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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

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

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

«СНИЗИТЬ СТАВКУ 
ПО ИПОТЕКЕ ДО 8%»
Владимир Путин подписал 
новый майский указ. 
Главное на стр. 9

Столько, по нашим подсчетам, встали в строй «Бессмертного полка» 9 мая. О чем нам рассказали люди Стр. 4-5

Я — «МИСС РЕВДА». 
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Как изменилась жизнь 
победительниц городского 
конкурса красоты Стр. 12

АРТУР КИНДЯШЕВ 
УВИДЕЛ ЛОНДОН. 
НО ЖИТЬ ТУДА 
НЕ УЕДЕТ 
Много фото на стр. 7

РОССИЯНЕ ВДВОЕ ЧАЩЕ 
БОЛЕЮТ РАКОМ ПРЯМОЙ 
КИШКИ
Что это за болезнь и грозит 
ли она вам, узнайте на стр. 8

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ВЫИГРАЛ «БРОНЗУ» ЧЕМПИОНАТА РОССИИ СТР. 3

3000 ЧЕЛОВЕК

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 12 мая
ночью +3°   днем +12° ночью +1°   днем +14° ночью +3°   днем +20°

ВС, 13 мая ПН, 14 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 17 мая и 2 июня.

Где в Ревде отключат 
электричество 13-18 мая
13 И 15 МАЯ, 23:00-24:00 (НА 20 
МИНУТ)
ул. Российская 14, 16, 18, 20б, 
20а, 26, 34, 36, 28б, 30, 32, 28а; 
ул. М.Горького 39б, 41, 39а; ул. 
О.Кошевого 20а, 20; ул. Цветни-
ков 56; автостанция; магазин 
«Кировский», остановочный 
комплекс «Юбилейный»; шко-
ла №11; д / с №48; ГРП5; магазин 
«Россия»; автомойка «Блеск»; 
ул. Мичурина 11.

14 МАЯ, 5:00-22:00
ул. Российская, 11а, 11б, 13а, 
13б, 15; теплопункт №9.

15 МАЯ, 9:00-18:00
ул. Медеплавильщиков; ул. За-
водская; ул. Обагатителей; ул. 
Северная; ул. Зеленая; ул. Ки-
рова; ул. Новая; ул. Чусовская; 
ул. Куйбышева; ул. Волочиль-
щиков; ул. Проезжая; тепло-

пункт №13; автоколонна №2.

15-16 МАЯ, 9:00-18:00
ул. Металлистов 75 и далее, 
88 и далее; ул. Кр.Разведчиков 
1-25, 2-24; ул. Чкалова 1-5, 2-6; 
ул. Хохрякова; ул. Подгорная; 
ул. Рабочая 1-33, 2-42; ул. Умно-
ва 12-38, 17-45; ул. Пугачева 47 и 
далее, 94 и далее; ул. Револю-
ции; ул. Воровского; ул. Пар-
тизанская; магазин ул. Метал-
листов 140.

15 МАЯ, 23:00-24:00 (НА 20 МИ-
НУТ)
ул. Чайковского, 31, 27а, 21, 23, 
25, 29; ул. Чехова, 22, 24, 26, 28; 
ул. Цветников, 32, 34, 38, 40; ул. 
Мира, 21, 23, 25, 27.

17-18 МАЯ, 9:00-18:00
ул. Некрасова 13-51, 12-58; ул. 
Уральская.

Куда дели забор парка Дворца 
культуры по улице Объездной?
Отвечаем: его увезли на СУМЗ
Жители Ревды всю неделю задают 
в редакцию этот вопрос. Они озабо-
чены пропажей старой ограды по 
периметру парка Дворца культуры. 
Так, одна из жительниц (при этом не 
представилась) высказала свое не-
годование по телефону редакции 
«Городских вестей»: «Смотрите, 
что делается — опять все разру-
шают, а взамен ничего нового не 
будет. И куда весь этот металлолом 
увозят? Опять чиновникам на дачи? 
Разберитесь с этим забором». Мы 
обратились к директору Дворца 
культуры Виктору Ткачуку. 

По его словам, ничего страшно-
го не происходит, демонтаж пред-
усмотрен планом реконструк-
ции парка.

— Вместо старого забора бу-
дет установлен новый, более лег-
кий, в едином стиле со строя-
щимся Ледовым дворцом, — ска-
зал Ткачук. — Останется толь-
ко историческая часть ограды 
у входа в парк. Сейчас моя за-
дача — убрать старый забор. Ре-
конструкцию парка финансиру-
ет СУМЗ. Поэтому фрагменты 
старой ограды увозят на пред-
приятие. Новый забор появится 
тогда, когда СУМЗ заключит до-
говор с подрядной организацией.

Парк передан в долгосрочное 
пользование МАУ «Дворец куль-
туры» (учредитель — админи-
страция), поэтому он останется 
в собственности мэрии. Уже го-
тов эскизный проект. Парк будут 
благоустраивать в рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства с СУМЗом. 

Сейчас его готовят к рекон-
струкции. Уже вырублены неко-
торые деревья: чтобы обустро-
ить пешеходные зоны, зоны для 

занятий спортом, зоны для ат-
тракционов, а также восстано-
вить освещение. И все это совме-
стить со строящимся объектом 
— Ледовой ареной.

Фи на нси ров а н ие бла г оу-
стройства парка пройдет за счет 
средств СУМЗа, предусмотрена 
небольшая часть средств мест-
ного бюджета — примерно 5% от 
всей необходимой суммы.       

В рейтинговом голосовании 
18 марта за благоустройство го-
родских территорий на ближай-
шие годы за парк Дворца куль-
туры свои голоса отдали более 

пяти тысяч ревдинцев — это вто-
рое место. На первом в единой 
концепции площадь и парк По-
беды, на третьем — Еланский 
парк. 

Парк и п лоща д ь Победы 
включены в план на 2018 год. 
Дворец культуры, занявший вто-
рое место, — на 2019 год, а Елан-
ский парк — на 2020 год. Однако 
из-за строительства Ледовой аре-
ны сроки сдвинули. Арену долж-
ны открыть к сентябрю, поэто-
му и парк Дворца культуры бу-
дет благоустроен к этому сроку.

В Ревде проснулись 
клещи. Укушены 
11 человек
А в области от клещей пострадали 1200 
человек. Это вдвое меньше, чем год назад

Начиная с двадцатых чисел 
апреля, в Ревдинскую город-
скую больницу обратились 
11 человек с укусами клеща. 
Детей из них четверо, в том 
числе двухлетний ребенок — 
его укусили на улице Герцена, 
около дома. Остальных — в 
районе Кирзавода, на Ельчев-
ке, в окрестных садах и ле-
сах. Пострадавшему ребенку в 
больнице поставили противо-
клещевой иммуноглобулин. 
В других случаях защитный 
препарат ставится бесплатно 
только при наличии заключения 
лаборатории, что клещ заражен 
энцефалитом. 

В прошлом году уже на 3 мая 
было 18 пострадавших — при-
чем все, по их словам, «пой-
мали» паразита в городской 
черте или в садах неподале-
ку от города. 

По данным Роспотребнад-
зора, в области зарегистриро-
вано более 1200 случаев уку-
са клеща — в 2,8 раза мень-
ше, чем в прошлом году на 
это время, но в 3,3 раза ниже 

среднемноголетнего уровня. 
В том числе 297 детей. 

Особенно много клещей в 
Талицком и Бисертском го-
родских округах, в окрест-
ностях Пышмы, Каменска-
Уральского, Ирбита, Старо-
уткинска. 

Одному человеку постав-
лен предварительный ди-
агноз «клещевой вирусный 
энцефалит», больной госпи-
тализирован, но диагноз не 
подтвердился. У четырех че-
ловек иксодовый боррелиоз. 

Клеща можно исследовать 
на возбудителей клещевых ин-
фекций в лаборатории Центра 
гигиены и эпидемиологии, от-
крыто 35 пунктов по приему 
клещей. На 7 мая исследовано 
на энцефалит 268 особей кле-
щей, снятых с людей, шесть 
из них несли антиген вируса 
клещевого энцефалита. Из 237 
особей, исследованных на бор-
релиоз, возбудитель обнару-
жен в 80-ти пробах. 

Обработаны против кле-
щей 69 из запланированных 
9200 гектаров. 

Отопление и горячую воду в Ревде 
отключат 22 мая
Такое решение приняли мэрия и «Теплоснабжающая компания»
На неделю продлен отопитель-
ный сезон в Ревде по решению 
администрации округа и «Тепло-
снабжающей компании». В начале 
этой недели в некоторых районах 
города на домах появились объ-
явления, сообщающие, что тепло 
и горячую воду отключат 14 мая 
— согласно постановлению главы 
Ревды Ирины Тейшевой. Сегодня, 
как сообщил начальник Управле-
ния по организационной работе и 
информационной политике Илья 
Валюгин, глава подпишет другое 
постановление — о переносе даты 
отключения. Причина — похоло-
дание.

Чтобы можно было выключить 
отопление, в течение пяти дней 
температура на улице должна 
быть выше 8 градусов по Цель-
сию. Это закреплено в постанов-
лении правительства России «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 

Таким образом, если погода по-
зволит, отопление и ГВС в Рев-
де отключат 22 мая. Отопление 
— до октября, воду — на время 
опрессовок, то есть на две недели.

В 2016 году отопление отклю-
чили 6 мая, горячую воду — 23 
мая. Была угроза, что из-за дол-
гов ТСК вода может пропасть на-
долго: «Уралсевергаз», главный 
кредитор ТСК, угрожал не возо-
бновлять поставку газа на ко-
тельные, пока 72-миллионный 
долг не будет погашен. В 2017 го-
ду горячую воду и отопление вы-
ключили уже 11 мая (несмотря 
на похолодание). Воду вернули 
в срок, через две недели.

В середине апреля «ТСК» по-
лучила 11,8 млн рублей из бюд-
жета Ревды — по решению ду-
мы. Деньги нужны, чтобы рас-
считаться с кредиторами, пре-
жде всего, поставщиком газа 
в котельные («Уралсевергаз»). 
Деньги взяли из тех, что пред-
назначены для строительства 
школы на Кирзаводе, их вер-

нут в 2019 году, пообещала мэ-
рия депутатам. Первый замгла-
вы Александр Краев рассказал, 
что за зиму долг «ТСК» перед по-
ставщиками энергоресурсов вы-
рос до 280 млн рублей.

ООО «ТСК» существует с ав-
густа 2013 года. Директор — Ви-
талий Дайбов. 

КУДА ЗВОНИТЬ В СЛУЧАЕ 
АВАРИИ

 Управляющая компания «Антек». 
Ул. Чайковского, 4а, телефоны: 
5-83-06 (диспетчер), 3-03-52 (при-
емная).

 Управляющая компания «Ком-
бытсервис». Ул. Мира, 32а, теле-
фоны: 3-40-36 (служба домового 
хозяйства), 3-38-75 (приемная).

 Управляющая компания «Уют». 
Ул. Комсомольская, 60, 3-33-99 
(диспетчер), 3-47-82 (приемная).

 ООО «ТСК». ул. П.Зыкина, 32. 
5-12-32 (жители Совхоза, ЖБИ).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Забора пока нет, но скоро появится новый.

ГДЕ ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕЩА
Клещей на исследование при-
нимают:

 В Ревде — на Спортивной, 49, 
ежедневно с 8.00 до 11.00, кроме 
выходных и праздников, 

 в Первоуральске — ул. Вай-
нера, 4, 1 этаж, кабинет № 105, с 
13.00 до 15.30, 

 в Екатеринбурге — пер. Отдель-
ный, 3, с 8.30 до 16.00. 
Клещ должен быть целым, в за-
крытом флакончике. Хранить в 
холодильнике при температуре +4 
+6 градусов не более двух суток. 
Сданных клещей отвозят в 
вирусологическую лабораторию 

областного Центра гигиены и 
эпидемиологии. 
Стоимость исследования: на анти-
ген клещевого энцефалита — 250 
рублей, на клещевой боррелиоз 
— 593 рубля, на все инфекции — 
894 рубля.
Результат можно узнать на 
официальном сайте ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» www.fbuz66.ru 
(окно справа) или по телефону в 
Первоуральске (83439) 24-40-38, с 
14.00 до 15.30.
Иммуноглобулин для профилакти-
ки эффективен при введении его 
до 72 часов. 
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НОВОСТИ

Ревдинские каратисты победили в Самаре
Две золотые, три серебряные и 
одну бронзовую медаль завоевали 
ревдинские каратисты на девятом 
Всероссийском турнире «Кубок 
Шихана» в Самаре. Соревнования 
прошли 5 мая, участвовали юноши 
и девушки от 12 лет, мужчины и 
женщины. 

Победители — воспитанники тре-
нера Евгения Мамро: Полина Ба-
лобанова, проведшая три боя, и 
Руслан Колченогов — пять по-
единков. Серебряные медали-
сты: Карим Шодиев (тренер Ни-
колай Балашов), Алена Баробина 
и Ефим Минин (тренер Евгений 
Мамро). Бронзовую медаль заво-

евал еще один воспитанник Ев-
гения Мамро — Федор Михалев.   

