-комн. кв-ры на 2-комн. кв-ру. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (902) 

268-87-44

 ■ кв-ра ГТ на 2-3-комн. кв-ру в районе 

шк. №29, с моей доплатой. Комнаты раз-

дельные, пластиковые окна, сантехника 

поменяна, счетчики на эл-во и воду, об-

щедомовой счетчик, сейф-двери. Теплая, 

светлая, коридор на двоих соседей. Или 

продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, на среднем 

этаже, район школы №28, на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №1, 
на комнату 28 кв.м в общежитии по ул. 
С.Космонавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра СТ и комната БР на кв-ру 
большей площади. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62/38 кв.м, 1/2 (вы-

сокий), трубы поменяны, новая газовая 

колонка, ремонт, на кв-ру меньшей пло-

щади с доплатой. Тел. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, БР, 59 кв.м, ул. 

Спартака, с ремонтом, на 2-комн. кв-ру, 
БР. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 79,4 кв.м, с качествен-
ным ремонтом, 3 этаж, в районе школы 
№1, на квартиру меньшей площади. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, на кв-ру меньшей 

площади с вашей доплатой, р-н детской 

поликлиники. Или продам. Общежитие 

не рассматриваем. Тел. 8 (982) 714-26-67

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ шлакоблочный дом 100 кв.м, 4 комна-

ты, благоустроенный. Документы готовы. 

Варианты. Или продам за 3000 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 123-90-98

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 15 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 

450 т.р. Можно за маткапитал. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната 18 кв.м, в 3-комн. кв-ре СТ, ул. 
Азина, цена 470 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в общежи-
тии, ул. Энгельса. Рассмотрим маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната в общ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната 21 кв.м, ул. Энгельса, 54. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
лоджия. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 24 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, р-н шк. №3, состояние  хоро-
шее, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 450 т.р. Тел. 8(912) 206- 51-24

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ две комнаты 33 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 

3/4, Дом пионеров. Тел. 8 (982) 652-15-40

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 430 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, СТ, 

3/3. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 16 кв.м, цена 

400 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, с ре-

монтом, ул. Азина, 63, никто не прожива-

ет, никто не прописан. Цена 560 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

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

2/3, свежий ремонт, одни соседи, р-н 

шк. №1. Рассмотрю обмен на авто. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайков-

ского, 19, 1/2 светлая, теплая, уютная, 

два пластиковых стеклопакета. Соседи 

дружные порядочные люди. Рядом вся 

необходимая инфраструктура, детсад, 

школа, магазин, остановка. Во дворе дет-

ская площадка. Никто не прописан, готова 

к продаже. Тел. 8 (953) 826-77-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП, 4/5, 11 

кв.м, косметический ремонт, спокойные 

соседи, ул. Интернационалистов. Цена 

500 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(919) 390-16-72

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

563-58-52

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, СТ, 13,2 кв.м, 

1/2, ул. Спортивная, 13. Пластиковые 

стеклопакеты, подпол. В местах общего 

пользования чисто, поменяна внутр. раз-

водка труб, счетчики на воду и газ. Газо-

вая колонка. Входные железные двери, 

домофон. Чистая продажа. Возможна 

ипотека, маткапитал. Фото на catalog96.

ru. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 2 этаж, 18 кв.м. Цена 480 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ комната. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Тел. 

8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с ремонтом. Це-
на 1450 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра ул. К.Либкнехта, 7, 5 
этаж, 33 кв.м. Цена 890 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интер-
националистов, 36, цена 1350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/3, в новом доме, ул. 
Энгельса, 47а. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/9, 34,1 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,4 кв.м, район шко-
лы№28, хороший ремонт, стеклопаке-
ты, балкон застеклен, поменяны трубы, 
установлены счетчики, сантехника новая, 
сейф-двери. Развитая инфраструктура. 
Цена 980 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,2 кв.м, в районе авто-
станции, в хорошем состоянии, ул. Россий-
ская, 28а. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, 33 кв.м, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Мира, 4. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, новый дом с 
видом на пруд и горы, евроремонт, г. Дег-
тярск. Недорого. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 850 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3, 4 
этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн . кв-ра , Г Т, 3 эта ж , ул . 
С.Космонавтов. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
пластиковое окно, сейф-двери. Тел. 8 
(922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Диваныча», БР, 33 
кв.м, Энгельса,61. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Доку-
менты готовы. Рассм. маткапитал и ипо-
теку. Собственник. Тел. 8 (967) 853-12-44

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 этаж, цена 
900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2/2. Недорого. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, ул. Жуковско-
го. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м. 1/5. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
район школы №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, 2 этаж, 
в отличном состоянии, цена 1250 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 3/3, 
38 кв.м. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы, в хорошем состоянии, цена 950 т.р. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 38, 
4/5, 28 кв.м, ремонт. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль на въезде в г. Екате-
ринбург. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ кв-ра 34 кв.м, возможно под нежилое, 
ул. К.Либкнехта, 31. Цена 1120 т.р. Торг. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, 3/5, косметический 
ремонт, освобождена. Возможен обмен 
на кв-ру большей площади с нашей до-
платой. Цена 560 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ кв-ра, ул. Ковельская, цена 550 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра 28 кв.м, ул. 
С.Космонавтов, цена 700 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 2 эт., БР, ПМ, Эн-
гельса, 59, 950 т.р. Тел. 8 (902) 448-91-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32,9 кв.м. Тел. 8 
(963) 053-74-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 31 кв.м, 3/5, в хорошем 
сост., 800 т.р. Тел. 8 (922) 608-87-03

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 38 кв.м, СТ, ти-

хий зеленый район, ул. Жуковского, в иде-

альном состоянии. Заменена проводка, 

окна, двери, трубы, сантехника, счетчики. 

Дорогие обои, натяжные потолки. Новым 

собственникам остается кухонный гарни-

тур и шкаф-купе в прихожей. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н Еланского 

парка, 1 этаж, ремонт, пластиковые окна, 

газовая колонка. Собственник. Цена 1250 

т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

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

51а, 5 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, рядом автостан-

ция, шк. №3, БР, хорошее состояние, ул. 

Российская, 40. Цена 1050 т.р. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Цена 960 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 25 14,7 1-3 — Р — 400
К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р — 450
К/3 ч/п СТ Азина, 63 18 1/2 — Р — 450
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 ч/п КС С.Косм-тов, 1 13,7 1/5 — + — 550 
1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 28,2 1/5 — С — 695
1 ч/п СТ Кирзавод, 9 30,8 2/2 + С — 800
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 28,4/22,1 2/5 — С — 850
1 в/п СТ К.Либкнехта, 82 24 2/2 — Р — 900
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 930
1 в/п ХР Российская, 34 28 5/5 + С — 950
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1050
1 ч/п БР Российская, 38 32,8 4/5 + С — 1080
1 в/п ХР О.Кошевого, 15 28 5/5 + С — 1100
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 34/12/12 1/5 — С — 1100
1 в/п БР Российская, 28а 30,2/16,9 1/5 — С — 1200
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1200
2 ч/п ХР Мира, 22 42,5 4/5 + С Р 1200
2 в/п БР Цветников, 51 37,9/23 2/5 — С Р 1230
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,90 2/5 + С Р 1230
2 в/п БР Цветников, 33 38 1/5 — С Р 1250
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 45/30 1/5 — Р Р 1300
2 ч/п СТ Ленина, 20 45,9/27,8 2/3 — Р Р 1300
2 в/п БР Цветников, 48 37,7 2/5 + С Р 1300
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1400
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400
2 ч/п УП Береговая, 20 52,2 5/5 + Р Р 1450
2 ч/п СТ Энгельса, 58 62 2/4 + Р См 1550
2 в/п УП П.Зыкина, 28 52 1/5 — Р Р 1700
2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1700
2 в/п БР Энгельса, 59 45/30 3/5 + С Р 1700
2 ч/п УП П.Зыкина, 30 50,1/29,9 8/9 + С Р 1750
2 в/п УП М.Горького, 56 61,1/31,5 1/5 2л Р Р 2340
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1400

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 ч/п БР Энгельса, 49 58/44 1/2 — Р Р 1400
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п БР Спартака, 1 59/45 5/5 + Р 1р 1800
3 в/п СТ Жуковского, 13 58,7 1/2 — Р Р 1800
3 ч/п УП Чехова, 41 58,1 6/6 2л Р Р 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 5/4 + Р Р 1900
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
3 ч/п СТ Жуковского, 14 56,7/38,7 2/2 + С Р 2350
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 + Р Р 2400
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2400
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
3 ч/п УП  Интернац-тов, 42/2 79,4 4/6 л С Р 3500
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 2050
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/,5 + Р Р 2050
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2300
4 в/п БР Спартака, 6а 71,1 4/5 + Р 2р 2500
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 л Р 3р 2550

Новостройки

2 ч/п УП
ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а

50/26/9 3/5 + С Р 1800

2 ч/п УП
ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а

50,3/26/9 4/5 2 С Р 1800

ЖК “Дом
у пруда” 

Интернац-
тов, 36, 
цены от 

застройщика

1-комн. кв-ры от 1 210 048 руб. до 1 607 872 руб.

2-комн. кв-ры от 2 003 859 руб. до 2 283 716 руб.

3-комн. кв-ры от 2 747 968 руб. до 3 530 322 руб.