— К концу спортивного сезо-
на мы получили очень положи-
тельный результат, — сказал 
тренер ревдинского отделения 
спортивного клуба карате Кеку-
синкай «Идущие к солнцу» Ев-
гений Мамро. — В прошлом го-
ду на этих же соревнованиях мы 
взяли только три призовых ме-
ста. В финальных поединках на-
ши бойцы выступали с чемпио-
нами России, некоторым из рев-
динцев пока не хватило боевой 
наглости. Основными конкурен-
тами были бойцы из Кемерово — 
это лидеры в России в команд-

ном зачете. Поэтому, радует и 
то, что в финале наши карати-
сты победили трех кемеровчан.  

Всего в соревнованиях в Са-
маре на татами вышли более 400 
каратистов из 25 регионов на-
шей страны. В этом году в тур-
нире приняли участие одни из 
сильнейших спортсменов, сре-
ди них чемпионы России, при-
зеры и чемпионы международ-
ных турниров.

Евгений Мамро благодарит 
ревдинский благотворительный 
фонд «Достойным — лучшее» в 
лице Татьяны Медведевой за по-
мощь в поездке на соревнования 
в Самаре. 

На Луговой прорвало бесхозные трубы. Вода хлынула на участки
Взять сети на баланс власти должны были еще семь лет назад, но почему-то этого не сделали
В поселке Починке два года 
топит частный дом на улице 
Луговой. Предприятие «Во-
доканал» говорит, что сети 
на балансе не стоят, поэто-
му ремонт местные жители 
должны проводить за свой 
счет. А люди рассказывают, 
что суд, который обязал 
администрацию взять сети 
на баланс, прошел еще в 
2011 году. Драма в том, что 
трубам этим — несколько 
десятков лет, их нужно не 
ремонтировать, а менять.  
Из-за постоянных аварий без 
воды остается целый район.

— Началось все в прошлом 
году, — рассказывает хозя-
ин дома Сергей Хализов (он 
живет здесь два года). —Тог-
да меня затопило полно-
стью, канализация всплы-
ла, у септика оборвало все 
патрубки. И яму в гараже 
затопило. Приехали пред-
ставители «Водоканала» 
и сказали, что трубы бес-
хозные, ремонтируйте, как 
хотите.

Андрей Тупицын, жи-
вущий по соседству с Ха-
лизовым, сообщил, что 
суд, который обязал «Во-
доканал» взять сети на ба-
ланс, прошел по инициа-
тиве прокуратуры еще 
семь лет назад. У мужчи-
ны на руках есть все доку-
менты. 

В решении суда указано 
— требование прокурора 
к городской администра-
ции удовлетворить в пол-
ном объеме. Администра-
ция была должна прове-
сти инвентаризацию насо-
сной станции и водопрово-
дных сетей на нескольких 
улицах и установить, кто 
несет за них ответствен-
ность. Представитель «Во-

доканала» тогда, кстати, 
на судебное заседание не 
явился. 

У  А н д р е я  Т у п и ц ы -
на есть ответ от бывше-
го главы Ревды Михаила 
Матафонова. Он сообщил, 
что мэрия заключила кон-
тракт для проведения ка-
дастровых работ в отноше-
нии водопровода. Сети по-
ставлены на учет в каче-

стве бесхозных объектов. 
Спустя год на них через 
суд должно быть призна-
но право муниципальной 
собственности. 

Почему-то дело так и не 
сдвинулось с мертвой точ-
ки. В прошлом году мест-
ные жители отремонти-
ровали трубы своими си-
лами — на это ушло око-
ло тринадцати тысяч руб-

лей. Но этой весной ситуа-
ция повторилась. В конце 
апреля Сергей Хализов вы-
шел во двор и увидел, что 
кругом стоит вода, а сеп-
тик весь залит.

— Открываю скважи-
ну, а там стоит вода, — го-
ворит Сергей. — Представ-
ляете, через септик, через 
канализацию все туда за-
шло. Где гарантия, что не 
пошло вниз по патрубку? 
Нет никакой гарантии, что 
если это произойдет еще 
раз, я не подцеплю какой-
нибудь чумы.

За день Сергей Хализов 
с помощью трех насосов 
откачал со своего участка 
почти четыре десятка ку-
бов воды. И снова вызвал 
«Водоканал». Коммуналь-
щики вырыли у его забо-
ра глубокую яму. А трубу 
починили просто — заби-
ли чопики и поставили хо-
муты.

— Чопики забиваешь 
— труба рвется дальше. 
Один хомут поставили, из-
под него тоже пошла вода. 
Ну как такое возможно в 
21 веке? Трубы уже одна 
фольга, металла нет — их 
пальцем ковырни и польет 
струя. Варить такой ме-
талл невозможно, — объ-
ясняет Сергей, — трубам 
уже почти 40 лет.

28 апреля на проблему 

обратили внимание чинов-
ники. На место приехали 
представители: первый за-
меститель главы админи-
страции Александр Краев, 
директор Управления го-
родским хозяйством Нико-
лай Блинов и заместитель 
директора «Водоканала» 
Вадим Карташов.

— Краев приехал и гово-
рит — это наш водопровод 
и «Водоканал» его должен 
делать. А Карташов гово-
рит — не наш водопровод! 
— описывает встречу Сер-
гей Хализов. — Так я и не 
понял, стоят сети на ба-
лансе или нет. Одни гово-
рят, что нам нужно соби-
рать деньги на ремонт са-
мим, другие, что финансы 
будут искать в бюджете и 
делать новый водопровод.

Сергей рассказывает, 
что Александр Краев ска-
зал, что первоочередная 
задача — устранить про-
течку. Затем нужно рас-
смотреть смету «Водока-
нала» и искать финанси-
рование на перекладку се-
ти. Если это не будет сде-
лано, жители улицы Луго-
вой будут снова обращать-
ся в прокуратуру и суд. 

По данным на 10 мая, 
на Луговой ничего не из-
менилось — улица все так 
же раскопана, а в яме сто-
ит вода. 

 МЭРИЯ И РОСРЕЕСТР ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ САДОВОДОВ  Председателей садоводческих объединений приглашают 
на встречу администрация Ревды и специалисты Ревдинского отдела Управления Росреестра. Собрание пройдет 15 мая в 15.00 
в зале заседаний администрации (ул. Азина, 70а). Представители администрации и Росреестра ответят на актуальные вопросы, 
касающиеся деятельности садоводческих объединений граждан. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Хализов показывает яму, которую «Водоканал» вырыл прямо у его забора. А трубы 
так и не отремонтировали

!

Фото со страницы Евгения Мамро «ВКонтакте»

Победители и призеры турнира в Самаре: Карим Шодиев, Алена Баробина, Полина Балобанова, Руслан Колче-
ногов, в центре — тренер Евгений Мамро, Федор Михалев, Ефим Минин.

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
выиграл бронзовые медали 
Чемпионата России

Бронзовым призером Чемпио-
ната России (первого дивизиона 
Суперлиги) стал ревдинский ба-
скетбольный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК». 10 мая в Новосибирске 
он в третий раз обыграл мест-
ную команду в серии матчей за 
третье место. 

Ревдинские «барсы» выигра-
ли бронзовые медали Супер-
лиги первый раз. В 2016 году 
им удалось завоевать серебро 
турнира. Это был лучший се-
зон, тогда еще команда суме-
ла заполучить «бронзу» Куб-
ка России. Тренером был Олег 
Мелещенко (затем его сменил 

Алексей Лобанов).
Под руководством Лобано-

ва «барсы» продемонстриро-
вали уверенную игру в пер-
вом этапе, обыграв потенци-
альных лидеров. Но в плей-
офф команда выбыла из борь-
бы за главные награды на 
этапе полуфинала, уступив 
приморскому «Спартаку». А 
«Новосибирск» проиграл «Са-
маре». 

Теперь победители оспо-
рят золото, ну а Ревда празд-
нует победу! Два комплек-
та медалей в истории клуба 
есть. В будущем сезоне побо-
ремся за золотые.

Фото Татьяны Замятиной

Андрей Иванов — в атаке в матче с «Новосибирском» 5 мая.
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В пятый раз 9 Мая по Ревде проша-
гал «Бессмертный полк». Не менее 
трех тысяч человек, по подсчетам 
координатора Всероссийской ак-
ции в Ревде Юрия Шарова, несли 
портреты своих родных — участни-
ков Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, которые ковали 
Великую Победу. В огромной ко-
лонне живые лица перемежались 
лицами на черно-белых снимках. 
Погибшие и умершие защитники 
Отечества снова были с нами, снова 
в строю. 

Народ под звуки военных песен 
начал собираться у Центра до-
полнительного образования да-
же раньше назначенного времени 
— 12.30. Благодаря ветеранам бо-
евых действий, которые все пять 
лет шествия ревдинского «Бес-
смертного полка» помогают ор-
ганизовывать колонну, люди ак-
куратно вставали в ряды, в ожи-
дании команды обменивались се-
мейными историями, общались, 
фотографировались. И вот уже 

очередная «рота» проходит впе-
ред, на улицу Мира, освобождая 
место новым участникам. Они 
здесь, потому что так велело серд-
це, потому что память о своих ге-
роических предках нужно хра-
нить и передавать и потому, что 
это лучший способ сказать, что 
мир должен быть всегда. 

До старта, запланирован-
ного на 13.00, голова колонны 
со знаменосцем несколько раз 
сместилась, в итоге выстроив-
шийся Полк занял отрезок ули-
цы Чайковского от Чехова до 
Мира. Шли по улицам Мира, 
М.Горького, К.Либкнехта. На 
М.Горького громко звучала во-

енная музыка. Впереди артисты 
музыкального театра «Гастион» 
заводили «Катюшу», «Смуглян-
ку», «Десятый наш десантный 
батальон», но и дальше в строю 
то и дело раздавалось: «Расцве-
тали яблони и груши», и люби-
мую песню тут же подхватыва-
ли десятки голосов. Многочис-

ленные зрители махали колон-
не, снимали на телефоны. 

У Дворца культуры Полк 
встретил духовой оркестр Ан-
дрея Татарченкова. Солисты во-
кального ансамбля Сергея Ци-
вилева исполнили песню Олега 
Газманова «Бессмертный полк». 
Тем, кто стоял ближе к сцене, за-
ранее раздали листки с текстом, 
чтобы подпевали. «День Побе-
ды» с Тимуром Вавиловым пе-
ли уже без подсказок, всей пло-
щадью.

На этом концерт было кон-
чился, но участники не расхо-
дились. Красивой точки не по-
лучилось — и люди, ожидавшие 
больше, чем двух песен, даже на-
чали свистеть. Тогда дали слово 
шестилетнему Саше Федорову, 
который прочел стихи «Памят-
ник в Берлине». Затем на сце-
ну спешно пригласили Сергея 
Цивилева, он исполнил еще не-
сколько песен. И тогда уже пло-
щадь опустела.

Спасибо!
Оргкомитет шествия «Бессмертного полка» 
в Ревде благодарит за помощь в проведении 
мероприятия: Ревдинское отделение Союза 
ветеранов боевых действий, городское отде-
ление Союза ветеранов десантников, началь-
ника ГИБДД Ревды майора полиции Алексея 
Булатова, заместителя начальника полиции 
по ООП майора полиции Дмитрия Хороша-
вина, артистов музыкального театра «Гасти-
он» и городского Дворца культуры.

Благодарим руководителей предприя-
тий, предоставивших большегрузный транс-
порт для перекрытия дорог по маршруту 
«Бессмертного полка»: директора ООО «Гор-
комхоз» Рината Хужина; предпринимателя 
Антона Аникина; предпринимателя Вита-
лия Разумова; директора ООО «Алмаз» Ви-
талия Бабушкина; директора ООО «Автомо-
билист» Юлию Гитаулину; директора ООО 
«Теплоснабжающая компания» Виталия 
Дайбова; предпринимателя Ивана Батанова.

Благодарим участников организации 
«Взаимопомощь на дорогах», городской до-
бровольной народной дружины и волонте-
ров: Илью Вечтомова, Алексея Минина, На-
талью Егорову, Анну Лагуту, Владимира 
Бирбасова, Алексея Алексахина, Ксению 
Клочкову, Александра Криулева, Андрея 
Опарина, Марата Камалтдинова, Ксению 
Дуновскую, Николая Тяглова, Андрея Дря-
гина, Андрея Ошуркова, Светлану Колото-
ву, Александра Акимова, Дарью Дружини-
ну, Рината Дускаева, Руслана Якупова, Ан-
дрея Перевалова, Александра Вотякова, Ин-
ну Рейдель, Марию Шиняеву, Владимира 
Коноплева, Екатерину Городко, Ивана Ко-
зырина, Вячеслава Коростелева, Андрея Ма-
хова, Андрея Шмелева, Андрея Хабарова.

Помнит мир спасенный
В «Бессмертном полку» по Ревде прошли не меньше 3000 человек

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ 
прошли митинги у городских 
мемориалов, памятников. Первым 
традиционно стартовал СУМЗ: уже 
в 8 утра. Почтили память павших у 
городского мемориала на кладби-
ще, у памятников на Кирзаводе, в 
парке Победы. А 7 мая состоялся 
большой концерт во Дворце культу-
ры, куда пригласили и участников 
войны (некоторые приехали).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Бессмертный полк», стартовав от ЦДО на улице Чайковского, прошел по улицам Мира, М.Горького, К.Либкнехта 
до Дворца культуры.