При покупке кв-ры в новостройке рассматриваем в зачет 
ваше вторичное жилье по договоренности

Объекты в других городах

2 в/п ХР
г. Дегтярск, 
Калинина, 25

41,7/30 4/4 + С См 1000

3 ч/п БР
г. Дегтярск,
Калинина, 66

58 5/6 + р 1р 1350

3 в/п СТ
г. Дегтярск, 
Комарова, 18

72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

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 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
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

*

• 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

■  Жилой дом с земельным участком,  участок 10,5 сотки,  
дом 29,1 кв.м. Отопление печное. Баня. ул. Металлистов..........................730

■  Дом деревянный, 40  кв.м., газ рядом, отличная баня, з/у 12 соток, ул. 
Д.Бедного ...............................................................................................................................1200

■  Дом, 41.4 кв.м, отопление — баня, 2 теплицы, з/у 656 кв.м, ул. Метизников  
 .......................................................................................................................................................1350

■  Дом шлакозаливной, 45,5 кв.м, газ и печь, колонка через дорогу, з/у 6 
соток, ул. Уральская ........................................................................................................1350

■  Жилой 2-х эт. бревенчатый дом, 58,7 кв.м, печное отопление, э/э, готов 
для проживания, з/у 1008 кв.м, п. Краснояр, ул. Рабочая  .......................1350

■  Дом бревенчатый, 36.7 кв.м, газ, скважина, баня, 2 теплицы, 534 кв.м,
(в собственности), ул. Умнова ...................................................................................1450

■  Дом шлакозаливной добротный, 58,5 кв.м, газ, центральный водопро-
вод рядом с домом, з/у 6 соток, ул. Интернационалистов .....................2950

■  Дом шлакоблочный, 50 кв.м., з/у 1047 кв.м. Отопление от печки - водя-
ное, газ рядом, локальная канализация, центральный водопровод, баня,  
ул. 7 ноября ............................................................................................................................1550

■  Жилой  дом, 90,7 кв.м, скважина, кессон, паровое отопление, 3/у 15 
соток, п. Краснояр, ул. Набережная ......................................................................2090

■  Дом, 83,3 кв.м., полностью благоустроен ( газовое отопление, скважина, 
локальная канализация), баня, з/уч. 1332 кв.м. (в собственности),
ул. Володарского...............................................................................................................3550

■  Кирпичный коттедж, 256 кв.м, полностью благоустроен, з/п 13 соток
(в собственности), пос. Южный, ул. С.Ковалевской ...................................6350

■  Коттедж 2 эт., 168,7 кв.м, полностью благоустроенный, з/у 1250 кв.м,
п. Краснояр, ул. Рабочая ...............................................................................................8700

■  Дом, 49,7 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, з/у, 19,5 сотки, г. Дегтярск,
ул. Стахановцев ..................................................................................................................2050

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

■  Садовый дом, 9 кв.м, з/у 5 соток, летний водопровод, 
СОТ «Восток-1» ..........................................................................................................290

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

■ Капитальный кирпичный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, район ПАТО 
..................................................................................................................................................350

■ Отдельностоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, желез-
ный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный .........1700 

■   З/у 1050 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Таежная (Биатлон) ...............................230

■   З/у 1007 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Небесная ...................................................250

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

■   З/у 1597 кв.м, ЗНП под ЛПХ, п. Краснояр, ул. Рабочая ...........................350

■   З/у 1501 кв.м, ЗНП под ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ........................500

■  З/у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, летний водопровод рядом с домом, 

центральный водопровод и газопровод, участок разработан, есть 
летний домик с погребом и кухней, ул. Деревообделочников ............340

■   З/у 1508 кв.м, ЗНП (ЛПХ), с одноэтажным строением из блоков, 
площадью 60 кв.м., пос. Ледянка, ул. Яблоневая ................................... 450

■  З/у 1060 кв.м, ЗНП по ИЖС. На участке имеется бетонный фундамент 
11х11, за СК Темп ..........................................................................................................1300
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК “ДОМ У ПРУДА”

Официальный партнер САИЖК
КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1950

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ “Надежда”, Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

1-комн. в/п ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 28,1 1/9 К С С 1165

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 28 3/4 П С Р 1350

1-комн. ч/п БР Энгельса, 61 27 3/5 П С Р 1350

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

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

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 49,9 1/9 К Р Р 1999

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/10 К С Р 2606

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

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2500

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

4-комн. ч/п УП Российская, 13 74,3 6/9 П Р Р 2750

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в новостройке, 

ремонт, М.Горького. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Тел. 8 (982) 

665-18-58

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, ул. Спарта-

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

Спортивная, 45а. Цена 980 т.р. Тел. 8 (982) 

668-95-70

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 30,9 

кв.м, кирпичный дом, 5 этаж, ул. Россий-

ская, 28а, заменены трубы, счетчики. Цена 

1000 р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, кухня 8 

кв.м, окна ЗВ, 35 кв.м, 2/3. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (953) 824-97-27

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

ская, 17, 1/5, 33,5 кв.м, косм. ремонт, бал-

кон. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра, сейф-двери, тамбур 

на две квартиры огражден железными 

дверями. Телефон, интернет. Душевая 

кабина. Сантехника поменяна. Окна-пла-

стик. Свежий ремонт. Остается кухонный 

гарнитур. Рядом вся инфраструктура, до 

центра 5-10 минут пешком. Собственник. 

Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького,  дом рас-

положен внутри квартала, рядом детсад, 

шк. №28, «Хитрый» рынок. Освобождена, 

документы готовы. Реальному покупате-

лю за наличный расчет торг. Тел. 8 (953) 

821-62-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в тихом 

районе, недалеко остановки, школы, дет-

сады, магазины. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, 

железные двери, пластиковые окна, счет-

чики на все. Тел. 3-95-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, центр 

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. В подъезде свежий косме-

тический ремонт, поменяно и установлено 

все необходимое. Рассмотрим вариант об-

мена на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 

Тел. 8 (902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, 2/5, 

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

окна, натяжные потолки, санузел в кафе-

ле, новая сантехника, счетчики. Цена 1250 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 3. 

Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, дом по-

сле капремонта, 1 этаж, высокий цоколь. 

Сейф-двери, стеклопакеты, переплани-

ровка кухонной зоны, душевая кабина, 

водонагреватель на 30 л, все трубы по-

меняны, кафельная плитка в кухонной 

зоне, подвесные потолки, 2-тарифный 

счетчик на эл-во. В шаговой доступности 

магазины, остановка, удобный выезд на 

Екатеринбург. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

метический ремонт, заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, все 

счетчики. Большой застекленный балкон. 

В доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 3-96-97

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 690 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ГТ, 1/5, 28,9 кв.м, 

ул. С.Космонавтов, 1а, чистая, светлая, 

пластиковые окна, сейф-двери, счетчики 

на все, 2-тарифный на эл-во. Экологи-

чески чистый район, инфраструктура в 

шаговой доступности. Цена 920 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 17 кв.м, ул. Че-

хова, 1/3, санузел совмещен. Капремонт, 

сейф-двери с шумоизоляцией, пластико-

вые стеклопакеты, ламинат. В шаговой 

доступности школа, магазины, детсад, СК 

«Темп», ДК «СУМЗ». Возможна ипотека, 

маткапитал, обмен. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, МГ, центр, рядом 

школа №28. Торг уместен. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ПМ, р-н школы 

№3, 1 этаж, балкон. Цена 949 т.р. Хороший 

торг. Собственник. Рассматриваю только 

продажу, без агентств. Тел. 8 (922) 226-

10-22, Евгений

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 43 
кв.м, 4/5, ул. Мира, 18. Цена 1300 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в ново-
стройке, на среднем этаже. Дом введен в 
эксплуатацию. Рассмотрю варианты об-
мена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 50 кв.м, ул. 
Энгельса, 59, с ремонтом. Рассмотрю ва-
рианты обмена на 1-2-комн. кв-ру, МГ, с 
ремонтом. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 50, 
2/5, 38 кв.м. Цена 1250 т.р.  Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 62 кв.м, ул. Эн-
гельса, 58. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, ул. Мичурина, 
44. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, в районе шко-
лы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, пл. окна, бал-
кон застеклен. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шк. №1, 
1 этаж, в хорошем состоянии. Рассмотрю 
варианты обмена на большую площадь. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 
цена 1360 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 37 кв.м, 
4/5. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 760 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интерна-
ционалистов. Цена от застройщика. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шк. 
№29. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, в отличном 
состоянии, ул. Жуковского, 4. Тел. 8 (912) 
206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, центр города. 
Возможен вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,9 кв.м, в очень 
хорошем состоянии, ул. Ленина. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, с бе-
тонными перекрытиями, ул. Чайковского, 
цена 1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 14, 1/2, 
45 кв.м, евроремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36, с ре-
монтом. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, 3/5. 
Цена 1250 т.р.  Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в хорошем 
состоянии, ул. П.Зыкина, 8. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 38. Цена 1890 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, 
ул. П.Зыкина, 30, с ремонтом. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13, 
7/9, 50 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28. Или 
рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Собственник. Тел. 8 (912) 
646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, 5/5, р-н 
шк. №3, ц. 1380 т.р. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (904) 541-63-03

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, р-н новостр., 
1 эт., лоджия+балк. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, ул. Кирзавод, 8. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Мира, 8. Тел. 
8 (922) 028-43-10

 ■ 2-комн. кв-ра в г. 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,  кирпичный дом, балкон 

+ лоджия, р-н новостроек. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 в.м, 1 этаж, хороший 

ремонт, комнаты раздельные, р-н Елан-

ского парка. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра в эколог. чистом р-не, ул. 

Береговая, 20, Совхоз, в хорошем состоя-

нии. Стеклопакеты, сейф-двери, нов. м/к 

двери, радиаторы, в большой комнате на-

тяжные потолки, балкон застеклен, обшит 

пластиком, заменена внутр. разводка труб 

на х/г воду. Рассмотрю варианты обмена 

на жилой дом. Фото на catalog96.ru. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 146-08-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, СТ, 1 этаж, хоро-

ший ремонт. Цена 1450 т.р. Собственник. 8 

(902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, кирпичный дом 

за автостанцией, стайка в подвале. Цена 

1880 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, рядом с 

магазином  «Водолей», под нежилое. Тел. 

8 (922) 145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, ул. Мичурина, 

44, уникальная планировка, позволяющая 

из 2-комн. сделать 3-комн. кв-ру, не затра-

гивая несущие стены. Высота потолков 3 

м, кухня-столовая 10 кв.м, прихожая 8 

кв.м, санузел 5 кв.м, в кафеле, лоджия 6 

кв.м, застеклена. Отличное состояние. Це-

на 2800 т.р. Возможен торг. Собственник. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 68 кв.м, 2/2, ул. Чайков-

ского, 13. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н авто-

станции, под нежилое помещение. Тел. 8 

(912) 042-10-79

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, через до-

рогу шк. №10, комнаты раздельные, 5/5, 

стеклопакеты, балкон застеклен, косме-

тический ремонт, остается мебель, кла-

довая в подвале. Чистая продажа. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 

№3, комнаты раздельные, освобождена. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, Краснодарский край, г. 

Апшеронск, 38 кв.м, лоджия, гараж, кон-

диционер, антенна, счетчики на все, рядом 

магазин, остановка. Тел. 8 (918) 272-70-45, 

Вера Анатольевна

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, ул. Россий-

ская, 16. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 2 этаж, ул. 

Российская, 16. Тел. 8 (982) 751-87-07

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, отличное со-

стояние, ул. Ковельская, 9. Тел. 8 (922) 

121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, Wi-Fi, счет-

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 30, 

2 этаж, без ремонта. Цена 1270 т.р. Тел. 8 

(962) 341-98-91

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 7/9, 50 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, ламинат, натяжные 

потолки, встроенный кухонный гарни-

тур с бытовой техникой  Bosch, санузел 

в кафеле, новая сантехника, встроенный 

шкаф-купе в коридоре. Цена 2650 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, БР, МГ, 38 

кв.м, отличное состояние, стеклопакеты, 

сейф-двери, ремонт, встроенная кухня. 

Цена 1350 т.р. Возможна ипотека. По-

средникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шк. 

№28, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 45 кв.м, ул. Цвет-

ников, пластиковые окна, декор-панели, 

ламинат, поменяны двери, трубы, батареи, 

сантехника, частично с мебелью. Цена 

1380 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 

217-34-82, 8 (922) 165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 59 кв.м, комна-

ты раздельные, высокие потолки, кухня 

8 кв.м, один стеклопакет на кухне, с/узел 

раздельный. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 1, 2/4, 

62,8 кв.м, кухня 11 м, комнаты раздель-

ные, окна на ВЮЗ, потолки 3 м, балкон 

застеклен, санузел раздельный, кладов-

ка, сейф-двери, замена радиаторов. Цена 

1600 т.р. Тел. 8 (922) 601-65-59

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 2/5. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 22, 42 кв.м, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

трубы поменяны, счетчики, никто не за-

регистрирован. Возможна ипотека, мат-

капитал. Фото на catalog96.ru. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, без ремонта, капре-

монт в этом году, 46 кв.м. Цена 1350 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, космети-

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной. В шаговой доступности ма-

газины, аптека, школа, детская поликли-

ника, ж/д вокзал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 3/5, 

46 кв.м, ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 50 кв.м. ул. 

П.Зыкина, 11. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

226-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н ТЦ «Квар-

тал», можно под нежилое. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тле. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние, 

балкон. Цена 1430 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

500-72-30

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

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 612-29-13

 ■ большая 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, УП, 1 

этаж, р-н Еланского парка, вся с новым 

ремонтом. Медная электропроводка, 

везде теплые полы с регулировкой по 

зонам, натяжные потолки, в коридоре 

шкаф-купе, кухонный гарнитур, газ. плита 

Zanussi, стеклопакеты, большой аквариум 

в зале, водонагреватель, новая сантехни-

ка. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру, 

УП, выше этажом или р-н новостроек. Тел. 

8 (922) 605-54-22

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, Г Т, ул. 

С.Космонавтов. Цена 690 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 716-57-29

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра по привлекательной 
цене, в районе клуба «Цветники». Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, ул. Интер-
националистов, 36. Цена от застройщика. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. Российская, 11. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, р-н шк. №3. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 66 кв.м, СТ, ул. Спортив-
ная, 23, ц. 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, ул. М.Горького, 
52, черновая отделка. Цена 2950 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №29, 
ремонт, встроенная мебель. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн . кв-ра , БР, 5 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, 7, без ремонта, счетчики на 
эл-во и воду, все комнаты раздельные 
(перепланировка). Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(922) 220-84-39, 8 (932) 122-13-06

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с отличным ремон-
том, ул. Энгельса, перепланировка. Тел. 8 
(922) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. Азина, 77, 
ремонт, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города, с 
хорошим ремонтом, ул. Чайковского, 23. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, 3 
этаж, 60 кв.м, в центре, трубы поменяны, 
счетчики на ХВС, стеклопакеты. Возмо-
жен обмен на меньшую площадь. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, цена 
1800 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 
меньшую площадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, 4/9, в хоро-
шем состоянии, ул. Ярославского, 6. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 34, пл. 
окна, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 52, 
хорошее состояние. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

362-41-86

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, панельный дом. Тел. 

8 (919) 378-60-10, 8 (906) 801-54-87

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, панельный дом. Тел. 

8 (919) 378-60-10, 8 (906) 801-54-87

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

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

менена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, 56,2 кв.м, ул. О.Кошевого, 

19а, 4 этаж, р-н шк. №28, «Хитрого» рын-

ка. Заменены все окна, балкон застеклен и 

отделан панелями, сейф-двери, заменены 

трубы, счетчики, перепланировка узаконе-

на. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1450 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 

3/5, пластиковые балкон и окна, сейф-

двери, счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, ул. Ковель-

ская, р-н шк. №3, освобождена, никто 

не прописан, остается вся мебель и быт. 

техника, хорошее состояние, балкон за-

стеклен. Цена 1680 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ 3-комн. кв-ра, 76/48 кв.м, СТ, р-н До-

ма пионеров, 3/4. Дешево. Тел. 8 (902) 

156-05-09

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 3/5. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек, новый 

дом, ул. М.Горького, 58, 3/9, 85 кв.м, под 

чистовую отделку. Цена 3100 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 3-79-42

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №25, комнаты 

раздельные. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (912) 

297-19-16

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

этаж, отличное состояние, пластиковые 

окна, ламинат, м/к двери, встроенный 

шкаф-купе, чистый подъезд, хорошие 

соседи. Недорого. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, большой 

коридор, раздельные комнаты, новая 

сантехника, две стайки в подвале, ул. 

К.Либкнехта, 37. Цена 2070 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

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

наты раздельные, 59 кв.м, стеклопакеты, 

в 2 комнатах сделан ремонт, натяжные 

потолки. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н ТЦ 

«Квартал», новые стеклопакеты, удобная 

планировка с большой прихожей, ванная 

в кафеле, трубы, счетчики, свой тамбур с 

металлическими дверями. Цена 1890 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61,9 кв.м, 9/9, ул. 

П.Зыкина, 13. Чистая, теплая, пластиковые 

окна на восток-запад, лоджия застеклена, 

обшита пластиком, отдельный тамбур на 

две квартиры, сейф-двери, водонагрева-

тель 50 л, встроенная мебель и кухонный 

гарнитур, ванная и туалет в кафеле, во 

дворе детская площадка и корт. Осво-

бождена. Собственник. Чистая продажа. 

Агентствам не беспокоить. Торг. Тел. 8 

(922) 168-13-76, Сергей

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, отличное со-

стояние, мебель, ул. Кирзавод, 20. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. 

П.Зыкина, состояние отличное, цена раз-

умная. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-97-42

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

в хорошем состоянии, заменены окна, 

двери, трубы, счетчики, балкон застеклен, 

ул. Чехова, 43. Цена 2150 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Или обмен на 

2-3-комн. кв-ру, 1-3 эт. Тел. 8 (919) 378-

60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал». Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ 

или УП, крайние этажи не предлагать. Тел. 

8 (902) 267-66-25

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем состо-
янии, цена 2050 т.р. Или рассмотрю вари-
анты обмена на кв-ру меньшей площади. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. 
Чехова, 41, цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, на 

Эльмаше, 2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комна-

ты раздельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Урал-

маше, с доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5/5, 76 кв.м, два 

балкона, ремонт. Или обмен. Цена 2270 

т.р. Тел. 8 (992) 014-16-11

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 81 кв.м. Тел. 8 (902) 

272-94-79

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 2-этажный коттедж 190 кв.м, полно-
стью благоустроенный, ул. Мартовская. 
Цена 5200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ благоустроенный дом, ул. Димитрова, 
цена 1900 т.р.  Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ дом 140 кв.м, участок 10 соток, отопле-
ние газовое, баня 60 кв.м. В шаговой до-
ступности лес, остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом 55 кв.м, бревно, ул. Щорса, газ, 
скважина, баня, з/участок 14,5 сотки, ря-
дом лес. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 65,3 кв.м на берегу Ревдинского 
пруда, из бетонных блоков, «шуба», при-
строен кирпичный гараж, з/участок 12 
соток. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 78 кв.м и з/участок 14 соток. Ото-
пление газовое, рядом лес, речка, останов-
ка. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на квар-
тиру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом за шк. №4, 790 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, 50 кв.м, 
ул. Восточная. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, газ, баня, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ дом, с. Мариинск, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское, 690 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Революции, цена 700 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня. В шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом 35 кв.м, бревно, р-н ул. Ре-
волюции, газ, скважина, баня, з/участок 15 
соток, рядом прудик. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, и прочие блага, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 
баня,  двор, гараж, 15 соток, в собствен-
ности, огорожен. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метизни-
ков, на Промкомбинате, газовое отопле-
ние, крытый двор. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом в Совхозе, ул. Восточ-
ная, 52 кв.м, 6 соток земли, все коммуни-
кации. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ коттедж 200 кв.м, ул. Революции. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 100 кв.м. 
З/участок полностью разработан,  пло-
доносящие деревья. В шаговой доступ-
ности детсад, магазины, остановка. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 80 кв.м. З/
участок 10 соток, полностью разработан, 
на участке баня, плодоносящие деревья. 
В шаговой доступности детсад, магази-
ны, остановка. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ полностью благоустроенный кирпич-
ный дом 256 кв.м, пос. Южный. Или рас-
смотрю вариант обмена на 1-2-3-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 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

 ■ таунхаус за СК «Темп», на стадии стро-
ительства. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Крас-
нояр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 
190 кв.м, 20 соток, баня, эл-во, скважина. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакоблочный дом с газом. Земля 
в собственности. Рассмотрю обмен на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ шлакозаливной дом 68 кв.м, ул. Не-
красова, 18 соток земли, газ, вода, кана-
лизация, баня. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ дом 40 кв.м, бревенчатый, газ, баня, 
теплица, район Барановки, 100 м от реки. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (909) 000-58-98

 ■ дом, п. Южный, з/у 7 соток, баня, те-
плица, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (919) 383-01-80

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 

кв.м, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, фасад: сай-

динг «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 V, 

скважина 70 м, канализация, газ рядом с 

домом. Участок 12 соток, ИЖС, огорожен 

забором из профнастила. Готов к прода-

же, возможна ипотека. Цена 1900 т.р. Тел. 

8 (922) 141-48-00

 ■ 2-этажный дом-дача в шаговой доступ-

ности, на фундаменте, 50 кв.м по низу, 1 

этаж из бревен, 2 этаж летний, коридор, 

комната, опалублен доской и сайдингом, 

внутри вагонка, печь, камин, веранда-тер-

раса, кладовка, душ. Участок ухожен, 6 

соток, теплицы, парник, насаждения, про-

писка. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 2-этажный дом-недострой 120 кв.м,  

из блоков, под крышей, черновой пол, на 

берегу Ревдинского пруда. З/участок 10 

соток, разработан. Баня 6х4 под крышей, 

овощная яма, зона отдыха, газ рядом с 

домом. Собственник. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 256-80-10

 ■ 2-этажный кирпичный дом на берегу 

Ревдинского пруда. Тел. 8 (912) 222-70-47

 ■ деревянный дом 30 кв.м, крытый двор, 

летняя комната, хозпостройки, газ вдоль 

дома, участок 9 соток, колодец, р-н «Во-

инской». Чистая продажа. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ дом 31 кв.м с з/участком 13 соток, р-н 

ул. Металлистов, газ, вода проходят ря-

дом, остановка в шаговой доступности. 