Всего в акции «Бессмерт-
ный полк» в этом году 
поучаствовали 10,4 млн 
человек. Это только росси-
яне, а еще шествия прошли 
в Великобритании, Австрии, 
Сербии, Финляндии, Герма-
нии, Израиле, даже в Таи-
ланде и на Кипре. 

Дедушка погиб 
под Сталинградом
— Наш дедушка Степан Федорович Бажин погиб в 28 лет, 
в 1943 году под Сталинградом, у него остались четверо де-
тей, — рассказывает, утирая слезы, Татьяна. — Младшая 
дочка, наша мама, родилась в 41-м в феврале, а его при-
звали осенью. Бабушка была очень молодая, но она вы-
растила всех детей достойными людьми. 

— Их призвали из Сибири, как раз был переломный пе-
риод войны, и бросили в эту мясорубку, и они там все прак-
тически погибли, — дополняет рассказ сестры Николай. 

Брат с сестрой встают в строй «Бессмертного полка» 
каждый год. 

Это наш священный 
долг — помнить
— Моя бабушка Нина Федоровна Шашмурина — труже-
ник тыла. Она работала с 14 лет на заводе. Было очень 
тяжело. Умерла в 83 года, — рассказывает Александр. 

Он впервые идет в Полку: «потому что это память, это 
наш долг, священный долг, и мы должны его исполнить».  

Екатерина сегодня отдает долг памяти своим праде-
душкам с маминой и папиной стороны — Александру 
Мельникову и Анатолию Козырину. Она знает о них от 
мамы и бабушки:

— Деда Саша служил на флоте, а деда Толя был по-
граничником. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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Праздник наш от прадедушек 
— Сегодня праздник — День По-
беды, — рассказывает Семен. Он 
крепко сжимает в руках древко 
штендера с портретом бойца. — 
Я сегодня со своим прадедуш-
кой. Он воевал на войне. 

В строю вместе с Семеном 
шагают родные: мама с папой, 
тетя, дядя, сестренки. 

— Надо помнить свою исто-
рию, — говорит папа Семена 
Александр.— Вот мои бабушка 

с дедушкой: бабушка с самого 
начала войны работала в госпи-
тале санитаркой, а дедушка во-
евал в Маньчжурии в артилле-
рии. Мы все гордимся своими 
фронтовиками. 

Мы чтим нашу семейную историю
Еще одна большая группа род-
ственников, три поколения: дво-
юродные сестры Алевтина Бе-
ляева и Галина Храмова, сын 
Галины Вячеслав Храмов, доч-
ка Алевтины Евгения Некрасо-
ва, внуки — они уже интересу-
ются историей своей семьи. В 
«Бессмертном полку» участву-
ют уже в третий раз. 

— Иван Егорович Беляев — 
дед моего папы, — рассказыва-
ет Евгения. — Призывался на 
войну из Ревды, погиб в ию-
ле 1942 года, в Орловской обла-
сти, похоронен в братской моги-

ле возле хутора Хатьково. Сна-
чала родным сообщили, что он 
пропал без вести. Но потом ока-
залось, что солдат находится в 
другом месте, в другой диви-
зии, а потом на него пришла по-
хоронка. Знаю о нем от праба-
бушки, а повзрослев, я сама из-
учала документы на сайте «Ме-
мориал». Жалею, что бабушка 
умерла, и я не успела подроб-
но расспросить ее, когда нача-
ла интересоваться этой темой.  

— Это мой папочка, Бормо-
тов Виктор Поликарпович, он 
воевал, и в 41-м году уже был 

весь изранен и комиссован, — 
говорит Галина Викторовна. — 
Израненный, прожил до 1979 го-
да. Мой дядя Иван Поликарпо-
вич Бормотов похоронен в брат-
ской могиле как неизвестный. 

— Александр Павлович Хра-
мов, мой дед со стороны папы, 
прошел войну от начала до кон-
ца, старший лейтенант, коман-
дир разведки, — говорит Вячес-
лав. — Помню его рассказы о 
войне. Особенно запомнилось, 
как они, разведчики, брали зи-
мой пленных. 

Три моих мальчика снова 
в строю 
Валентина Михайловна:
— Три мальчика у меня: два мо-
их дяди — мамин и папин стар-
шие братья, Иван Трушков и Ва-
силий Дербенев, а это мой отец, 
Трушков Михаил. Дяди оба по-
гибли. Иван Трушков до сих пор 
под Владивостоком в бухте Оль-
га лежит в подводной лодке — не 
могли поднять. Дербенев пропал 
без вести, получили только изве-
щение об этом. 

А папа всю войну прошел, до 
самого Берлина — старшина ар-
тиллерии, командир боевого рас-
чета — пушка-«сорокапятка». 23 
года ему было, когда война нача-
лась — он как раз отслужил на 
Дальнем Востоке под Благове-
щенском, и оттуда их сразу на 

фронт на Украину повезли. По-
сле войны работал ветеринаром 
и в секретной лаборатории в Си-
бири, потом вернулся домой в 
Ревду. Женился, детей трое нас: 
два брата и я (в 52-м родилась, 
младшая). Умер в 2006-м. 

А Иван с Василием папу все-
го на два года старше были и 
учились в одном классе, потом 
мой отец женился на Васиной 
сестре. Вся семья Василия ра-
ботала на РММЗ, братишка с 14-
ти лет у станка стоял, все дав-
но уже умерли. 9 Мая мы всегда 
плакали, всей семьей. И поэто-
му я с мальчиками иду в Полк. 
Пятый раз уже, с самого нача-
ла. Это надо, чтобы дети о них 
знали. 

Тетя Аня была 
снайпером 
Татьяна Ивановна: 
— Это мамина родная сестра Анна, призывалась 
из Алма-Аты. Прошла всю войну, была снайпером. 
Умерла в госпитале от пули снайпера 2 мая 1945 
года. Очень обидно. 22 года, совсем молоденькая!  
Похоронена в Кенигсберге. У них с мамой всего де-
вять месяцев разницы. Мама работала всю войну 
в госпитале в Казахстане. Мамочки тоже уже нет. 
Папа тоже воевал — перевозил грузы в блокадный 
Ленинград через Ладожское озеро. Сейчас мы жи-
вем здесь, и здесь идем в строю. С нашими родны-
ми — за маму, за папу, за бабушек и дедушек. Мы 
должны, это память для нас. 

Мы храним письма с войны 
от прадедушек 
— На портрете мой прапраде-
душка, у моей бабушки папа, а 
бабушка — мама моего папы, — 
рассказывает шестилетняя Даша. 
— Он воевал танкистом. А это — 
мой другой прапрадедушка, ма-
мин. Мне про них рассказали ба-
бушки и мама, и еще в садике про 
войну рассказывали. 

Даша встала в строй «Бес-
смертного полка» уже второй 
раз, вместе с мамой Екатериной 
Сабуровой и младшей сестрен-
кой — ей четыре годика. Мама 
Екатерина дополнила, что у тан-
киста Григория Субботина два 
ордена Славы, он вернулся с во-
йны, но внук, муж Екатерины, 
его уже не застал. 

— А мой прадедушка Агафон 
Истомин в первый год войны 

был ранен, попал в госпиталь 
и потом всю войну работал в го-
спиталях, — говорит Екатери-
на. — Через год после окончания 
войны, 1 мая, когда люди в де-
ревне собирались на праздник, 
он плохо себя чувствовал, но все-
таки пошел, а после праздника 
решил навестить отца, но толь-
ко дошел до родительского дома, 
сел на пригорке и умер. Бабушке 
четыре годика было, но она хо-
рошо помнит, как он в тот день, 
перед тем, как уйти, лежал на 
печке и смотрел на них, на сво-
их детей — прощался. Сейчас ба-
бушке 79 лет. У нас от прадедуш-
ки писем стопка хранится, я пря-
мо плакала над ними. И от вто-
рого прадедушки тоже письма 
и медали.  

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Отремонтировать дорогу на 
улице Сосновой (поселок 
Южный) люди просят уже 
почти два десятка лет. Но — 
безрезультатно. Максимум, 
что делает администрация, 
пускает по дороге грейдер, 
говорят местные жители. 
Но это не помогает. Сейчас 
люди настроены серьезно — 
местные жители и садоводы 
объединяют усилия, чтобы 
подать коллективную жало-
бу в мэрию.

Ям и колдобин на улице так 
много, что объехать их про-
сто невозможно. А по этой 
дороге люди ездят в сады. 
Дачники опасаются, что 
нынче дорогу убьют окон-
чательно. И как тогда до-
бираться до сада или дома? 
Сады, начинающиеся сразу 
за Сосновой, растянулись 
далеко в сторону Гусевки.

— Это тысячи садово-
дов! — рассуждает садовод 
Геннадий Бакин. — Сейчас 
садят картофель — а на се-
бе его не понесешь. Еще 
один дачный сезон грун-
товка просто не переживет! 
Десять лет назад госпожа 
Каблинова (глава Ревды в 
2004-2008 годах, — ред.) поо-
бещала сделать дорогу, но 
воз и ныне там. Я обраща-
юсь к госпоже Тейшевой от 
имени садоводов. Обратите 
самое серьезное внимание 
на нашу беду!

Дорога не заасфальти-
рована, а засыпана отсе-
вом. Грейдер прошел здесь 
в начале мая. После возму-

тились местные жители. 
— В дачный сезон пыль 

стоит такая, что не видно 
дома напротив! Из-за то-
го, что тысячи машин ез-
дят достаточно быстро и 
поднимают эту пыль. Ей 
покрыт весь наш урожай, 
садить можно только кар-
тошку и свеклу. И окна 
просто черные. Здесь труд-
но дышать! У детей посто-
янно аллергия и конъюн-

ктивит. — жалуется Елена 
Колесник. Ее дом находит-
ся прямо у дороги. — Ре-
бенка до школьного авто-
буса мне приходится везти 
на машине, чтоб его никто 
не сшиб, и он элементарно 
остался чистым. 

Пробыв на Сосновой 
полчаса, корреспонденты 
«Городских вестей» убе-
дились — дышать здесь 
невозможно, пыль стоит 
столбом. Оказалось, что 
жители улицы регулярно 
жаловались на состояние 
дороги и городским, и об-
ластным властям. 

— Я обратилась в поза-
прошлом году к депутату 
Александру Серебреннико-

ву, — рассказывает Эля Ре-
шетнюк. — К его чести он 
обратился к Алексею Рука-
вишникову, исполняюще-
му обязанности министра 
транспорта Свердловской 
области. Администрация 
ответила Рукавишникову, 
что протяженность про-
езжей части 860 метров, 
из них 136 — асфальтовое 
покрытие, которое вы са-
ми видите в каком состо-
янии, и 724 метра покры-
тия щебенкой. По доро-
ге ездит легковой и гру-
зовой транспорт, а обще-
ственный нет. Поэтому у 
дороги нет преимущества 
по реконструкции и капи-
тальному ремонту. И денег 

на это в бюджете тоже нет. 
Жители Сосновой даже 

хотели отремонтировать 
дорогу сами — но им пояс-
нили, что это незаконно. И 
садоводы отказались вкла-
дываться. У людей есть и 
ответ из ГИБДД, где ска-
зано, что устанавливать 
здесь знаки, которые огра-
ничивают скорость, и ле-
жачие полицейские — не-
целесообразно. В прокура-
туре также сказали, что 
оснований для обращения 
нет. 

Люди показывают пач-
ку писем:

— Вот вся переписка — 
и везде нам отвечает Кра-
ев (первый заместитель 

главы администрации — 
ред.)! Он утверждает, что 
здесь регулярно «идет ча-
стичная отсыпка асфаль-
товой срезкой». Когда она 
была и в каком количе-
стве? Несколько лет назад 
приехало — вы не повери-
те! — всего две машины! 
И это называется регуляр-
ная отсыпка? А в 2014 году 
господин Краев отчитался 
о благоустройстве дорог, 
сообщил, что улица Сосно-
вая вообще отремонтиро-
вана. А мы и не заметили! 
А еще однажды Краев ска-
зал, что просто нам не на-
до было здесь строиться… 

Спикер думы Андрей 
Мокрецов на одном из при-
емов, как говорят люди, за-
явил, что на ремонт доро-
ги нужно 30 миллионов 
рублей. Хотя никакой сме-
ты составлено не было. 

— В конце прошло года 
Мокрецов сказал, — даже 
если вам выделят деньги 
на дорогу, я двумя руками 
буду против этого ремон-
та. У нас в городе есть дру-
гие плохие и более важные 
дороги, — возмущается Та-
мара Кузнецова. Ее муж 
председатель уличного 
комитета. Он обращается 
к представителям власти 
постоянно. 

Местные жители гото-
вы копать ямы около сво-
их домов, чтобы снизить 
скорость движения транс-
порта. Они уверены — за-
асфальтировать дорогу — 
единственный выход. Жи-
тели Сосновой собираются 
объединиться с садовода-
ми и требовать от админи-
страции капитального ре-
монта полотна.

Мы следим за развити-
ем событий. 

Жители улицы Сосновой требуют 
заасфальтировать их дорогу 
Она засыпана отсевом. Пыль из-под колес машин дачников не дает дышать

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

В 2018 ГОДУ В РЕВДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 11 ДОРОГ. 
Улица Сосновая в этот список не входит. В этом году в городе 
появился отдельный специалист, который отвечает за ремонт 
дорог, — но кого назначили на эту должность, и назначили ли, 
неизвестно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Люди крайне возмущены состоянием улицы: дышать, жить здесь невозможно, считают они.
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— Русских в Лондоне считают ма-
фией, но реагируют на нас хорошо: 
поднимают вверх указательный 
палец, говорят «окей» и улыбаются, 
— делится впечатлениями бизнес-
мен, директор Арт-Кафе «Фламбе» 
Артур Киндяшев. Не так давно он 
побывал на семинаре тренера по 
саморазвитию Тони Роббинса в 
Лондоне и увидел, с какой помпой 
и искренностью Англия отмечает 
рождение королевского наследни-
ка, принца Луи.

Артур Киндяшев был в Лондоне с 
друзьями в конце апреля — учил-
ся и отдыхал. Признается: ехал, 
чтобы узнать у Тони Роббинса, 
как следить за здоровьем. Пото-
му что много работает, и време-
ни на себя почти не остается. Уз-
нал. Теперь сидит на особой дие-
те, старается заниматься спортом 
и уже скинул пару килограммов.

А поехать на семинар ему 
предложил друг, который изу-
чает идеи Тони Роббинса. По-
пасть на учебу, по словам Арту-
ра, было несложно: нужны бы-
ли деньги и приглашение при-
нимающей стороны. С этим про-
блем не было. 

Семинар длился четыре дня, 
а потом ревдинец с компанией 
активно исследовал английскую 
столицу: обошел весь центр, по-
смотрел на знаменитые Биг-Бен 
(часы были закрыты на рекон-
струкцию) и Тауэрский мост. А 
еще, рассказывает ресторатор, 
побывал в самом старом англий-
ском пабе, открытом в 1730 году.

— Нам хотелось окунуться в 
английскую культуру, и мы ре-
шили пойти в паб. Там продают 
только вина собственного произ-
водства, сыры, маслины и боль-
ше ничего. Столы обшарпанные, 

везде плесень, паутина. Сплош-
ная антисанитария. Под ним — 
метро. И когда проезжает поезд, 
весь паб трясется. Но его не за-
крывают: это старина и тради-
ции.

Не обошлось путешествие и 
без поездки на студию Warner 
Brothers в Ливсдене (пригороде 
Лондона), где снимали все во-
семь фильмов о Гарри Поттере 
— волшебнике, который выжил. 

Артур Киндяшев говорит, что 
его сильно впечатлила ухожен-
ность английских улочек: троту-
ары и дороги в идеальном состо-
янии, мусор складывают в кон-
тейнеры, которые стоят повсюду, 
за собаками хозяева тут же уби-
рают без стеснения. И почти ни-
кто не курит на улицах, по край-
ней мере, говорит он, в центре. 

— На дорогах — ни кочки. Ас-
фальт, вроде, старый, но видно, 

что крепкий. То ли технология 
укладки там другая, то ли что. 
А у нас заехал в яму — мате-
ришься. Еще там много малень-
ких домиков, а у жителя каждой 
квартиры своя мусорка прямо у 

подъезда. Рядом все чисто, ак-
куратно. Что касается курящих, 
я первого человека с сигаретой 
увидел только на шестой день 
пребывания там. 

А 23 апреля группа, гуляя по 
Лондону, увидела, как страна ра-
дуется рождению принца Луи, 
третьего ребенка герцога и гер-
цогини Кембриджских Уилья-
ма и Кэтрин. Он стал пятым в 
очереди престолонаследия (по-
сле дедушки Чарльза, отца Уи-
льяма, брата Джорджа и сестры 
Шарлотты). 

— Мы были прямо в центре. 
В это время там пускали салют, 
раз сто, наверное, выстрелили 
из пушек, все визжали, крича-
ли, повсюду поднимали англий-
ские флаги. Мы спрашиваем у 
людей: что у вас за кипиш тут? 
Они: принц родился! Это у них 
национальная радость.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

«Русских в Лондоне считают мафией»
Бизнесмен Артур Киндяшев побывал в английской столице, где отмечали 
рождение принца

По всему Лондону установлены вот такие пульты управления. 
Нужно нажать, чтобы на светофоре загорелся зеленый и 
пешеходы смогли перейти дорогу.

1 230 000 рублей 
В такую сумму обошлась от-

дыхающим аренда автомоби-

ля «Ламборджини» в Лон-

доне на два дня. Миллион 

— залог. Сам Артур Киндя-

шев, по его словам, потратил 

на поездку в английскую 

столицу около 300 000. 

Артур Киндяшев и «Осколок» — самое высокое здание (310 
метров) в Европе.

Вид на Тауэрский мост.
Домашний сыр на одном из крупнейших рынков Лондона. Небольшие кусочки каждого из 
тридцати видов гость увез домой.

Прямо на улице можно взять велосипед напрокат, расплатив-
шись с банковской карты. Лайфхак: за полчаса, на которые он 
дается бесплатно, можно доехать до другой улицы с прокатом 
велосипедов и снова взять байк бесплатно.
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Реклама (16+)

Онкологические заболева-
ния многие годы занимают 
второе место среди причин 
смерти в Ревде. По данным 
Роспотребнадзора каждый 
третий из умерших в трудо-
способном возрасте ревдин-
цев умер именно от рака. В 
2017 году рак выявлен у 281 
человека — это несколько 
меньше среднемноголетнего 
уровня (в 2016-м — у 284-х), 
но все равно больше, чем в 
среднем по области.

По поражению органов зло-
качественными опухолями 
в 2017 году стремительно 
вырос рак прямой кишки — 
как отмечают в Роспотреб-
надзоре, в 2,5 раза в срав-
нении с уровнем 2016 года, 
поднявшись с седьмого на 
второе место в структуре 
онкологических заболева-
ний. В России за послед-
ние 25 лет количество за-
болевших раком кишеч-
ника увеличилось вдвое. 
Ученые считают, это пото-
му, что люди стали мень-
ше двигаться, а значит — 
склонны к ожирению. 36 
тысяч больных ежегодно 
умирают.

Группа риска
Болезнь может начаться 
в любом возрасте, однако 
обычно рак толстой киш-
ки диагностируется у па-
циентов в возрасте после 
50-ти лет, пик же заболева-
ния приходится на возраст 
60-75 лет. В Ревде в 74 % слу-
чаев колоректальный рак 
выявляется у мужчин стар-

ше 55 лет. Последний факт 
обусловлен тем, что с разви-
тием технологий и улучше-
нием качества жизни сни-
жается двигательная ак-
тивность населения, а зна-
чит — повышается вероят-
ность ожирения. Все это — 
факторы риска развития ра-
ка толстой кишки.

Причины рака 
кишечника
Заболевания толстой киш-
ки: язвенные колиты, аде-
номы, полипы, болезнь Кро-
на, семейный полипоз, вос-
паления. Пациенты, име-
ющие подобные диагнозы, 
должны регулярно прохо-
дить диагностические об-
следования, поскольку риск 
заболеть раком у них возни-
кает уже через 7-8 лет по-
сле того, как были обнару-
жены указанные выше за-
болевания.

Наследственность. Если 
у кого-то из близких род-
ственников диагностиро-
ван рак толстой кишки, 
нужно обязательно про-
ходить регулярные про-
филактические осмотры, 
поскольку генетическая 
предрасположенность зна-
чительно повышает риск 
образования опухоли. По-
жилой возраст. Рак в боль-
шинстве случаев диагно-
стируют у людей старше 
50-ти лет, поэтому пожи-
лым следует более внима-
тельно относиться к состо-
янию кишечника.

Мало клетчатки в пи-
ще, ожирение. Изобилие в 

Ревдинцы стали чаще болеть 
раком кишечника
Как развивается эта болезнь и что может уберечь от нее

пище мяса, животных жи-
ров и мучных блюд при не-
достатке растительной пи-
щи, богатой клетчаткой, — 
все это негативно сказыва-
ется на состоянии кишеч-
ника и может привести к 
возникновению патологи-
ческих процессов.

Вредные привычки. Ку-
рение и злоупотребление 
алкоголем в целом очень 
ослабляют организм и от-
равляют его. Если же у че-
ловека есть предрасполо-
женность к заболеванию, 
то губительные привыч-
ки способны спровоциро-
вать рак.

Стадии 
заболевания
В процессе развития рака 
толстой кишки выделяют 
четыре стадии. На первой 
стадии опухоль очень ма-
ла, она находится в преде-
лах слизистой и подслизи-
стой оболочек. На данном 
этапе болезни высокий эф-
фект дает химиотерапия. В 
74 % случаев больные выле-
чиваются. На второй стадии 
рака толстой кишки опу-
холь еще не дает метаста-
зов, но внедряется в близле-
жащие ткани. Выздоравли-
вают на этой стадии от 32 
до 65 % больных. Для тре-
тьей стадии характерно раз-
растание опухоли, она мо-
жет распространиться на 
всю толщину стенки киш-
ки, прорастать в лимфати-
ческие узлы. Процент вы-
живаемости — менее 30 %. 
Во время четвертой стадии 
опухоль имеет очень боль-
шие размеры. Новообразо-
вание затрагивает и бли-
жайшие органы: как пра-
вило, метастазы переходят 
в печень, легкие, костную 
ткань, органы мочевыдели-
тельной системы. На этом 
этапе химиотерапия мало-

эффективна, прогнозы неу-
тешительные, выживают 
около 6 % пациентов.

Симптомы и 
признаки рака 
кишечника
Рак толстой кишки коварен 
тем, что на ранних стади-
ях он может никак себя не 
проявлять. Однако некото-
рые признаки должны на-
сторожить пациента:

— частые запоры, не-
держание газов или кало-
вых масс, вздутие живо-
та, ложные позывы к ис-
пражнению. Если же в ка-
ловых массах появилась 
кровь или испражнения 
окрасились в малиновый 
цвет — это явный сигнал 
того, что необходимо сроч-
но пройти обследование, 
так как кровоизлияние в 
кишечный просвет может 
указывать на онкологиче-
ский процесс. — при раке 
толстой кишки отмечает-
ся общее ухудшение са-
мочувствия — слабость, 
потеря аппетита и веса, 
длительные боли в живо-
те. При прогрессирующем 
процессе появляется ане-
мия, выраженная чересчур 
бледным цветом кожи, не-
проходимость кишечника, 
скопление жидкости в об-
ласти брюшины;

— боли во время дефе-
кации, гнойные, кровяни-
стые или слизистые при-
меси в каловых массах, тя-
жесть, дискомфорт и ною-
щие боли в верхней части 
живота, их часто путают 
с гастритом или панкре-
атитом.

Диагностика 
заболевания
В 60 % рак кишечника выяв-
ляется на поздних стадиях. 
Поскольку течение болезни 

вначале может проходить 
скрыто, лицам старше 50-ти 
лет следует ежегодно про-
ходить профилактические 
осмотры у врача-гастроэн-
теролога. Если после под-
робного опроса пациента, 
осмотра и пальпации брюш-
ной полости у врача возник-
ли подозрения на образова-
ние опухоли в области пря-
мой кишки, то он назнача-
ет анализ кала на скрытую 
кровь и общий анализ кро-
ви. В случае если анали-
зы подтвердили предполо-
жения врача, необходимо 

дальнейшее обследование 
(рентген кишечника, УЗИ и 
так далее): узнать, где рас-
полагается опухоль и опре-
делить ее размеры.

Как предупредить 
болезнь
Откажитесь от вредных 
привычек. Статистические 
исследования показывают, 
что у курильщиков данный 
вид злокачественной опу-
холи возникает чаще, чем 
у некурящих. Видимо, это 
связано с действием нико-
тина на сосуды. Этиловый 
спирт, попадая в пищевари-
тельную систему, раздра-
жает слизистую, снижает 
активность местного им-
мунитета, неблагоприят-
но воздействует на кишеч-
ную микрофлору.

Правильно питайтесь. 
Питание должно быть сба-
лансированным, меньше 
жирного, жареного, боль-
ше клетчатки.

Регулярно занимайтесь 
спортом. Недостаточный 
уровень физической ак-
тивности провоцирует за-
стойные процессы в пря-
мой кишке, что резко сни-
жает перистальтику, ведет 
к запорам и развитию ра-
ковых диагнозов желудоч-
но-кишечного тракта.

Своевременно обращай-
тесь к врачу при появле-
нии симптомов, характер-
ных заболеваниям кишеч-
ника.

Людям старше 40 лет 
рекомендуется своевре-
менно проходить меди-
цинские осмотры, чтобы 
вовремя обнаружить появ-
ление признаков новообра-
зования. Особенно это ка-
сается пациентов, у кото-
рых имеется склонность к 
данному заболеванию.

Однако этот диагноз — 
еще не приговор, чем рань-
ше обнаружен рак толстой 
кишки, тем больше у па-
циента шансов избавить-
ся от заболевания.

«ПРОДУКТЫ-
ЗАЩИТНИКИ» ОТ 
РАКА КИШЕЧНИКА

 Крестоцветные: 
брокколи, цветная 
капуста, кочанная 
капуста, брюссель-
ская капуста;

 соя и продукты из 
нее;

 лук и чеснок;
 бурые водоросли;
 орехи и плодовые 

семечки;
 томаты;
 рыба и яйца;
 чай.