Тел. 8 (922) 110-78-44

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 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

 ■ большой бревенчатый дом в живо-

писном месте Артинского р-на, участок 

30 соток, баня, скважина, рядом пруд, в 

селе школа, детсад, магазины. Цена 500 

т.р. Или меняю по договоренности. Тел. 8 

(900) 203-25-12

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, в собственности, ул. Метал-

листов. Тел. 8 (922) 212-14-59, до 20.00

 ■ дом 55 кв.м, ул. Кутузова, 3 комнаты, 

веранда, баня, теплица, газ, скважина. 

Цена 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 702-06-82

 ■ дом 6х6, ст. Коуровка, пос. Прогресс, 

веранда 6х3,5, крытый двор, утепленное 

барбекю, 2-этажный сарай, баня 4х6, 

две теплицы 6х3. Участок 12 соток, ухо-

женный, летний водопровод, печное ото-

пление. Тел. 8 (950) 652-51-73, Владимир

 ■ дом 87 кв.м, участок 10 соток, все ком-

муникации в доме, газовое отопление, 

скважина, баня. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоя-

нии, в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 929-21-31

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

 ■ дом из бревна 80 кв.м, ул. М.-Сибиряка, 

с современным дизайнерским ремонтом, 

4 комнаты, кухня, прихожая, ванная, туа-

лет, спортзал, гараж, шкаф-купе, совре-

менный душ-кабина, остается кухонный 

гарнитур со встроенной дорогой техникой. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом из бревна, 40 кв.м, р-н Совхоза, 

отопление централизованное, х/г вода в 

доме, ванная, скважина, новая баня. Цена 

900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Восточная, 11, 

требуется внутренняя отделка, баня. Соб-

ственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ дом-дача с кирпичной баней, СОТ «За-

ря-4», з/участок 4,5 сотки, квадратный, 

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача. Прописка. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (992) 

015-61-13

 ■ дом-недострой, коробка первого этажа 

7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток 

земли, ИЖС. развитая инфраструктура. 

Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ жилой 2-этажный дом, п. Краснояр, 

90,7 кв.м, ул. Набережная, паровое ото-

пление, скважина, кессон 10 куб.м, уча-

сток 15 соток, в собственности. Фото на 

catalog96.ru. Цена 2090 т.р. Тле. 963040-

49-49

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

ли в собственности. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-69

 ■ жилой дом в Дегтярске, около озера, 

ул. Горная, 3 этажа, 127,6 кв.м, все удоб-

ства в доме, з/участок 15,5 сотки, большой 

гараж, отдельностоящая баня с верандой 

и комнатой отдыха, теплица, 2 парника, 

насаждения. Цена 2300 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом 73 кв.м, 2 этажа, блоки, 

фасад оштукатурен, скважина, вода и 

туалет в доме. Баня состоит из 4 поме-

щений, пристроена беседка на большую 

компанию, мини-деревобрабатывающий 

цех. Участок ухожен, сладкие яблоки и 

много др. посадок. Р-н п. Южного в са-

довом товариществе. Цена 990 т.р. Рас-

смотрю маткапитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания, 

есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

6 соток земли, две новые теплицы, СОТ 

«Заречный», прописка. Цена 470 т.р. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ срочно! Часть дома 50 кв.м, газ, уча-

сток 7 соток, все в собственности, р-н ул. 

Металлистов. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (902) 

274-34-35

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома.  

Можно использовать под нежилое, ав-

тосервис, магазин, склад, производство, 

жилой дом, дом на две семьи и т. д. З/уча-

сток в собственности. Возможен обмен на 

жилье. Цена 990 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

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

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

909-91-66

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, сан-

узел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ частный дом, ул. Кутузова, газ, вода, 

теплица, баня, три комнаты. Или меняю. 

Тел. 8 (912) 650-34-53

 ■ ш/б дом 45,5 кв.м, ул. Уральская, газо-

вое отопление, баня, крытый двор. Тел. 8 

(922) 212-56-17

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 21 кв.м, «Железнодорожник-2,3». 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места, цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ капитальный гараж с отоплением, в 
центре, земля 37 кв.м, в собственности. 
Можно под коммерческую недвижимость. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ кирпичный гараж 24,7 кв.м в районе ПА-
ТО, с овощной ямой. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж «Южный». Тел. 8 (950) 543-73-00

 ■ гараж. Обмен на авто. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (906) 800-14-13

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

 ■ гараж в городе, 22,5 кв.м, с отопле-

нием, р-н поликлиники. Тел. 8 (922) 

221-02-99

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв.м, две 

ямы. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Все в 

собственности. Документы готовы. Цена 

330 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ гараж возле ПАТО 9х4х3,5 м, теплый, 

вмещаются две машины. Ворота под

ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж за «Огоньком», р-н котельной по 

ул. Чехова. Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ гаражные боксы, ул. Энгельса, р-н ТЦ 

«Гранат», 144 кв.м, отопление, вода. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ошту-

катурен, двойная кладка, новые ворота, 

новый электросчетчик, в черте города, 

ул. Ярославского. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ хороший гараж в ГСК «Восточный» за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с домом 25 кв.м, печь, СОТ «Сол-
нечное», шикарное место, крайний у леса, 
8 соток, 2 теплицы из поликарбоната. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ два смежных участка, Гусевка. Тел. 8 
(922) 292-83-54

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

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 12,6 2/5 - - 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 3/5 - р 540
к Чайковского, 33 СТ 14 2/3 - р 500
1 К.Либкнехта, 62А СП 35,5 5/5 + р 1100
1 К.Либкнехта, 82 СТ 24 2/2 + р 950
1 М.Горького, 38 ХР 28 4/5 + с 1050
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1250
1 М.Горького, 56 УП 41 1/5 + с 1650
1 М.Горького, 58 УП 40 6/9 + с 1500
1 Спортивная, 45А БР 34 1/5 - с 970
1 К.Либкнехта, 7 БР 33 5/5 + с 890
1 О.Кошевого, 19 ХР 29 2/5 + с 1100
1 М.Горького, 39А СП 30 4/5 - с 1050
1 К.Либкнехта, 58 СП 30 5/5 + с 1150
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 М.Горького, 47 УП 50 5/5 + р 1950
2 Мира, 2Б БР 45,3 4/5 + с 1650
2 Российская, 11 УП 53,5 1/5 + р 1980
2 П.Зыкина, 11 УП 50 4/5 + р 1550
2 Ленина, 24 БР 45 2/5 + р 1500
2 Чехова, 51 УП 50 2/5 + р 1590
2 Интернац-тов, 36 УП 53,2 3/9 + р 2250
2 Цветников, 1 УП 53 4/5 + р 1720
2 Интернац-тов, 36 УП 53 7/9 + с 2600
2 П.Зыкина, 42 БР 37 1/5 + с 1100
2 М.Горького, 30 СТ 52 2/4 - р 2400
2 Ленина, 34 УП 52 5/5 + р 1650
2 Спортивная, 17 СТ 52 2/2 + р 1450
2 Чехова, 51 УП 53 4/5 + р 1640
2 М.Горького, 41 БР 44 5/5 + с 1300
2 М.Горького, 14 СТ 44 1/2 - с 1550
3 Ярославского, 6 УП 83 4/9 + р 2500
3 Энгельса, 46 УП 75,6 5/5 + р 3100
3 Российская, 48 БР 59 1/5 + р 1850
3 Цветников, 48 БР 59 1/5 - р 2050
3 Ковельская, 19 БР 58 5/5 + р 2150
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 Цветников, 47А БР 59 3/5 + с 2250
3 К.Либкнехта, 37 СТ 75 3/3 + р 2150
3 Мичурина, 44 УП 74,3 2/5 + с 3400
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 1950
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 М.Горького, 45 УП 72 5/5 + р 2690
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600

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

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 7 соток, большой дом 350
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, под маткапитал 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550
садовый участок СОТ "Восток-1", "Дружба", "Рассвет", "Заря-2", 6 соток 350
садовый участок Гусевка-7, 10 улица, 10 соток 100
садовый участок "СУМЗ-1А", 7 соток, дом, беседка, все насаждения 490
садовый участок "Гусевка-1", улица 4, 10 соток, дом, баня, скважина 1450

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 6200
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14000
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Офисное нежилое помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1100

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.).

 ■  Консультация по вопросам гражданского, административного, уголовного законодателство. Ведение дел в суде.

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование
средств материнского капитала* до исполнения 3-х лет ребенку

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

Дом по ул. Зеленой, 36 кв.м, 15 соток, баня, скважина, теплица 750
Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация 3350
Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 750
Дом в черте города по ул. Достоевского, 58 кв.м,  6 соток, все 
коммуникации 2600

Дом СНТ "Автомобилист", 50 кв.м, 6 соток, баня, отопление, санузел 
в доме, вода 850

Дом по ул. Энтузиастов, 35 кв.м, 6 соток, центр. отопление и 
водоснабжение, газ 1600

Дом новый по ул. Кр.Разведчиков, 73 кв.м, 8,5 сотки земли, все 
коммуникации 3600

Дом по ул. Островского, 55 кв.м, 6 соток, все коммуникации, баня 2600
Дом по ул. Ст.Разина, 37,9 кв.м, 10,5 сотки 590
Дом по ул. Пугачева, 30 кв.м, 13 соток 700
Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000
Дом по ул. Мартовской, 380 кв.м, 10,5 сотки, все коммуникации 6900
Дом, ДОК, по ул. Радищева, 60 кв.м, 12 соток, коммуникации, баня 2390
Дом 2-х этажный, п. Ледянка ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 950
Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350
Земельный участок на Биатлоне, ул. Лучистая, 10 соток, э/э, 
установлены границы 250

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250
Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80
Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок у воды, ул. Возмутителей, 31, 20 соток, э/э 1250
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350
Земельные участки, ур. Дегтяные, г. Дегтярск, 15 соток 120
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УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 1, 1.5, 2.0, 
КРЫШКИ, ФБС, 
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

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/у, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дача с домом из бревна на фундамен-
те, «СУМЗ-2», 2 теплицы, з/участок 7 соток, 
много деревьев и цветов, яма. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 10 сот, ИЖС, эл-во, под стро-
ительство, ул. Клубничная, 6. Рассмотрим 
оплату обл. маткапиталом. Цена 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 13 соток, ИЖС, ул. Землянич-
ная, газ в двух шагах, цена 370 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ з/участок 15 соток за 300 т.р., ИЖС, ул. 
Пихтовая, Гусевка-1, эл-во, за маткапитал. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. Фи-
алковая, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Жукова, за школой. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ з/участок за Биатлоном. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок и дом под дачу, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок ИЖС, 12 соток, рядом оз. 
Ижбулат, ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, ул. Звездная, р-н Биат-
лона, цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок на Козырихе, СНТ «Вишенка», 
21 сотка, эл-во, фундамент, под строи-
тельство небольшой базы отдыха, есть 
эскизный проект, цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, почти 
даром. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Летняя, ровный, 
рядом газ. Биатлон. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, район Биатлона. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ отличный сад с баней, «Мечта-2». Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ с/участок «РММЗ-6», дом, баня, тепли-
ца. Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ с/участок «Рябинка», залит фундамент 
5х6 м, цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ с/участок «Факел», 7 соток, дом, баня. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок 566 кв.м с летним домиком 
в СОТ «Восток». Цена 260 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ с/участок с домом и баней в СОТ 
«Надежда-4». Цена 390 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ с/участок, г. Дегтярск, СНТ №8, дом, 
баня, теплицы, цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ с/участок, Гусевка, дом, колодец. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад «СУМЗ-1», 8 соток, заезд с ул. 
Майской, новая баня, деревянный дом с 
печкой. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад «Труженик», дом жилой. Тел. 8 (912) 
671-07-69

 ■ сад в СОТ «Восток», с баней. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. 
Южная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ Гусевка, 15 сот. Тел. 8 (912) 202-19-70

 ■ з/участок за Биатлоном, ул. Летняя. 
Собственник. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ з/участок на Починке. Тел. 8 (912) 
654-25-27

 ■ земельный участок, Совхоз, «Петров-
ские дачи», ул. Светлая, эл-во, дорога. Тел. 
8 (912) 614-70-48

 ■ с/участок в к/с «Ветеран», 7 соток. До-
мик, теплица, беседка, овощная яма, на-
саждения. Тел. 8 (922) 208-48-81

 ■ участок 10 сот., дом, баня, Гусевка, 450 
т.р. Возм. маткапит. Тел. 8 (918) 133-93-39

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

насаждения, без строений, эл-во подве-

дено. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 12 соток, ул. Энгельса, 6. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. 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 смежных участка под ИЖС, баня с 

комнатой отдыха 36 кв.м, г/х вода, эл-во, 

веранда 24 кв.м, стройматериалы, овощ-

ная яма, теплица, посадки, земля ухоже-

на, 15 соток, можно по отдельности. Тел. 

8 (922) 172-11-10

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 со-

ток, новая нарезка, цена 400 т.р. Тел. 8 

(958) 877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ з/участок 10 соток, земли населен-

ных пунктов, ИЖС, кадастровый номер 

66:21:0101077:941, ул. Небесная. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-63

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

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 12,5 сотки, недостроенный 

кирпичный 2-этажный дом 6х9, гараж, ба-

ня, СОТ №7, Гусевка. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ з/участок 14 соток, Совхоз, ул. Светлая, 

33. Цена 450 т.р. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ з/участок, ИЖС, 10,5 сотки, в коттедж-

ном поселке, р-н Биатлона, продолжение 

ул. Металлистов. Цена 250 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ з/участок 15 соток, ул. Возмутителей, 

49, выход к пруду, деревянный дом, все 

посадки. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ з/участок 6,5 сотки, СОТ «Заречный», 

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

180 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок на Козырихе. Тел. 8 (904) 

385-26-96

 ■ з/участок, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, Гусевка-1, населеный пункт, 

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок с жилым домом. Две комна-

ты, кухня, туалет, ванная в доме, э/э, во-

да, газовое отопление. Баня, гараж, р-н 

ул. Металлистов. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ з/участок с домиком, п. Гусевка, под 

ЛПХ, не к/с, эл-во, постоянный подъезд, 

река по участку. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ 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 190 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (922) 153-98-15

 ■ з/участок, п. Шумиха, 2 береговая ли-

ния, 15 соток. Собственник. Тел. 8 (900) 

044-58-29

 ■ за маткапитал и не только, замеча-

тельная дача с 2-этажным ш/з домом 35 

кв.м, пригоден для круглогодичного про-

живания. Подпол, русская печь, балкон 

на 2 этаже, участок 6 соток, много на-

саждений, 3 теплицы, туалет. Возможна 

прописка. СОТ «Заречный». Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1» по ул. Спор-

тивной, домик, две теплицы, фруктовые 

деревья, цветы. Тел. 8 (902) 262-62-07

 ■ за маткапитал или наличные с/участок 

в р-не «Поле чудес», ш/з дом, пригоден 

для круглогодичного проживания. Рус-

ская печь, подпол, 6 соток, 2 стеклянные 

теплицы, все насаждения. Разработан, 

ухожен, эл-во круглый год, летний во-

допровод, прописка. Цена 330 т.р. Тел. 

3-77-48

 ■ замечательная дача в черте города, 

СОТ «СУМЗ-1а», за СК «Темп», 7 соток. 

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 500 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок «Заречный», №208. Тел. 8 

(912) 040-28-23

 ■ с/участок «Мечта-1», деревянный дом, 

баня, 6 соток. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ с/участок «РММЗ-3», 4 сотки, домик, 

все благоустроено. Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ с/участок «СУМЗ-4», 6 соток, домик, 

теплица, ухожен. Цена 500 т.р. Тел. 5-24-13

 ■ с/участок «СУМЗ-4», в районе Кабали-

но, чердак, эл-во, стайка, летний водопро-

вод, две теплицы, кустарники, капиталь-

ный шлакоблочный дом 16 кв.м, печь. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (922) 207-00-44

 ■ з/участок, п. Ледянка, земли поселе-

ний, 15 км до города, неразработанный. 

Состоит из двух участков по 15 соток. Тел. 

8 (922) 127-91-91

 ■ сад «СУМЗ-4» на Кабалино, недостро-

енный дом, 2 теплицы, 5,8 сотки, кусты, 

ухожен. Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ с/участок «СУМЗ-7», 4,5 сотки, в соб-

ственности. Тел. 8 (912) 648-60-99

 ■ сад в СОТ «Дружба», 7 соток, крайний 

у дороги, эл-во, летний водопровод, до-

мик, р-н «Поле чудес». Цена 320 т.р. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ с/участок 4,67 сотки в СОТ «Заря-4». 

Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 232-07-61

 ■ с/участок 6,5 сотки в к/с «СУМЗ-2». Тел. 

8 (912) 232-17-36

 ■ ухоженный сад «СУМЗ-6». Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок в СНТ «Родничок», 9 соток, 

каркасный 2-этажный дом 120 кв.м, со 

всеми удобствами: водопровод, канали-

зация, отопление, свет. Три теплицы, бар-

бекю, баня с комнатой отдыха, скважина. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ специальное предложение для бизнес-

менов! З/участок на въезде в Краснояр, 20 

м от дороги, рядом эл-во, хорошее место 

под стр-во комм. недвижимости, магазина 

и пр. Вокруг идет строительство жилых 

коттеджей, 10 соток, в собственности. К.н. 

66:21:1205001:44. Возможность выкупа со-

седних участков для расширения бизнеса. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ участок «Заря-5», Гусевка. Тел. 8 (912) 

698-70-77

 ■ ухоженный сад 6,5 сотки, баня, же-

лезный гараж, две теплицы, парник, СОТ 

«Заря-2», р-н Кабалинских родников. Цена 

260 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ участок «Усачевские дачи», 15 соток, 

эл-во, 100 м до воды. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок 12 кв.м, урочище Козыриха, 

СНТ «Ромашка», без построек и насаж-

дений, можно сделать отдельный въезд. 

Новая асфальтированная дорога, зимой 

чистят, рядом река. Круглый год эл-во, 

летний водопровод, сторож, соседи, 

проживающие круглый год. Тел. 8 (929) 

215-75-24

 ■ участок 12,5 сотки, ул. Октябрьская, 2, 

забор, эл-во, плодовые посадки, туалет, 

газ на участке, ИЖС. Собственник. Цена 

договорная. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок 15 соток, на Гусевке. Тел. 8 

(922) 134-72-13

 ■ 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 «Рассвет», 5 соток. Це-

на 250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

126-40-98

 ■ участок в красивом месте, на опуш-

ке, 20 соток, эл-во, дорога. Тел. 8 (953) 

050-61-96

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок в СНТ «Автомобилист», домик, 

баня. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ участок за АРЗ, р-н Билимбая, г. Перво-

уральск, д. Коновалово. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 803-16-57

 ■ участок на Гусевке-1, 14 соток, нераз-

работан, эл-во. Цена 150 т.р. Тел. 8 (982) 

628-06-13

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Цена 85 

т.р. Тел. 8 (902) 587-46-33

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м, своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные группы. 
Цена 14 млн.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ коммерческое помещение 55 кв.м 

с отдельной входной группой на ул. 

Цветников, р-н школы №1. Под магазин 

или офис. Подробности по тел. 8 (922) 

118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (992) 

008-96-54, 8 (901) 454-00-54

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5, ул. Цветников, 52, 
без мебели. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, ул. Интерна-
ционалистов, на длительный срок, оплата 
12 т.р. с к/услугам. Тел. 8 (922) 606-67-50

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

 ■ кв-ра в отл. сост., р-н новостроек, по-
рядочным людям. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры посуточно. Тел. 8 (902) 
188-69-19

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок с мебелью и 
быт. техн. Собствен. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
ж/д вокзала. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 262-45-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
678-71-73

 ■ 1-комн. кв-ра у школы №3, оплата 6000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 222-96-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 4000 р. Тел. 8 
(922) 603-24-31, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, с меб. и быт. тех., 
12 т.р. все вкл. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5 этаж. Тел. 8 (908) 
909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 149-17-11

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (922) 
121-96-65

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, рядом школа №28, 
центр. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, с мебе-
лью, Совхоз. Тел. 8 (953) 056-95-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. №2, 
12 т.р./все включ. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, 9000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия», на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 447-80-24, 
8 (953) 820-32-03

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-91-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 560-65-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 553-17-07

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, Кирзавод, 20, без 
мебели, на дл. срок. Тел. 8 (909) 007-93-79

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

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

 ■ комната с быт. техникой и мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (965) 503-51-42

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ аренда под магазин или офис, 55 и 28 

кв.м, с отдельными входными группами с 
ул. Цветников. Или продам. Подробно по 
тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ аренда под магазин, офис или готовый 
бизнес, 150 кв.м, с ремонтом, отдельная 
входная группа, ул. П.Зыкина, 11, подроб-
ности по тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ охраняемые помещения под склад, ул. 
Нахимова, кран и погрузчик. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ помещение 140 кв.м в центре города. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ помещение 12 кв.м в центре города. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(912) 282-37-52
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В МАДОУ детский сад №46 требуется

ПОВАР
Обращаться по телефонам:

3-06-31, 3-06-21
Обращаться по тел.:
8 (950) 65-93-434 

ООО «ДжиЭсЭм Сервис»
В стоматологический
кабинет требуется

МЕДСЕСТРА

Крупной производственной компании на постоянную работу требуется

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (929) 215-55-26

О
ГР

Н
 1156658022751

График работы 2/2. Заработная плата от 25 000 руб.