Уровень заболеваемости 
злокачественными 
новообразованиями 
прямой кишки 
населения ГО Ревда за 2013-2017 годы 

(в показателях на 100 тыс. населения)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

20,2
24,7 23,4

17,2

42,2

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Новый майский указ Владимира Путина. Главное
Ликвидировать очередь в детские сады, снизить смертность в ДТП до нуля, пересмотреть ставку по ипотеке — 
какие еще задачи поставил президент перед правительством

В день своей инаугурации, 7 мая, 
президент России Владимир Путин 
подписал указ «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Этот до-
кумент наряду с одиннадцатью 
указами, подписанными в мае 2012 
года, когда Путин вступил в третий 
срок президентства, обязателен к 
исполнению как региональными, 
так и местными властями. В нем 
— девятнадцать страниц, мы из-
учили документ и вычленили из 
него главное. 

Зачем нужен этот указ?
 Для прорывного научно-тех-

нологического и социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации (термин 
«прорыв» Путин использовал 
во время предвыборной кам-
пании, говорил об этом после 
победы на выборах и во время 
инаугурации);

 Чтобы увеличить население 
страны, повысить уровень 
жизни граждан;

 Чтобы каждый житель страны 
мог реализовать свои таланты 
и развиваться.

Как будут оценивать 
его эффективность?

К 2024 году:
 Население России должно ста-

бильно расти естественными 
способами (за счет появления 
на свет новых граждан);

 Продолжительность жизни 
должна вырасти до 78 лет (сей-
час — 72 года);

 Пенсии и реальные доходы 
россиян должны расти бы-
стрее, чем цены;

 Уровень бедности должен сни-
зиться вдвое;

 Не менее 5 млн семей еже-
годно должны улучшать жи-
лищные условия (30 млн за 
шесть лет);

 50% организаций России долж-
ны применять технологиче-
ские инновации;

 Россия войдет в пять круп-
нейших экономик мира и в 
число десяти ведущих стран 
по качеству общего (школь-
ного) образования. 

Что для этого будут 
делать власти?
К 1 октября этого года федераль-
ные и региональные власти долж-
ны разработать и представить 
нацпроекты (новые) сроком до 
2024 года по всем направлениям 
нашей жизни. Их 12, и в каждом 
прописаны задачи, которые чи-
новникам следует решить. Рас-
сказываем о главных.

ДЕМОГРАФИЯ. Все дети до трех лет 
к 2024 году должны получать ме-
сто в детском саду: значит, нужно 
строить новые детсады. Семьям 
продолжат помогать выплата-

ми из госбюджета. Чтобы росло 
здоровое поколение, будут стро-
ить новые спортивные объекты, 
пропагандировать отказ от вред-
ных привычек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Властям пред-
писано ликвидировать кадровый 
дефицит в больницах, сократить 
время ожидания в очередях. Всем, 
даже сельчанам, должны быть 
доступны медицинские услу-
ги: будут строить новые ФАПЫ 
в поселках.

ОБРАЗОВАНИЕ. Детей будут вос-
питывать «на основе духовно-
нравственных ценностей наро-
дов Российской Федерации». Об-
новят программу предмета «Тех-
нология». Цифровую среду наце-
лены сделать современной и без-
опасной (!). Не менее чем в два 
раза должно увеличиться число 
иностранных студентов вузов, а 
лучших из них будут принимать 
на работу в России.

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА. Став-
ка по ипотеке должна быть мень-
ше 8%. Нужно разработать новую 
систему долевого участия граж-
дан в строительстве домов, что-
бы снизить риски для них. Все 
бараки нужно сносить. Не менее 
трети жителей должны помогать 
властям в вопросах повышения 
комфортности городской среды 
(участвовать в опросах). 

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ. Не менее 
50% областных дорог должны быть 
безопасными. Количество участ-
ков с повышенным уровнем ава-
рийности нужно сократить вдвое, 
а смертность в результате ДТП — 
в три с половиной раза (к 2030 го-
ду – стремление к нулевому уров-
ню смертности). Нужно придумать 
систему финансового стимулиро-
вания сохранности областных и 
местных дорог. Требования к про-
фессиональным навыкам водите-
лей повысить, а ответственность 
за вину в аварии — ужесточить.

Согласно майским указам Путина, в 2012-м 
были разработаны национальные проек-
ты, которые откорректируют сейчас. 

Правительство Свердловской области 
в исполнение указов президента прини-
мает областные программы, позволяю-
щие повысить уровень жизни граждан, 
увеличить темпы роста строительства 
жилья и так далее. Разумеется, эконо-
мическая ситуация вносит свои коррек-
тивы, однако ни от одного проекта вла-
сти не отказались.

Так, в Ревде в этом году начали стро-
ить школу на 500 мест в поселке кирпич-
ного завода. Привлечены областные сред-
ства, всего будет потрачено порядка 300 
млн рублей. Два года назад, в сентябре, 
был открыт новый детский сад на ули-
це Российской, за 170 млн (почти 112 млн 
— средства областного бюджета). Это — 
нацпроект «Образование». В прошлом го-
ду в Ревде капитально отремонтировали 
часть улицы Павла Зыкина (проект «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги»), область вложила порядка 14 
млн рублей (бюджет ремонта — 17 млн).

Как нацпроекты меняют жизнь Ревды

Фото Владимира Коцюбы-Белых

10 мая, стройпло-
щадка школы на 
Кирзаводе. Работы 
начались в апреле, 
закончатся в тече-
ние трех лет.

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



Обязательно приходите за 
кольцами вдвоем, чтобы по-
добрать подходящий размер. 
Кольцо не должно быть ни 
велико, ни узко, ведь ходить 
в нем придется все время. 
Имеет смысл согреть руки 
перед примеркой, потому что 
холодные пальцы — тоньше 
теплых. Обязательно бере-
гите свои кольца: снимайте 
их во время тяжелой работы, 
чтобы не повредить. И тогда 
они прослужат вам долгие 
годы.

Белое и красное зо-
лото. Гармония двух 
сердец, единение двух 

стихий — кольца из класси-
ческого красного и белого зо-
лота символизируют именно 
это. Сплетаются две судьбы, 
люди из разных семей, с раз-
ными традициями, привыч-
ками идут по жизни вместе. 
И такие кольца, как для Него, 
так и для Нее, станут талис-
манами ваших отношений.

Кольца в белом зо-
лоте. Они пришли в 
моду в середине пер-

вого десятилетия «нулевых», 
и по-прежнему очень акту-
альны. Белое золото — это 
сплав золота с другими ме-
таллами. Оно выглядит ста-
тусно и стильно. А кольца, 
украшенные камнями, при-
обретают словно королев-
ское сияние.

Только красное зо-
лото. Обычное, при-
вычное нам золото 

ювелиры называют крас-
ным, а не желтым, как мож-
но подумать. Это — классика. 

Гладкие классические коль-
ца бывают шириной от 3 до 
10 мм (все они есть в коллек-
ции «Золотого тельца»). Раз-
меры — от 15 до 24. Увели-
чивать или уменьшать та-
кие кольца легко, поэтому 
если вам понравилась мо-
дель, а размер не подошел, 
не отчаивайтесь: в «Золо-
том тельце» его скорректи-
руют бесплатно.

Кольца с бриллиан-
тами. Еще один вы-
бор, который никого 

не оставит равнодушным. 
Бриллианты могут быть ин-
крустированы в кольцо раз-
ными способами: например, 
в виде дорожки — мелкой 
россыпи, или одним кам-
нем. Или тремя, пятью, се-
мью. Как правило, кольца с 
камнями предпочитают де-
вушки. Мужчине можно по-
добрать подходящую по сти-
лю классику.

С фианитами. Это 
вариант предпочита-
ют ценители просто-

го изящества. Фианиты, как 
и драгоценные бриллианты, 
по-разному украшают изде-
лия. Цена на такие кольца до-
ступнее, при этом выглядят 
они так же привлекательно. 

Широкие кольца. 
Вошли в моду сравни-
тельно недавно, при-

чем, как для девушек, так и 
для мужчин. Широкие коль-
ца смотрятся удачно на круп-
ных руках. Их инкрустируют 
камнями, гравируют, а так-
же изготавливают из бело-
го и красного видов золота.

Полезные советы от ювелирного центра «Золотой телец»

Обручальные кольца — укра-
шения, которые мы носим, не 
снимая, долгие годы, а кто-то 
и всю жизнь. Их мы выбираем 
трепетно, неторопливо. Учи-
тываем пожелания не только 
невесты, но и жениха — ведь в 
обручальном кольце, круглом, 
без начала и конца, заключе-
на сила любви двух сердец. 
С возрастом кольца могут 
разонравиться, и на годовщину 
супруги тоже часто выбирают 
новые. Мы заглянули в ювелир-
ный центр «Золотой телец», и 
предлагаем вам советы по вы-
бору двух главных украшений 
влюбленных. На обручальные 
кольца здесь — скидка до 30%!

Главные акции 
мая в ювелирном

центре
«Золотой телец»

1+1=3
ТРИ украшения по цене ДВУХ 
— это любимая акция наших 
клиентов! Два изделия в на-
шей коллекции станут ваши-
ми, а третье — мы отдаем бес-
платно. Это приятно, потому 
что вы можете собрать целый 
комплект, или — купить подар-
ки сразу для всей семьи!

Обмен — по цене
до 2200 рублей/г

Есть старые золотые украшения, которые вы уже 
не носите? Приносите их к нам на М.Горького, 36! 
Заберем по выгодной для вас цене, а в обмен вы 
получите новые изделия из нашей коллекции. 

Вытягивайте скидку
и экономьте до 15%

Покупаете одно изделие? Вытягивайте карточку 
со скидкой на кассе, предъявляйте карту кли-
ента — и ваша выгода может составить 15%. 
Она гарантированная, и размер скидки зави-
сит только от вашей удачи.

Красные ценники 
— цены ниже 

вполовину! 
До 50% может составить ваша 
скидка, если вы выберете укра-
шения с красными ценниками. 
Мы постоянно меняем изделия, 
которые попадают в эту акцию, 
а значит, ваше любимое колечко 
уже завтра может стоить мень-
ше, чем прежде! Заглядывайте 
к нам чаще!

Оплатите покупки 
картой «Халва»*

«Халва» — это популярная карта 
рассрочки от Совкомбанка. Она 
позволяет купить изделие в рас-
срочку на срок 4 месяца. У вас 
такая есть? Теперь ее можно ис-
пользовать и у нас! Все подроб-
ности узнавайте в нашем юве-
лирном центре.

На обручальные кольца
— скидка до 30%.
При покупке двух

обручальных колец —
третье украшение в подарок!

Что нужно знать?

Ювелирный центр 
«Золотой телец»

ул. М.Горького, 36
Тел. 5-22-99

Хотите первыми узнавать 
об акциях и новинках? 
Подпишитесь на нас

в интернете
instagram.com/

goldencalfrevda

vk.com/

revdagoldencalf

ok.ru/

revdagoldencalf

* Рассрочку предоставляют банки: Русский стандарт, HOME кредит, ОТП банк. Акция действует до 31.05.2018 г. Подробности уточняйте у консультантов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Горько молодым!
Полезные советы для женихов и невест: как организовать свадьбу в Ревде
Достоверно известно: чаще всего ревдинцы женятся летом. Это подтверждает и статистика загса: причем, больше всего регистраций брака приходится на июль. Поскольку лето — уже через месяц, 
и к свадьбе нужно хорошенько подготовиться, мы собрали полезные советы для будущих молодоженов. Пользуйтесь. И… Горько вам!

СТУДИЯ
КРАСОТЫ И ЗАГАРА

МАНГО
СТУДИЯ

КРАСОТЫ И ЗАГАРА

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ · МАНИКЮР
ПЕДИКЮР · СОЛЯРИЙ · ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ

МЫ
ОТКРЫЛИСЬ!МАНГО

Ул. Энгельса, 51, тел. 8 (34397) 3-03-08

Реклама (16+)

С чего начать?
Сначала нужно выбрать да-
ту празднования. В Ревде 
молодоженов торжествен-
но расписывают только по 
субботам с 8 до 15 часов. Не 
торжественно, в загсе на ул. 
К.Либкнехта — по средам и 
четвергам с 8 до 10 часов. 

ЗАГС РЕВДЫ РАБОТАЕТ:
 Вторник: 8.00-17.00, 

обед с 12.00 до 13.00
 Среда и четверг: 

10.00-12.00 и 15.00-17.00.
 Пятница: 13.00-16.00.
 Суббота: 8.00-12.00.

С СОБОЙ: 
 паспорта
 документы, подтверж-

дающие расторжение 
предыдущего брака 

 свидетельства о рожде-
нии, если нужно указать 
национальность супру-
гов

 квитанция об оплате гос-
пошлины (350 рублей)

В загсе вас попросят за-
полнить форму заявления 
и выбрать одну из возмож-
ных дат регистрации бра-
ка. По закону, церемонию 
назначают не ранее чем 
через месяц после подачи 
заявления и не позже, чем 
через 2 месяца. Существу-
ют исключительные слу-
чаи, когда брак можно за-
регистрировать раньше, 
чем через месяц. Это, на-
пример, беременность, рож-
дение ребенка, угроза жиз-
ни одной из сторон и дру-
гие особые обстоятельства. 
Их нужно подтвердить до-
кументально.