Оператор
экструзионной линии

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД» на постоянную и временную работу в цех нестандартного оборудования требуются:

Телефон: 
2-42-03 

или по адресу: 
ПСО-10, офис 7, 10.

СВАРЩИК (п/автомат, аргон), ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график),

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

 ■ магазин 16 кв.м, у рынка, ул. М.Горького. 
Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ площади от 20 до 70 кв.м в полупод-
вальном помещении, центр города. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ сдаются в аренду рабочие места для 
оказания парикмахерских услуг и маникю-
ра по адресу: ул. М.Горького, 34, «Элегант». 
Тел. 8 (922) 608-00-80, 5-62-56

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье, р-н ТЦ «Квартал», автостанции. 

Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру в районе 

шк. №2, с мебелью. Тел. 8 (982) 701-39-24

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, район шк. №29, 2, 3. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе новостроек, 
кроме крайних этажей, исключение со-
ставляет высокий 1 этаж. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2-29. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, от 43 кв.м. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ недорогая квартира за наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
542-15-00

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не доро-

же 1000 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 29, центра. 

Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 

хорошее состояние. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 374-22-90

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цвет черный, отличное 

состояние, один хозяин, ПТС-оригинал. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Приора, 12 г.в., хэтчбек, цвет серо-

синий, в идеальном состоянии, небитая, 

некрашеная. Кондиционер, магнитола, 

АBS, парктроник, шумоизоляция салона, 

тонировка, зимняя резина на штампах, 

летняя на литье. Цена 290 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 104-25-75

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., хэтчбек, пробег 
89 т.км, ц. 395 т.р. Тел. 8 (912) 249-69-75

 ■ Citroen C4, 10 г.в., дв. 1,6, автомат, 120 

л.с., в хорошем состоянии. Рассмотрю 

обмен на комнату. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цвет золотистый, 

один хозяин, пробег 110 т.км, хорошее 

состояние, цена 170 т.р. Тел. 8 (912) 644-

87-74, 8 (912) 245-27-52

 ■ Geely MK, осень 12 г.в., пробег 190 т.км, 

кондиционер, стеклоподъемники, подо-

грев передних сидений, сигнализация с 

а/з, видеомагнитола с Bluetooth, резина 

зима/лето, ABS. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 

215-62-80

 ■ Hyundai Accent. Недорого. Тел. 8 (902) 

877-79-98

 ■ Lifan Solano, 12 г.в., один хозяин, пробег 

29 т.км. Тел. 8 (922) 213-46-48

 ■ Mazda Familia, 01 г.в., дв. 1,5, состояние 

отличное, коробка-автомат, цвет белый, 

седан. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6, косилка КС-2,1, карто-

фелеуборочный комбайн КПК-3. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелекопалка КСТ-1,4. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1 для Т-16. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор КВФ-3,6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ культиватор КПЭ-3,8. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4, культиватор стрельчатый. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ трактор ПУМ-500, 2 шт., один в ра-

бочем состоянии, другой без двигате-

ля, можно по отдельности. Тел. 8 (912) 

240-00-09

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка. Обмен на авто, комнату. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ГАЗ-2705, 07 г.в., ц/м ГАЗель, цвет бе-

лый, 7 мест, не гнилой, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (950) 634-41-04

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на крышу Niva Chevrolet. Тел. 

8 (902) 442-74-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ диски Volkswagen Polo, Scoda Rapid, 

R-15. Дешево. Тел. 8 (922) 219-02-85

 ■ 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-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти ГАЗ-3110. Тел. 8 (950) 547-

85-12

 ■ 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

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ правое переднее крыло ВАЗ-2107, 

цена 1000 р. Кронштейны и крепления 

переднего бампера ВАЗ-2107. Тел. 8 (950) 

557-76-61

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

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ меняю автошины 195х65/R-15, б/у, на 

автошины 205 или 215х75/R-16 С. Или 

куплю. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ полка багажника Toyota Yaris, новая. 

Комплект ворсовых ковров Pegout Lux, 

новые. Зимняя резина Medved на УАЗ, 

225х75, R-16, шипы, комплект 5 шт. Все-

сезонка на УАЗ, б/у, 225х75, R-16, 4 шт. Тел. 

8 (953) 821-52-76

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ прицеп 1-мостный. Тел. 8 (982) 743-

74-88

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ ВАЗ-2114, 2115 у собственника. Недо-

рого. Рассмотрю рассрочку. Тел. 8 (953) 

608-50-24

 ■ мотоцикл «Урал», 50-60 г.в. 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 ОРГТЕХНИКУ
 ■ компьютер в комплектации. Тел. 3-28-

73, 8 (904) 176-06-65

 ■ процессор в отличном состоянии. Тел. 

8 (919) 384-23-48

 ■ системный блок AM2 Athlon 3500+/1 

Гб DDR2/160 Гб. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ
 ■ защитное стекло для сенсорного теле-

фона Huawei. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ телефон Micromax-392, б/у, экран 5 

дюймов, в хорошем состоянии, весь ма-

газинный комплект, 2 чехла, аккумулятор. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телефон Nokia-3310, в хорошем состо-

янии, цена 1000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ
 ■ пылесос Samsung, 1500 W. Тел. 8 (953) 

603-99-76, 8 (992) 342-63-61

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ холодильник «Норд», небольшой, не-

много б/у. Тел. 8 (922) 126-62-07

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ
 ■ настенный кронштейн для плоского 

телевизора, с углом наклона, нагрузка до 

70 кг. Дешевле, чем в магазине в 2 раза. 

Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ телевизор «Рубин», 54 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1800 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор LG, цена 2000 р. Тел. 8 (906) 

801-54-87

 ■ телевизор «Техно», 37 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор Samsung, д. 38 см, б/у, от-

личное изображение. Цена 1600 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор Samsung, д. 72 см, кинескоп-

ный, в отличном состоянии, 100 Гц, цена 

7000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор, требует ремонта. Или на 

запчасти. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телевизор, д. 37 см, немного б/у, отлич-

но показывает, пульт, цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизоры Samsung, д. 52 см, Philips, 

д. 78 см, «Рубин» на запчасти, усилитель 

«Диалог» с колонками, радиола «Илга», 

антенна ДМВ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ цветной телевизор с пультом. Достав-

ка, установка. Тел. 8 (982) 658-51-74

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ
 ■ DVD BBK с документами и дисками раз-

ных жанров. Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ DVD-плеер Supra, ж/к, ТВ-тюнер, все 

новое, в упаковке. Тел. 8 (902) 255-27-79

 ■ антенна «Триколор» с документами. 

Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ
 ■ кассетная дека Yamaha, б/у, в хоро-

шем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 

267-64-31

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ акустические колонки S-30, АС-15. Тел. 

8 (908) 900-37-43, 8 (912) 660-37-49 

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

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

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ коньки для мальчика, р-р 33-34, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ матрас «Нуга Бест». Цена договорная, 

дешевле, чем в магазине. Тел. 8 (922) 

214-57-57

 ■ спортивный комплекс «Ранний старт» 

для малышей от года. Цена 9000 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ
 ■ коляска, цвет розовый, цена 2000 р. 

Тел. 8 (953) 002-20-52

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ демисезонная куртка на мальчика, 80 

см, цвет зеленый. Цена 300 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ костюм-тройка на годовичка. Цена 500 

р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ недорого вещи (весна) для мальчика 

возрастом 2-4 года, хорошего качества. 

Куртка, ветровки, джинсы, кофты, рубаш-

ки, обувь ботинки, р-р 23-24-25. Цены от 

80-600 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ ортопедические сандалии с жестким 

задником, р-р 24, цвет бежевый, состоя-

ние на «4», ц. 500 р., р-р 28, состояние на 

«5», ц. 1300 р. 8 (902) 270-68-72

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ 2-ярусная кровать, цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-07-05

 ■ детская стенка: шифоньер, сервант, 

шкаф для белья. Тел. 8 (906) 801-54-87

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ диван, дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ два кресла-кровати. Дешево. Тел. 8 

(919) 396-28-73

 ■ диван-книжка, цена 2000 р. Тел. 8 (906) 

801-54-87

 ■ диван-книжка, цена 3500 р. Тел. 8 (912) 

625-51-35

 ■ мягкая мебель: диван и два больших 

кресла. Тел. 8 (919) 378-60-10, 8 (906) 

801-54-87

 ■ угловой диван, светлый, состояние хо-

рошее, цена 5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ кухонный гарнитур в отличном со-

стоянии, с вытяжкой, встроенные све-

тильники, декоративные стекла. Тел. 8 

(902) 269-17-29

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ спальный гарнитур из 4 комплектов. 

Тел. 8 (919) 378-60-10, 8 (906) 801-54-87

 ■ спальный гарнитур, б/у, белого цвета. 

Недорого. В подарок капроновое покры-

вало. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ офисные столы, стулья и шкаф для 

одежды. Тел. 8 (912) 616-49-47

 ■ 4-секционная стенка, длина 280 см, 

компактная, б/у. 3-створчатый шифоньер. 

Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ новый угловой компьютерный стол, 

правый угол, с тумбочкой и полками, 

светлый, очень удобный. Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 172-11-10

 ■ современная гостиная в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

198-66-54

 ■ шкаф-купе в разобранном состоянии, 

в квартиру УП, длина 3 м, разбирается 

на два отдельных шкафа. Дешево. Тел. 8 

(922) 198-66-54

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
 ■ новый плед из микрофлиса, 127х153 

см, рисунок кошки-собаки, абсолютно 

новый в упаковке, можно на подарок. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ старинные механические часы, завод 

ключиком, сломана пружина. Тел. 8 (950) 

557-76-61

 ■ стенка, сушилка, кровать с панцирной 

сеткой, прикроватная тумбочка, утюг, ма-

трас пружинный, гладильная доска. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ дубленка-пальто, р-р 48. Цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ мужская куртка, весна-осень р-р 68-

70, в идеальном состоянии. Дешево. Тел. 

8 (922) 198-66-54

 ■ плащ женский, р-р 58-60, цвет темно-

синий, капюшон с мехом. Цена 3000 р., 

покупали за 6000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ
 ■ норковая шапка-кепка, р-р 54. Цена 300 

р. Тел. 8 (950) 194-05-91

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ шуба мутоновая, черная, идеальное 

состояние, по капюшону отделка из нор-

ки, р-р 42-44. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

116-40-34

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ
 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ
 ■ костюм на выпускной, р-р 46-48. Тел. 

8 (996) 184-47-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ валенки-самокатки, цвет черный, р-р 

26. Цена 1500 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские сапоги осень-весна, р-р 36, 

пр-во Финляндии, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ ботинки Eco, весна-осень, р-р 38, в 

очень хорошем состоянии, цена 1500 р. 