Как выбрать ведущего?
Если юбилей еще можно провести без тамады, то со свадь-
бой лучше не рисковать. Он должен быть хорошим ар-
тистом. Его задача — понравиться вам и вашим гостям. 
Опытный артист умеет держать внимание публики, он 
знает, как занять людей, при этом дав возможность мо-
лодоженам поесть и отдохнуть. Не вы должны быть на 
арене весь вечер: ведь это ваш праздник. Ознакомьтесь 
с портфолио, почитайте отзывы (верьте тем, что написа-
ны простым языком — излишне грамотные могут быть 
просто выдуманные), встретьтесь с тамадой. Чувствуе-
те, что человек не ваш? Ищите еще. 

Какой маникюр в моде?
К свадьбе уместны как легкий неж-
ный френч, так и стильные необыч-
ные идеи. Например, светлое покры-
тие с яркой каймой по краям или в 
«лунке» ногтя (обратный френч). Изя-
щно выглядят ручки, где выделяется 
один ноготок — оформленный цвета-
ми, например.

Бывает, что ногти «сложные»: 
ломкие, очень короткие, истощен-
ные после неудачного маникюра. С 
этим можно справиться: выручит бе-
режное наращивание. Не менее чем 
за месяц до торжества пройдите про-
цедуры восстановления ногтей, по-
берегите их, дайте отдохнуть.

А что насчет торта?
ЦВЕТОЧНЫЙ ДЕКОР. Это может быть 
целый каскад цветов или отдельный 
крупный цветок для акцента компо-
зиции, может быть и рисунок с цве-
тами на торте.
МЕТАЛЛИЗАЦИЯ. Только не нужно 
просить кондитера сделать «золо-
той торт», достаточно небольших ак-
центов под золото или серебро. Де-
кор съедобен, его наносят с помощью 
специального распылителя.
РЮШИ ПО КРАЯМ. Это могут быть 
гофрированные лепестки, складки 
глазури или просто полоски крема 
с мелкой рябью по краю торта. Вин-
тажный стиль снова в моде!

Нужны кольца. 
Что выбрать?

В этом сезоне в моде — 
желтые камни в тонких 
обручальных кольцах. Ес-
ли говорить о форме, то это 
овальная огранка камней: 
такие обручальные кольца 
носят Блейк Лайвли и Сере-
на Уильямс. С приходом в 
моду массивной бижутерии 
обручальные кольца также 
заметно увеличились в раз-
мере: в тренде — и мужские, 
и дамские широкие кольца 
с бриллиантами.

Букет невесты: какие идеи?
В этом сезоне актуальны миниатюрные, каплевидные 
букеты. Цвет — один (белый, розовый, алый, необычный 
ультрафиолетовый). Лаконичность сохранится и в виде 
стремления к натуральности и естественности: чем про-
ще цветы в букете, тем лучше. Сегодня в моду возвра-
щаются цветы, которые долгое время считались слиш-
ком простыми для невест. Поэтому уже сейчас мы ви-
дим в свадебных букетах георгины, рудбекию, циннии 
и прочие садовые цветы.



12
Городские вести  №38  11 мая 2018 года  www.revda-info.ru

НАШИ ЛЮДИ ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

 ОКСАНА КУЦЕНКО, «МИССИС РЕВДА — 2017» 
Победила: в 30 лет. Сейчас: 31 год.

После проекта Оксана вернулась к сво-
им делам: дописала и защитила ди-
плом, сшила платье на выпускной до-
чери. В модельных проектах больше 
не участвовала, потому что «уже свя-
зала свою жизнь с охраной труда и про-
мышленной безопасностью». 

Зато Оксана была бы не против побороться за коро-
ну еще раз. Главное, по ее словам, оставаться собой и 
не обращать внимания на склоки и сплетни.

— Дочка очень мной гордится, я для нее пример, и 
это главное, — говорит она.

Я — «Мисс Ревда». 
Что дальше?
Где сейчас победительницы конкурса красоты 
разных лет
В середине апреля в Ревде выбрали победительниц городского конкурса красоты сразу в трех номинациях. Этот проект в Ревде 
ежегодно, вот уже девять лет, проводит бывшая модель, а ныне директор модельного агентства Дарья Чистополова (Пушкарева). 
Первые два года он назывался «Я — модель». В 2016-м прошел конкурс «Миссис Ревда», среди замужних, а в 2017-м — сразу 
«Мисс и Миссис». Как меняется жизнь девушек после победы в конкурсе красоты? Мы разыскали их и спросили.

 ЕКАТЕРИНА ЗАГОРНАЯ, «Я — МОДЕЛЬ-2010» 
Победила: в 15 лет. Сейчас: 23 года.

С модельным бизнесом Екатерина 
жизнь не связала, но зато после шко-
лы поступила в университет и стала 
дипломированным юристом. Занима-
ется бизнесом, посвящает себя семье: 
скоро выйдет замуж. О конкурсе вспо-
минает с теплотой и думает, что житель-
ницам города он нужен, чтобы дать толчок в работе над 
собой, а в сплетни вокруг проекта не верит. 

— Проект дал огромный жизненный багаж знаний, 
помог в борьбе с комплексами и застенчивостью и вос-
питал дисциплину, — говорит она.

 СВЕТЛАНА АМИНЕВА (ЛАЗАРЕВА), «Я — МОДЕЛЬ-2011» 
Победила: в 17 лет. Сейчас: 24 года.

Конкурс красоты, как говорит сама 
Светлана, помог обрести уверенность 
в себе, завести полезные знакомства 
и изменить жизнь. Она живет в Ека-
теринбурге, окончила вуз по специаль-
ности «реклама и связи с общественно-
стью». Работает в энергетической корпора-
ции. После конкурса в других проектах не участвовала. 

— Мне интереснее что-то создавать, придумывать, 
руководить, — говорит она. — Поэтому сразу после 
конкурса я для себя решила: если когда-нибудь поуча-
ствуют в подобном проекте, то только как организатор.   

Так и получилось: сейчас вместе с Дарьей Чистопо-
ловой она организует региональный конкурс «Бизнес-
Леди». Параллельно раскручивает свои проекты, а еще 
воспитывает сына. 

 ЮЛИЯ ЕЛИСТРАТОВА (БЕЛЫШЕВА), «МИСС РЕВДА — 2014» 
Победила: в 15 лет. Сейчас: 19 лет.

Юля покорила жюри актерским номе-
ром, пародией на Людмилу Гурченко. 
Много лет она занималась в театраль-
ном коллективе «Куролесица». В театр 
вернулась и после проекта, потому что 
это ей ближе, чем модельный бизнес.

Конкурс, по словам Юли, помог ей по-
взрослеть и стать увереннее не только на сцене, но и в 
жизни. Она учится, работает в собственном празднич-
ном агентстве «Счастливый день». Недавно вышла за-
муж. Не исключает, что поучаствует в каком-нибудь 
конкурсе красоты еще:

— На конкурсы надо идти за новым опытом, знани-
ями, знакомствами и развитием. А все «не получится» 
и «не смогу» отбросить!

 ОЛЬГА ФЕРБЕР, «МИСС РЕВДА — 2015» 
Победила: в 15 лет. Сейчас: 18 лет.

Ольга моделью тоже не стала. После 
проекта она несколько раз участво-
вала в разных городских мероприя-
тиях, но потом все силы бросила на 
подготовку к экзаменам и поступле-
ние в медицинский вуз. 

— Для меня учеба и тренировки стоя-
ли на первом месте, — говорит девушка. — Поэтому я 
сразу отказалась от фотосессий агентства и пока в по-
добных конкурсах красоты больше не участвовала, но, 
если бы мне предложили снова пойти на «Мисс Ревда», 
то, наверное, я бы согласилась.

Свободное время она проводит в тренажерном зале 
или с семьей и друзьями. Везде успевать и правильно 
распределять свое время ее научили именно на «Мисс».

 ТАТЬЯНА ИВАНОВА-СЕМАВИНА, «МИССИС РЕВДА — 2016» 
Победила: в 30 лет. Сейчас: 32 года.

Пожалуй, самые масштабные переме-
ны произошли именно у Татьяны. По-
лучив корону и номинацию «Миссис 
Витамин» от фитнес-клуба, она по-
няла, что хочет связать свою жизнь с 
фитнес-индустрией, и пошла получать 
второе высшее образование. Теперь у ма-
мы двоих детей две любимые работы — тренера в «Ви-
тамине» и инструктора в детском саду. Еще она занима-
ется благотворительностью.

— Думаю, я получила свою главную награду, — гово-
рит Татьяна. — Нужно двигаться дальше. Возможно, я 
бы хотела поучаствовать в «Мисс или Миссис Ревда» в 
качестве организатора, в прошлом году я была одним 
из кураторов проекта, мне понравилось.

 МАРИЯ НЕКРАСОВА, «МИСС РЕВДА — 2017» 
Победила: в 18 лет. Сейчас: 19 лет.

Других модельных проектов за этот 
год в жизни Марии не было, фотосес-
сий тоже, разве что девушка стала бо-
лее уверенной в себе и научилась ста-
вить перед собой правильные цели. В 
этом году она участвовала в конкурсе 
«Голос Ревды» (выбыла в четвертьфинале).

— Пока главное — получить образование, сцена — 
это скорее хобби, — рассказывает Мария. — Хотя я не 
против вновь испытать те эмоции, то счастье. Моей це-
лью было получить удовольствие от самого процесса, 
я его получила.

Мария учится в Горном университете и работает, 
правда, не по специальности, но признается: «Все еще 
впереди».
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  14-20 мая

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
14-20 мая

Расписание намазов (молитв) 
11-17 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

11.05, ПТ 02:57 04:42 12:55 17:12 21:06 22:39

12.05, СБ 02:55 04:40 12:55 17:13 21:09 22:41

13.05, ВС 02:53 04:38 12:55 17:13 21:11 22:43

14.05, ПН 02:51 04:36 12:55 17:14 21:13 22:46

15.05, ВТ 02:49 04:34 12:55 17:15 21:15 22:48

16.05, СР 02:46 04:32 12:55 17:16 21:16 22:50

17.05, ЧТ 02:44 04:30 12:55 17:16 21:18 22:52

ОВЕН. На этой неделе желательно 
привести в порядок максимальное 
количество дел. У вас будет время 
и на генеральную уборку дома, и 
на обустройство грядок на даче. 
В понедельник особенно хорошо 
будут удаваться дела бумажные. Не 
стоит слишком доверять советам 
посторонних людей. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе необхо-
димо продумать стратегию ваших 
будущих действий, если вы хотите 
взять новую высоту в карьере. 
Успех вполне возможен, но не стоит 
слишком давить на окружающих. 
К четвергу на работе накопятся 
проблемы, которые другим не под 
силу, а вы с ними справитесь легко. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас можно во-
площать в жизнь свои бизнес-идеи, 
они принесут успех и прибыль. 
Будьте внимательны по отноше-
нию к окружающим, не забывайте 
о тех, кто находится рядом, и не 
пренебрегайте их советами. Раз-
вивайте все виды сотрудничества 
и укрепляйте личные отношения.

РАК. На этой неделе вы будете 
весьма сильны духом, разумны 
и решительны в делах, поэтому 
можете преуспеть на любом попри-
ще. Вполне реально повышение по 
службе, особенно, если оно ожида-
лось уже довольно давно. Однако 
желательно сдерживать порывы 
переполняющих вас чувств.

ЛЕВ. Вы, конечно, сильны и могу-
щественны, но помощь влиятель-
ных людей для продвижения по ка-
рьерной лестнице вам не помешает. 
Вас могут ждать дополнительные 
хлопоты, связанные с партнерами, 
но они принесут результат. Сдви-
нутся с мертвой точки проекты, 
на которые вы уже махнули рукой.

ДЕВА. Ваша мобильность и кон-
тактность позволят вам справиться 
с достаточно сложными пробле-
мами, которые возникнут на этой 
неделе. Во вторник необходимо 
начать реализовывать ваши твор-
ческие замыслы, иначе процесс за-
тянется. В четверг лучше не предъ-
являть претензий к начальству.

ВЕСЫ. На этой неделе на проис-
ходящее следует смотреть фило-
софски. Все суть суета сует, вы же 
можете извлечь нечто полезное для 
себя, просто наблюдая за развити-
ем событий. Активно участвовать 
в чужих конфликтах не следует. 
Воскресенье — прекрасный день 
для уединенного отдыха.

СКОРПИОН. Вам предстоит ока-
заться в весьма интересной компа-
нии. Не исключены и зарубежные 
командировки. Помните о том, что 
для того, чтобы слыть прекрасным 
собеседником, совсем не нужно 
много говорить, гораздо важнее 
уметь слушать. Но поделиться с 
начальством новыми идеями стоит.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе поста-
райтесь исправить накопившиеся 
неточности, сгладить мелкие шеро-
ховатости в отношениях и вытереть 
пыль на особенно видных местах. 
Большие дела успеете сделать поз-
же, пока — время малого. Обратите 
внимание на ваше взаимодействие 
с партнерами.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
придется терпеливо и упорно про-
двигаться вперед по крутой тро-
пинке, потребуется немало усилий 
и времени, чтобы решить много-
численные проблемы и спорные во-
просы. При этом неожиданно может 
проснуться желание всячески учить 
окружающих жить.

ВОДОЛЕЙ. Наступающая неделя 
благоприятна для творчества, 
особенно для людей искусства, 
однако будьте готовы к тому, что 
ваша жизнь станет предметом 
пристального внимания со стороны 
коллег. Не исключены сплетни и 
интриги. В конце недели возможно 
укрепление дружественных связей.

РЫБЫ. Постарайтесь в начале 
недели выполнить работу своевре-
менно, это избавит вас от лишних 
вопросов. Ваше трудолюбие будет 
замечено и оценено по достоинству. 
Большинство ваших планов осуще-
ствится. Начальство может пойти 
навстречу, если вам понадобится 
более свободный режим работы.

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

14.05, ПН
8:00

Божественная литургия. Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского. Молебен с акафистом Святому Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.05, ВТ
8:00

Божественная литургия. Святых благоверных князей Бориса и Глеба. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-
Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.05, СР
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Пасхи. Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского. Молебен с акафи-
стом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.05, ПТ
8:00 Божественная литургия. Мц. Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.05, СБ
8:00

Божественная литургия. Прав. Иова Многострадального. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.05, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия. Исповедь для недужных.

8:30 Малое освящение воды. Панихида.

9:30 Поздняя божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ ВОЗНЕСЕНИЮ ХРИСТОВУ.

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

Кино   11-16 мая  РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86

12 мая. Суббота
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ... 5+
10:30, 13:30
КАРЛИК НОС 6+
11:00, 14:00

14 мая. Понедельник
КАРЛИК НОС 6+
11:00

15 мая. Вторник
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ 
ВПЕРЕД, СПАСАТЕЛИ! 5+
12:00
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 
12+
19:00

16 мая. Среда
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ 
ВПЕРЕД, СПАСАТЕЛИ! 5+
11:00

18 мая. Пятница
ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ 5+
11:00

19 мая. Суббота
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ 
(ВЕСНА) 2+
10:00, 12:00
ТЕРЕМОК 3+
10:30, 12:30
ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ 5+
11:00
ЗОЛОТАЯ МАСКА 
В ТЕАТРЕ КУКОЛ. 
ЭКСКУРСИЯ 8+
19:30, 20:15

21 мая. Понедельник
КАЛИФ-АИСТ 6+
11:00

22 мая. Вторник
КАЛИФ-АИСТ 6+
11:00, 14:00

23 мая. Среда
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 5+
11:00

24 мая. Четверг
СКАЗКА ФЕЙ 5+
11:00

До 24 мая
Детская художественная школа.
ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА-МА-
РИНИСТА ЕВГЕНИЯ ПИНАЕВА. 
Расписание: с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00. В субботу — по заявкам. 
Билеты: 50 рублей.

18 мая. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19:00
СПЕКТАКЛЬ ПО СКАЗКЕ ДЖЕЙМСА БАРРИ 
«ПИТЕР ПЭН. А У ДЕТСТВА НЕТ ПРОШЛОГО». 
Участвуют родители и танцоры данс-проекта «Stage», 
театральное объединение «НеЛегалы». Телефон для 
справок: 5-11-42. Билеты: 200 рублей. 6+

20 мая. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ШКО-
ЛЫ ХОРЕОГРАФИИ ЛАРИСЫ 
ШАШКОВОЙ — «ВО ДЕРЕВНЕ 
ТО БЫЛО В ДРОБУШКЕ». 
Билеты: 200-250 рублей. 0+

ТРЕНЕР 12+ ...........................................................................................15:50
СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ 6+ ........................................................ 14:10
ТАНКИ 12+ .............................................................................................14:05
ПАПА-МАМА ГУСЬ  6+................................................9:50, 12:35, 18:25
МСТИТЕЛИ 16+ ...............9:55, 11:30, 14:20, 15:45, 20:10, 22:50, 00:40*

СОБИБОР 12+ ........................................................................... 18:20, 22:30
СТАТУС: ОБНОВЛЕН 16+ .................................................... 12:05, 20:30
ТАКСИ 5 18+...............................10:10, 17:00, 18:55, 20:50, 22:45, 00:45*

*сеансы в ПТ-СБ
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Киншаса. Андромеда. Зураб. Одиссей. Тэфи. Кантри. Каре. Акустик. Пабло. Лукум. Школа. Осоед. Сирано. Прием. Аул. Инна. Брасс. Класс. Оргия. Ирис. Клика. Сап. Дамка. Яшма. Тон. Бахча. Спурт. Риска. 
Обман. Ерш. Абрау. Тембр. Море. Ковш. Скетч. Дятел. Среда. Элина. Сено. Отказ. Муром. Откос. Утятина. Консул. Ренонс. Гюго. Душа. Стилет. Виадук. Бремен. Кальян. Сапа. Марь. По вертикали: Кислород. Ржанка. Микст. Труба. Смех. Серов. Эрудит. Акела. Ирак. Чакра. 
Шалот. Изба. Уния. Пара. Ашуг. Имярек. Никон. Тета. Шмат. Квакин. Рампа. Новь. Стоик. Тасмания. Ушиб. Сан. Киоскер. Сноб. Тома. Трот. Гус. Настил. Клюка. Каас. Ядро. Рейд. Скоба. Полк. Матрас. Лилия. Бремя. Тандем. Бовари. Штурм. Моток. Сума. Дефиле. Сикомор. Амбре. 
Акушер. Одесса. Антон. Релиз. Лань. 



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 
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820
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р — 450
К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — 470
К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 580
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 14 2/5 — С — 570
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 600
1 в/п СТ Энгельса, 56 24 1/4 — С — 650
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 930
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 — 1150
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 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1200
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,5 2/3 л С — 1650
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 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 1180
2 ч/п ХР Мира, 22 42,5 4/5 + С Р 1200
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,90 2/5 + С Р 1200
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 Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1350
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 БР Российская, 26 46 4/5 + Р Р 1490
2 ч/п УП Чехова, 43 52 4/5 + Р Р 1550
2 ч/п БР Цветников, 52 46 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП П.Зыкина, 28 52 1/5 — Р Р 1600
2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1650
2 в/п БР Спартака, 9 38 5/5 + С Р 1650
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 ч/п УП Российская, 15 50/30 6/9 + Р Р 1900
2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 ч/п БР Энгельса, 49 58/44 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 Российская, 10 58,5 1/5 — С 1р 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 1780
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 5/4 + Р Р 1900
3 в/п СТ Спортивная, 23 65 1/2 — С Р 1950
3 ч/п УП Мира,37 63 5/5 + Р Р 2000
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2200
3 ч/п СТ Жуковского, 14 56,7/38,7 2/2 + С Р 2300
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2350
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 + Р Р 2400
3 ч/п СТ Чехова, 21 83,7 2/2 + Р Р 2430
3 ч/п УП Энгельса, 46а 76/50 3/5 б/л Р Р 2650
3 ч/п УП Российская, 13 62/37,6 4/9 + Р Р 2950
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 1999
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/,5 + Р Р 2050
4 в/п БР Спартака, 6а 71,1 4/5 + Р 2р 2500
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4500
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 + Р 3р 2550

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 1700

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 1700

ЖК «Дом
у пруда» 

Интернац-
тов, 36, цены 
от застрой-

щика

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. Дег., Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1000

3 ч/п БР г. Дег., Калинина, 66 58 5/6 + р 1р 1350

3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме 

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 бревенчатый, печное отопление, колонка на улице, баня, з / уч 
1361 кв. м. (в собственности), ул. Д. Бедного .......................................................600

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

■ Дом бревенчатый, 40 кв. м., печное отопление, газ на улице, з / уч 24 сотки 
(в собственности), ул. Луговая ..................................................................................1200

■ 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 ............................................................................................................................1500

■ Дом, 41.4 кв. м, отопление — баня, 2 теплицы, з / у 656 кв. м, ул. Метизников  
 .......................................................................................................................................................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 шлакозаливной, 45,5 кв. м, газ и печь, колонка через дорогу, з / у 6 
соток, ул. Уральская ........................................................................................................1350

■ Дом из шлакоблоков и кирпича, 51,3 кв. м, газ, гор. вода через 

электробойлер,, стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м
(в собственности), ул. Уральская ............................................................................2000

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

■ Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, центр. водоснабжение, 
газовый котел, стеклопакеты, душевая кабина, з / у 577 кв. м,
(в собственности), ул. Восточная ............................................................................2250

■ 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 ..................................5900

■ 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 гараж, 18 кв.м, ЖД-4 ....................................................................90

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

■ Садовый дом, 9 кв.м, уч-к 5 соток, СОТ «Восток-1» .................................250

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

■ Отдельностоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, желез-
ный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. 
Индустриальная ..........................................................................................................1650

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

■ З / у 730 кв. м., ЗНС под ИЖС, ул. Чапаева (ДОК) ...................................................300

■ З / у 1019 кв. м., ЗСН, Гусевка ..............................................................................................300

■ З / у 638 кв. м., ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников..................................320

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

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

■ З / у 15 соток, ЗНП под ЛПХ, ул. Деревенская (совхоз) ......................................550

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................550

■ З / у 1872 кв. м. ЗСН, фундамент 18,7 кв. м., п. Гусевка, 1 ..................................650

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

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. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 5/5, сред-

ний подъезд, на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 220-15-32

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, на среднем 
этаже, район школы №28, на 1-комн. кв-ру, 
или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №1, 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, 3 этаж, г. Дег-

тярск, на 2-комн. кв-ру, МГ, или 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 9, 1 этаж, на 

2-комн. кв-ру на Кирзаводе, 2-3 этаж, в 

новых домах. Рассмотрю все варианты, 

можно с долгами. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, заменены стекло-

пакеты, радиаторы, сейф-двери, трубы, 

счетчики. Район с развитой инфраструк-

турой. Рассмотрю варианты или продам. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом 80 кв.м, ул. Некрасо-

ва, газ, отопление, 13,8 сотки земли, на 

2-комн. кв-ру. Или продам за 1750 т.р. Тел. 

8 (912) 666-52-69

 ■ деревянный дом за шк. №4, газ, газо-

вое отопление, з/участок 6 соток, привати-

зирован. Рассмотрю ипотеку, сертифика-

ты, рассрочку. Или продам недорого. Тел. 

8 (953) 380-31-18

 ■ дом в Совхозе на квартиру. Тел. 8 (922) 

123-90-98

 ■ дом в хорошем состоянии на 1-2-комн. 

кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(982) 661-30-56

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м, в хорошем состоянии, 
в комнате вода, косметический ремонт. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

 ■ комната,  ул. К.Либкнехта 33,  4 этаж. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 21 кв.м, ул. Энгельса, 54, цена 
450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, отличн. со-
стояние, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната 18 кв.м, район школы №3, УП, с 
балконом. Тел. 8 (900) 044-58-09

 ■ комната 18 кв.м. Собственник. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (922) 198-43-25

 ■ 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 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ комната 20 кв.м, тихий центр, СТ, два 

окна, отличное состояние, хорошие сосе-

ди. Цена 450 т.р. Возможен матсертифи-

кат. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, ул. 

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

остальные комнаты. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

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

монтом, ул. Азина, никто не проживает, 

никто не прописан. Цена 550 т.р. Торг. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 138-82-75

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

го, 19, 1/2. Светлая, теплая, уютная. Два 

пластиковых стеклопакета. Соседи поря-

дочные. Рядом детсад, школа, магазин, 

остановка. Во дворе детская площадка. 

Никто не прописан. Тел. 8 (953) 826-77-78

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

563-58-52

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, 20,4 кв.м, ул. 

Ярославского,6, застекленный балкон, 

косметический ремонт, высокий 1 этаж. 

Тел. 8 (953) 040-07-69

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, 22 кв.м, 

балкон застеклен, г/х вода, сантехника и 

электрика поменяны, в хорошем состоя-

нии, хорошие соседи. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(919) 362-87-15

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

ул. Ленина, 22. Цена 400 т.р. Рассмотрим 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

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

10-42

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2/4, 21,1 кв.м. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (982) 707-57-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, пер. Солнечный, 5, 
дом повышенной комфортности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, ХР. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интер-
националистов, 36. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Мира 4. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район автостан-
ции. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,1 кв.м, Интернацио-
налистов, 36, лодж. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (922) 121-52-60 

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, новый дом с ви-
дом на пруд, евроремонт, г. Дегтярск. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, в хоро-
шем состоянии, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(932) 127-99-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, космети-
ческий ремонт, освобождена. Возможен 
обмен на кв-ру большей площади с нашей 
доплатой. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, кос-
метический ремонт, стеклопакеты, балкон 
застеклен, поменяны трубы, установлены 
счетчики, новая сантехника, сейф-двери. 
Развитая инфраструктура. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 28 кв.м, без 
ремонта. Или рассмотрю варианты обмена 
на комнату. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, в очень хо-
рошем состоянии, ул. Жуковского. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру в этом же районе, 
с моей доплатой. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 38 кв.м, просторная, 
пл. окна, 1100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП в новом доме, 2 этаж, 
в отличном состоянии. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн . кв-ра , УП , 34 кв .м , ул . 
К.Либкнехта, 31. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 62, 2/5, 
37 кв.м, с мебелью. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 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 (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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 
614-24-30, 8 (904) 386-86-56, Наталья

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 50 кв.м. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5, 
р-н школы №29, без ремонта. Тел. 8 (953) 
046-94-71

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Сер-

ги, с ремонтом, полностью меблирована, 

цена 450 т.р. Маткапитал приветствуется. 

Тел. 8 (909) 702-22-99

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

тихий зеленый район, ул. Жуковского, в 

идеальном состоянии. Заменена провод-

ка, окна, двери, трубы, сантехника, счет-

чики. Дорогие обои, натяжные потолки. 