Зимние кроссовки Adidas, р-р 42, новые 

замшевые, черные, р-р 42 (маломерки), 

цена 3000 р. Тел. 8 (902) 267-77-46

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 

на апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56
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18.03.2018 г. исполнится полгода,
как нет нашей любимой
мамочки, тещи, бабушки

ПЕРУНОВОЙ

МАРИИ 

ФЕДОРОВНЫ
Мы тебя всегда будем помнить,

и всегда будешь в наших сердцах.
Дочь, зять, родные

18 марта исполнится 40 дней,
как ушел из жизни любимый

муж, отец, дедушка

БЕЛОУСОВ

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все, кто знал его и помнит,
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим. 

Родные

ЖОВТЮК

АЛЕВТИНА 

КРОНИДОВНА
09.02.1949 г. – 18.09.2017 г.

18 марта 2018 г. исполнится полгода, 
Как нет тебя с нами,

И до сих пор не верится никак,
Что сердце твое больше не стучит,

И не понять нам никогда,
За что его остановила жизнь.

Для нас ты жива и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и мечтах.

Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше
ангелом одним,

И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Муж, дети и внуки

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры рыжие, белые, цветн. доминанты, 
петухи. Огромный выбор. Комбикорма, 
зерновые, кормушки, поилки. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ куры-молодки, корм. Тел. 8 (922) 600-
61-62

 ■ овечка и две ярки. Тел. 8 (950) 190-
06-12

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ поросята ландрасы и вьетнамцы. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 616-45-91

 ■ цыплята-бройлеры КОББ-500, инкуба-
ционные яйца. Принимаем заявки. Тел. 8 
(912) 630-42-33

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, кукуруза, 
дробленка, универсалка 7 компонентов, 
комбикорма (Богданович), ракушечник, 
ячка, мука, мел, геркулес, отруби, рожки, 
греча. Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Брикеты, рулоны. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ перепелиная клетка. Тел. 8 (922) 606-

04-96

 ■ прямоугольный аквариум, цена 250 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ
 ■ в добрые руки два котика, возраст 

1 месяц, один кремово-белый, другой 

черно-серо-белый, будут пушистые. Тел. 

8 (950) 543-27-71

 ■ в добрые руки ласковая кошечка, окрас 

черно-белый, к лотку приучена. Тел. 8 

(932) 123-44-85

 ■ в добрые руки симпатичные котята, 

возраст 3 месяца. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ котята, белый и серый, к лотку при-

учены, кушают все. Тел. 8 (919) 396-28-73

 ■ в добрые руки умная игривая кошечка, 

3 месяца, к лотку приучена. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ кот и кошка в частный дом, ухоженные, 

умные, хорошие мышеловы, возраст 2 го-

да. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ кошки, коты и котята разных окрасов, 

красивые, умные, хорошие мышеловы. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ молодая собака Берта, девочка, чуть 

больше 7 месяцев, очень надеется найти 

себе друга, хозяина и семью. Хорошая 

охранница и безумно позитивная собака, 

будет преданным и надежным другом. 

Пристраивается в вольер, будку. Привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

По области доставим. Тел. 8 (922) 613-06-

52, Маргарита

 ■ молодой красавец, супер-пес Жулик 

ищет дом и хозяина, которому обещает 

подарить безмерную собачью любовь и 

преданность. Был подобран в Белоярском 

районе, в лютые морозы запрыгнул в ма-

шину, выгнать рука не поднялась. Будет 

лучшим в мире другом и защитником. 

Лоялен к детям и другим животным, при-

вит и обработан от паразитов. Приучен 

к цепи, но и против вольера ни чего не 

имеет. По области доставим. Тел. 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ кошечка в добрые руки, 3 месяца, от 

кошки-мышеловки. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ щенки-малыши мечтают о любящей 

семье! 9 малявок, 2,5 месяца, мальчики и 

девочки, ждут чудесного момента знаком-

ства со своими родными людьми, очень 

мечтают о семье. Обработаны и привиты 

по возрасту, стерилизация будет проведе-

на перед отдачей. Будут средне-крупными, 

готовы рассмотреть предложения в будку, 

вольер, дом. По области доставим. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ стеклянная бутыль 10 л. Тел. 8 (902) 

446-11-32

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ большая Советская энциклопедия, 49 

томов. Цена 500 р. за том. Тел. 8 (919) 

381-95-22

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ глоксиния (картошка) в горшках, фио-

летовая, розовая, вишневая, ц. 300 р. Алоэ 

в горшках 150 р. Герань в горшках 150 р. 

Острый комнатный перчик, многолетний, 

150-200 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ золотой ус, индийский лук, можно ис-

пользовать как лечебное средство, грана-

ты и др. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (906) 801-

54-87

 ■ лавр. Тел. 2-76-30

 ■ спатифиллум. Тел. 8 (932) 123-44-85

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ
8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (902) 58-59-203

СУБПРОДУКТЫ

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ гитара, требует ремонта, цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ пила «Штиль-440», б/у, документы. Це-

на 27 т.р. Тел. 8 (950) 542-25-68

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ паяльная лампа в рабочем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ резак, шланги в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ ударная дрель Bort, реверс. Тел. 8 (953) 

603-99-76, 8 (992) 342-63-61

 ■ электродвигатели 380 V, 2-3-4-жиль-

ный силовой сварочный кабель, дрос-

сели, лампы ДРЛ, гиря 32 кг, отбойный 

молоток, пики, тиски средние, рельс. Тел. 

8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА
 ■ дрова березовые, колотые, 1200 р./

куб.м. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ навоз с частного двора. Тел. 8 (902) 
447-80-24

 ■ навоз, сено. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф фрезерованный, пере-
гной, опил, отсев, щебень. Боковая/за-
дняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 
(922) 201-94-68

 ■ опил, навоз в мешках, срезка крупная. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ перегной, навоз в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная, черенки, шканты. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. До-
ставка манипулятор. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ 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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ м/к двери, 4 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ сварочная проволока, д. 1,2 мм, 18 кг. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шифер 7-волновый, новый, 50 листов. 

Тел. 8 (922) 121-63-19

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ дорого лом черных и цветных метал-
лов и макулатура. Тел. 8 (908) 920-79-39

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ старый неисправный холодильник, 
стиральная машина, автомобиль и т.д. 
Вывезу любой мусор. ГАЗель, грузчики. 
Тел. 8 (908) 920-79-39

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ глюкометр «Сателлит». Тел. 8 (950) 

204-92-83

 ■ две трубы 150-180 мм, длиной 6 м, 

можно по 3 м. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ кирпич б/у. Тел. 8 (982) 743-74-88

 ■ масло-отработка. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ метчик, лерка, д. 22, шаг 2. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР в любом состоянии. 

Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, 

граммофон, статуэтки из фарфора, чу-

гуна. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ угольный самовар, настенные часы, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вая статуэтка времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ фантики, коллекции, детские и елоч-

ные игрушки советских времен. Тел. 8 

(952) 133-55-35

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ цепная электропила «Макита» с бо-

ковой натяжкой цепи. 8 (953) 825-84-60

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак. 

Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, хвойные, колотые. 
Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ баллоны пропановые, б/у, цена 30 р. 

Тел. 8 (952) 729-90-35

 ■ бочка 200 л, фляга, алюминиевый бак 

50 л, эмалированный бачок 30 л, бидон 

10 л, котелок-нержавейка 7 л, латунный 

бачок 10 л, канистры 40, 20 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ведро из нержавейки, с крышкой, но-

вое, за полцены. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ взрослые памперсы №2, 6 кап., упаков-

ка 30 шт. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ емкость 25 куб.м, цена 65 т.р. Тел. 8 

(904) 162-57-82

 ■ ирригатор. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ исторические каски. Тел. 8 (953) 603-

99-76

 ■ медная монета, Николай-1, 1843 г.в. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ новый пульсометр, показывает точно. 

Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисер. Торговые витрины. Недо-

рого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ морской 10-футовый контейнер, 2,4х3 

м, в хорошем состоянии, не гнилой, крыша 

не протекает, ворота закрываются хорошо, 

пол из фанеры 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Возможна до-

ставка.  Цена 22 т.р. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р. Тел. 8 (952) 

729-90-35

 ■ кресло-коляска, б/у, пластиковое, воз-

можен обмен, цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ строительный вагончик 2,3х6 м, два 

окна со ставнями, можно использовать 

как садовый домик. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ чугунная ванна, 170 см. Тел. 8 (912) 

625-51-35

 ■ экземпляр газеты «Комсомольская 

правда» за 01.03.1968 г. Тел. 8 (922) 

206-32-84

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

В «Городских  вестях» №21 за 14 марта
в некрологе Щеглову Олегу Анатольевичу
была допущена ошибка. Олег Анатольевич

умер 11 марта 2018 года. Приносим свои извинения 
родным и близким покойного.
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 23 марта

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forvard, автоманипулятор-эвакуа-
тор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 162-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(950) 563-20-31

 ■ ГАЗель 4,2 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(908) 904-72-55, 8 (902) 276-20-84

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-фургон, 4,2 м, 19 м3, город-
межгород, грузчик. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ эвакуатор, манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКССТРОЙМАРКЕТ

г. Ревда, ул. Мира, 27
 телефон: 8 (953) 602-32-33

• Сейф-двери
• Межкомнатные двери
• Пластиковые окна, лоджии
• Натяжной потолок

• Жалюзи
• Ламинат
• Линолеум
• Обои

ЛЮКС

скидки всем клиентамскидки всем клиентам

 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-
тельной! Кровельные работы от 200 р./
кв.м. Поставка материала с завода. Рас-
срочка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделоч-
ные работы. Гарантия качества. Пенсио-
нерам скидка 10%. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ 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

 ■ ванная, кухня, туалет, панели, сантех-
ник, электрик и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ все виды строительных работ, элек-
трика, сантехника. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ выполним строительные и ремонтно-
отделочные работы любой сложности, 
опыт 15 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ покраска, обои, плитка, ламинат, и др. 
отделочные работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, отделочные работы. 
Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт, электрика, сантехника, кос-
метическая отделка, установка дверей и 
окон. Тел. 8 (953) 006-69-97, Сергей

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ установка деревянных лестниц (эко-
ном). Тел. 8 (904) 384-33-51

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Работа любой сложности. 

Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 165-47-45

 ■ электрик. Тел. 8 (952) 735-48-57

 ■ электромонтажные, кровельные ра-
боты любой сложности. Тел. 8 (902) 
409-93-32

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стрижки и окрашивание на дому. Тел. 8 
(982) 626-63-11

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Качество, опыт, 
гарантия. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОЧИЕ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

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

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изг. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот, м/конструкц. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт обуви -30%, ул. Мира, 16. Тел. 8 
(922) 115-00-39. Ремонт одежды

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочные, сантехнические работы 
любой сложности. Тел. 8 (953) 609-59-29

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги электрика, сантехника. Тел. 8 
(950) 199-19-09

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ лечебное питание Similac для детей с 

аллергией, срок годности август 2018 г., 

3 банки. Тел. 8 (958) 883-06-37

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ холодильник. Тел. 8 (992) 016-76-06

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 
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Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

Куртки (зима) 
Обувь (зима) 
Рубашки теплые 
Носки теплые 
Колготки теплые 
Джинсы (дет./взр.)
Халаты 
Постельное белье 

с 10.00 до 18.00, ДЦ «Цветники» 

19 марта состоится
крупнейшая
презентация
из Кирова

АССОРТИМЕНТ
Большой ассортимент детской одежды, а также 
майки, сорочки, трусы, туники, трико, спортивные 
костюмы, полотенца и многое другое.

ЗИМНИЙ

 ■ микроволновка, телевизор, диван. Тел. 

8 (901) 454-57-62

 ■ диван, шкаф для белья, кресло-кро-

вать. Заранее благодарны. Тел. 8 (965) 

519-44-67

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ отечественная стиральная машина, 

желательно с центрифугой, холодильник. 

Большое спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ пенсионеры в частный дом примут в 

дар стиральную машину, холодильник, 

газовую плиту, желательно рабочие. Спа-

сибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ ИП Воронцова Ю.С., требуется пекарь. 

Тел. 8 (922) 226-04-50

 ■ ИП Киверин И.В., в торговый павильон 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График работы сво-
бодный, оплата сдельная. Тел. 8 (958) 
877-58-38

 ■ ИП Пономарева М.В., требуется прием-
щица. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ ИП Хужин Р.Р., в закрытый цех тре-
буются повар-сушист, с опытом, повар-
универсал, можно без опыта. Тел. 8 (922) 
104-62-74

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорож-
ные рабочие, з/п от 27,5 т.р. Тел. 8 (922) 
140-88-55

 ■ ООО «РеалТранс», в транспортную ком-
панию требуется водитель категории «Е», 
негабарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ РЦ «Магнит» в компанию «Стаханов» 
срочно требуются рабочие. Тел. 8 (909) 
003-23-84

 ■ ООО ЧОП «Евро-Азия» требуются ох-
ранники 4 разряда. Тел. 8 (953) 388-58-88

 ■ СТО «Автоград» требуются автоэ-
лектрик, диагност. Обучение. Тел. 8 (961) 
769-10-75 

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ доход от 10 т.р. в мес. уделяя работе от 

7 до 10 ч. в неделю. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ срочно требуется уборщица на неполн. 
день, 3 р. в неделю. Тел. 8 (922) 208-38-31

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку сторожем, разнорабо-

чим. Тел. 8 (908) 925-34-15

 ■ ищу постоянную, временную, разовую 

работу грузчиком, разнорабочим. Тел. 8 

(901) 454-76-21

 ■ ищу работу газорезчиком. Тел. 8 (932) 

614-12-32

 ■ ищу работу диспетчером или вахтером. 

Тел. 8 (922) 178-40-47, 8 (962) 323-11-58, 8 

(912) 681-72-16, Татьяна Ивановна

 ■ ищу работу личным водителем. Тел. 8 

(961) 574-17-15

 ■ ищу работу продавцом непродоволь-

ственных товаров. Тел. 8 (953) 823-55-77

 ■ ищу работу сварщиком, не вахта. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ мужчина 49 лет ищет работу разно-

рабочим, водителем кат. «В». Тел. 8 (912) 

258-31-72

 ■ ищу работу сторожем, охранником. 

Опыт, пенсионер, в/о. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ ищу работу сиделкой на полный/непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой, няней или лю-

бую другую. Тел. 8 (909) 017-31-69

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (902) 

585-65-99

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ срочно ищу работу сиделкой по уходу 

за пожилыми людьми в домашних ус-

ловиях. Медобразование, опыт работы. 

Возможен вариант с проживанием. Тел. 8 

(912) 034-28-39

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в районе художественной школы най-

ден медицинский полис на имя Козыри-

ной И.Г., 1981 г.р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ найдена связка ключей от квартиры, 

желто-красный брелок, район школы 

№29. Тел. 8 (950) 543-88-82

ПОТЕРИ

 ■ утерян гос. регистрационный знак 

М962РХ96. Тел. 8 (953) 051-61-00

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден мужской кошелек с банковской 

картой на имя Андрея Федорова

 ■ найдена банковская карта на имя 

Ильи Юрьева

ЗНАКОМСТВА
 ■ 25. Познакомлюсь с порядочной жен-

щиной 35-40 лет, любящей домашний 

уют, работающей, для серьезных отно-

шений. О себе: работаю, занимаюсь биз-

несом, 43 года

 ■ 26. Милый, отзовись! От 39 до 48 лет, 

для совместной жизни

 ■ 27. Ищу мужчину, серьезного, но с 

чувством юмора, в/п в меру, с м/ж, хо-

зяйственного, доброго. Мне 48/160/59 кг. 

Остальное при встрече

 ■ 28. Добрая скромная женщина на-

деется познакомиться с одиноким поря-

дочным мужчиной от 62 лет, м/о и ж/о, 

в/п умеренные, для общения. Давайте 

встретимся и избавим друг друга от 

одиночества

 ■ 29. Мужчина, немного за 50 лет, рабо-

тает, разведен, познакомится с неполной 

женщиной, для серьезных отношений

 ■ 30. Вдова, 52 года, с ограниченными 

возможностями, без своего жилья, по-

знакомится с мужчиной без в/п, для соз-

дания семьи

 ■ 31. Одинокая женщина 42 лет без в/п, 

ж/о, познакомится с работающим, ж/о 

мужчиной, для совместных отношений

 ■ абонентов №26, 23, 22, 21 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП принимает детей в 

группу дневного пребывания с 1 г. 5 мес. 
до 3 лет. Работает педагог с многолетним 
опытом работы с дошкольниками. Тел. 8 
(982) 669-75-65

 ■ возьму попутчиков на Черное море. 

Тел. 8 (922) 203-07-83

 ■ ищу преподавателя фортепиано для 

взрослого и ребенка для занятий на ва-

шем инструменте. Тел. 8 (912) 049-54-66

 ■ ищу художника-реставратора по ме-

таллу. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ ищу ветеринара. Тел. 8 (922) 178-40-47
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

«Городские вести» — это привычная вам газета, но вы, конечно, знаете, что мы 
работаем для вас еще и в интернете. У нас есть сайт Ревда-инфо.ру, страницы 
в социальных сетях. Чтобы вы первыми узнавали о главных событиях горо-
да, мы показываем их в прямом эфире. Не пропускайте трансляции, присоеди-
нитесь к группе Ревда-инфо во «ВКонтакте». Анонсируем ближайшие эфиры.

Порадуйте любимых бабушек и дедушек, по-
участвуйте вместе с ними в нашем новом фо-
токонкурсе. И выиграйте призы! Принимаем 
фотографии до середины апреля, после чего 
объявим зрительское голосование на Ревда-ин-
фо.ру, а также поработает редакционное жюри 
и наш спонсор. В итоге три человека смогут 
вручить своим бабушкам и дедушкам неожи-
данные подарки. Какие? Сюрприз!

Узнавайте подробности в телеграме 
@revdainfo, по телефону 8 (982) 670-82-23 или 
по электронной почте kashina@revda-info.ru.

Участвуйте в конкурсе 
на лучшее селфи с бабушкой 
или дедушкой и выигрывайте 
для них призы!

Приглашаем за подарком победителя фотоконкурса 
«Зимние забавы» МИШУ ЛАЗАРЕВА. Миша, твой приз ждет тебя 
в редакции на П.Зыкина, 32.

!

 ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. До 15 апреля отправьте в редакцию любым удобным способом (электронная почта 
fotokonkurs@revda-info.ru, группы в социальных сетях @revdainfo) один снимок-сел-
фи с бабушкой или дедушкой.
2. Автором фото должны быть вы, то есть, снимок следует делать именно с руки, а 
не просить кого-то вас сфотографировать.
3. Проявите креативность: как фотографируются миллионы людей на селфи-камеру? 
Яркий образ — залог успеха!
4. Подпишите фотографию: кто автор, как зовут бабушку или дедушку на фото, сколь-
ко лет, где и кем работали, чем увлекаются и, конечно, почему вы их любите.
5. 15-18 апреля на Ревда-инфо.ру пройдет голосование за фотографии.
6. 19 апреля редакционное жюри и спонсор назовут по одному победителю.
7. 20 апреля в газете за пятницу мы опубликуем имена авторов трех лучших работ.
8. Наличие подписки на газету не обязательно! Участвовать могут все желающие.

Смотрите новости 
Ревда-инфо в прямом эфире

25 марта. Воскресенье
ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА «ГОЛОС 

РЕВДЫ» В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ «КИН-ДЗА-ДЗА». 
Начало: 15.00
Камера: Валентина Пермякова

18 марта. Воскресенье
МАСТЕР-КЛАСС НАПАДАЮЩЕГО 

СБОРНОЙ РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

ВЛАДИСЛАВА ШАЯХМЕТОВА В МНОГО-

ПРОФИЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ. 

Начало: 11.30
Камера: Юрий Шаров

Отсканируйте QR-коды, чтобы подписаться на нас в социальных сетях

ВКонтакте Одноклассники Инстаграм Фейсбук Телеграм

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)

ДОМИНАНТОВ
А также ЕЖЕДНЕВНО,
в любое удобное для вас
время, продажа по адресу:
с. Кунгурка Ревдинского р-на,
тел. 8 (912) 270-81-16 (доставка)

20, 27 МАРТА и далее каждый

ВТОРНИК с 13.00 до 15.00
на площадке у маг. «Кировский»
(ул. Ленина, 34) состоится 

ПРОДАЖА

ИП Воеводина Л. А. ОГРН 305660215200027

АО «Уралметаллургмонтаж 2»

объявляет конкурсный набор 

на курсы обучения по специальностям:

Отдел кадров: 8 (343) 376-40-87
Начальник участка: 8 (982) 692-66-64

Требования к претендентам: 
возраст 20-25 лет, 

отсутствие противопоказаний 

при работе на высоте, 

физическая подготовленность.

• МАЛЯР
• ПЕСКОСТРУЙЩИК
• ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ

По окончании обучения гарантируется 
трудоустройство.
Социальное обеспечение 

и трудоустройство — в полном 

соответствии с нормами действующего 

трудового законодательства РФ.

Забирайте
ваши заказы

в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)