Новым собственникам остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе в прихожей. Цена 

1150 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/4, кирпичный дом, пла-

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

вале. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, рядом шк. 

№10, горбольница, теплая, светлая, ос-

вобождена, окна на юг. Чистая продажа. 

Цена 860 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, пластик. окна. 

Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

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

56, дом во дворе, после капремонта, сте-

клопакеты, светлая, теплая. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, балкон, 

1 этаж, р-н шк. №29, новые стеклопакеты, 

входные сейф-двери, окна на юг и во двор, 

теплая, уютная. Цена 880 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 2 этаж, ул. Спор-

тивная, 43. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 255-76-46

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, 2 этаж, 

ул. Энгельса, 59. Цена 950 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 448-91-18

 ■ 1-комн. кв-ра, новая, в кирпичном 

доме, ул. М.Горького, 58, 8/9, 41/16,5/10 

кв.м. Ипотека и сертификаты. Тел. 8 (900) 

197-65-73

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39а, 4 

этаж. Цена 950 т.р. Или меняю на 1 этаж. 

Тел. 8 (922) 140-06-54

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 т.р. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса, маткапитал. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 4/4, 26 кв.м, сте-

клопакеты, косм. ремонт, душевая кабина, 

балкон, после капремонта, р-н магазина 

«Диваныч». Чистая продажа. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 6/9, 32 кв.м, ремонт, 

сейф-двери, пластиковые окна, большая 

лоджия, ламинат, с/узел совмещен, в ка-

феле. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47, 4/5, ре-

монт, натяжные потолки, ламинат, пла-

стиковые окна, балкон застеклен, алю-

миниевые радиаторы. Остается мебель. 

Цена 1320 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(908) 914-76-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, 

центр, ул. Цветников, 48. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 913-36-43

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
29, цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40
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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 14 4/5 - р 400
1 К.Либкнехта, 62А СП 35,5 5/5 + р 1050
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 Российская, 32 УП 25 2/5 + с 1200
1 Спортивная, 45А БР 34 1/5 - с 970
1 М.Горького, 62 УП 37 2/5 + с 1590
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1050
1 Спартака, 9 БР 32 4/5 + с 1150
1 Мира, 8 ХР 29 5/5 + с 900
1 М.Горького, 39А СП 30 4/5 - с 1050
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1350
1 Спартака, 6 БР 25 5/5 + с 930
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 К.Либкнехта, 87 СТ 37 1/2 - с 1330
2 Цветников, 24 СТ 60 2/2 - с 1950
2 Российская, 11 УП 53,5 1/5 + р 1980
2 Ковельская, 13 БР 36 3/5 + с 1550
2 Мира, 6А ХР 43 3/5 + р 1320
2 Ковельская, 1 УП 48 5/6 + р 1550
2 Пер-ск, Вайнера,47Б УП 55 7/9 + р 3200
2 Цветников, 1 УП 53 4/5 + р 1650
2 П.Зыкина, 11 УП 52,5 5/5 + р 1700
2 Цветников, 4А БР 45 3/5 + р 1590
2 Мира, 39 УП 50 2/5 + р 1650
2 М.Горького, 47 УП 49 5/5 + р 1850
2 Чехова, 43 УП 50 3/5 + р 1750
2 Спортивная, 17 СТ 52 2/2 + р 1450
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 Российская, 48 БР 59 1/5 + р 1850
3 Цветников, 48 БР 59 1/5 - р 1900
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 Энгельса, 45А УП 68 4/5 + р 2650
3 Цветников, 47А БР 59 3/5 + с 2150
3 К.Либкнехта, 37 СТ 75 3/3 + р 2150
3 М.Горького, 19 СТ 77 5/5 + р 2650
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 1950
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 Чехова, 43 УП 77 2/5 + р 2090
4 М.Горького, 45 УП 72 5/5 + р 2690
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2350
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, за маткапитал 450
садовый участок СОТ "Труженик", 5 соток 200
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 "СУМЗ-5", 7 соток 250
садовый участок "СУМЗ-1А", 7 соток, дом, беседка, все насаждения 450
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 законодательства. 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 700

Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация 2950

Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 750

Дом по ул. Достоевского, 58 кв.м,  6 соток, все коммуникации 2600

Дом по ул. Говорова, 50 кв.м, 6 соток, газ, вода, баня, крытый двор 1550
Дом по ул. Энтузиастов, 35 кв.м, 6 соток, центральное отопление и 
водоснабжение, газ 1600

Дом по ул. Д.Бедного, 40 кв.м, 10,5 сотки земли, газовая труба около 
дома, лет. водопровод, баня 1050

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 490

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 новый из клееного бруса, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 
36 соток 4700

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 п. Промкомбинате, ул. Метизников,  16,5 сот., 
э/э, газ, баня 2400

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 1800

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

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

 ■ 2-комн.  кв-ра, БР, МГ, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
большую площадь. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в ново-
стройке, средний этаж. Дом введен в экс-
плуатацию. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 
Мира, 18, 43 кв.м, 4/5, окна пластиковые, 
трубы, счетчики. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (919) 
374-70-75.

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 
ул. М.Горького, 64, 3 этаж. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра,  средний этаж, район 
школы №29. Цена 1200 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 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, 46 кв.м, СТ, центр. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 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, 45 кв.м, в районе шк. 
№29. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Цветников, 
2. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, Цветни-
ков, 52, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2, 
37 кв.м, 4/5. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, С.Космонавтов, 
5а, цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интер-
националистов. Цена 2232 т.р. Цена от за-
стройщика. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ремон-
том. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, недорого 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, р-н шк. №28, счет-
чики, косм. ремонт. Цена 1280 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отличн. 
сост. Цена 1120 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, ул. Чайковско-
го. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 87, 
1/2, 36,7 кв.м. Цена 1340 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 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. П.Зыкина, 14. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/4. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 2/5, 28 
кв.м. Цена 850 т.р.  Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 49. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Ковельская, 1, кирп. 
дом, в хорош. сост. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 4 
этаж, ул. Ленина, 22. Цена 1180 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 38. Цена 1780 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, в рай-
оне шк. №2, 52 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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, УП, ул. Чехова, 43, 3/5, 50 
кв.м. Цена 1750 т.р.  Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 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, ПМ, 3/5. Собственник. 
Тел. 8 (912) 256-17-84

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, сейф-двери, 
пл. окна, нов. трубы и сантехн., теплая, р-н 
полиции. Собствен. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, ул. Цветников, 
30, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 3 этаж, ул. Чай-

ковского, 14. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 922-88-61, 8 (922) 177-23-30

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 63,6 кв.м, СТ, 1/2, без по-

средников. Тел. 8 (902) 583-05-41

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 47 

кв.м, ул. К.Либкнехта, 31, 4/5. Цена 1590 

т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом районе, в хо-

рошем состоянии, окна-пластик, балкон 

застеклен, кладовка, на улице дополни-

тельно просторная кирпичная отдельно-

стоящая стайка. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, в отлич-

ном состоянии, заменены стеклопакеты, 

душевая кабинка, имеется подпол. 8 

(922) 121-01-83

 ■ 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, БР, 1 этаж, 45 кв.м, ул. 

Цветников, 56. Цена 1420 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 042-10-79

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, г. Дегтярск, Старый 

Соцгород, 45,5 кв.м, хорошее состояние, 

ремонт. Тел. 8 (922) 197-11-54

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

№3, комнаты раздельные, освобождена. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, МГ, 37 

кв.м, 5 этаж, пластиковые окна, ламинат, 

натяжные потолки. Входные сейф-двери. 

Санузел совмещен. Балкон застеклен. 

Остается встроенная кухня и стенка в го-

стиной. Торг. Вся инфраструктура в шаго-

вой доступности. Возможна ипотека и все 

виды сертификатов. Тел. 8 (950) 550-35-28

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

пакеты, ремонт, трубы поменяны, счетчи-

ки, сейф-двери, коридор за железными 

дверями на две квартиры. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, косм. 

ремонт, две комнаты, кухня, + коридор за 

железными дверями. Цена 950 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 642-74-16

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

1, 28 кв.м, 5/5, санузел, кухня, комнаты 

изолированы. Цена 880 т.р. Тел. 8 (902) 

503-10-50, 8 (963) 274-11-39

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 13, 1 этаж, 47 

кв.м. Цена 1000 т.р. Торг. Собственник. Тел. 

8 (922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 29, 1 этаж, 

60 кв.м. Цена 1500 т.р. Собственник. Тел. 

8 (912) 602-37-06

 ■ 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, ПМ. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 398-70-19

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, 2/4, 

44 кв.м, замена труб, водосчетчиков, кана-

лизации, новые стеклопакеты, застеклен 

балкон. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Мира, 

6а, р-н шк. №10, горбольницы. Ремонт, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1320 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, отличный ре-

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

ные, ул. М.Горького, 4, подпол, овощная 

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 4 

этаж, космет. ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-02

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

46 кв.м, ремонт, пласт. окна, натяж. по-

толки, ламинат. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, новый лифт 

в доме. Теплая, окна-пластик, счетчики 

на воду и свет, ламинат, в большой ком-

нате ковролин, балкон застеклен. Плитка 

в ванной и в туалете. Остается кухонный 

гарнитур. Ремонт в 2017 г. Школа, детсад, 

ТЦ в шаговой доступности. Район школы 

№3.  Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 202-89-91, 8 (922) 202-90-08

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

тал», можно под нежилое. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/6, две лоджии, кир-

пичный 1-подъездный дом. Без агентств. 

Тел. 8 (919) 393-94-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,4 кв.м, в отличном 

состоянии, натяжные потолки, перепла-

нировка узаконена. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шко-

лы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1120 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 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. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10, гор-

больницы, отличное состояние, стекло-

пакеты, сейф-двери, м/к двери, натяжные 

потолки, камин. Чистая  продажа. Доку-

менты готовы. Рассмотрим маткапитал, 

ипотеку. Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 11, 

5 этаж, 52,5 кв.м, ремонт, пласт. окна, 

сейф-двери, балкон застеклен, ламинат, 

натяжные потолки, с/у раздельный, в ка-

феле, трубы поменяны, счетчики, остается 

кухонный гарнитур. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 1/5, косме-

тический ремонт, р-н «Юбилейного». Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, средний этаж. 

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (922) 292-83-54

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н автостанции. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, район шк. №28. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м, в хорошем 
состоянии, теплая, 1 этаж, ул. Российская, 
30, цена реальная. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, отл. ремонт, ул. Эн-
гельса, перепланир. Тел. 8 (922) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, средний 
этаж, ремонт. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 3-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал», 
1 этаж, требуется ремонт. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 1 этаж, с от-
личным ремонтом. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-комн. кв-ру в районе ново-
строек. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 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, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 68 кв.м, 3/3, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
балкон, ремонт, газовая колонка. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 34, пл. 
окна, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цена 2300 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, УП, в отличном состоян. 
Цена 2150 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 74 кв.м. Тел. 8 
(912) 242-62-84

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

362-41-86

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, есть большой сухой подпол для 

хранения запасов, счетчики на э/э, х/г 

воду. Зеленый двор, тихий район. Тел. 8 

(922) 608-27-97

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

ская, р-н шк. №3, освобождена, никто не 

прописан, остается вся мебель и бытовая 

техника, хорошее состояние, балкон за-

стеклен. Цена 1680 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ 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, рядом 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 на Кирзаводе, УП, 1/5, 

64,5 кв.м. Рядом детская площадка, дет-

сад, школа, магазины. Пластиковые окна. 

Санузел раздельный, комнаты на разные 

стороны, вместительная кладовка. Боль-

шая светлая прихожая. Во дворе всегда 

есть парковочные места. Возможна ипо-

тека и все виды сертификатов. Цена 2000 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 603-81-88, Галина

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1550 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

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

Ковельская, р-н шк. №3, ТРЦ «Квартал». 

Свежий ремонт, заменены оконные и 

дверные блоки, балкон застеклен и от-

делан пластиковыми панелями, в ванной 

и туалете стены подготовлены к чисто-

вой отделке, счетчики на все. Тел. 8 (922) 

118-14-40

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 75 кв.м, 1/4, комна-

ты и с/узел раздельные, газовая колонка, 

стайка, ул. К.Либкнехта, 37. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

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

59 кв.м, стеклопакеты, в двух комнатах 

косметический ремонт, натяжные потол-

ки. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, с 

доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 2/3, 

отличное состояние, встроенная кухня, 

три шкафа-купе, балкон застеклен, стайка 

в подвале. Возможна ипотека, маткапи-

тал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 9, 82,3 

кв.м, стеклопакеты, новые радиаторы, 

трубы, все счетчики, кухня 9,5 кв.м. Тел. 

8 (953) 825-57-80

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, 65,7 кв.м, р-н 

детской поликлиники, пластиковые окна, 

балкон, заменены входные двери. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, заменены трубы, 

новые водосчетчики, канализация, пла-

стиковые окна, лоджия застеклена, р-н 

детской поликлиники. Рядом вся инфра-

структура, школы, детсады, магазины, 

парки. Рассмотрим обмен на 1-2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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. №3, отличное 

состояние. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, СТ, 1/2, 

теплая, просторная, светлая, хороший 

ремонт, окна, двери, новые счетчики, 

водонагреватель. Готова к продаже. Цена 

2340 т.р. Собственник. Торг. Тел. 8 (912) 

653-68-16

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра под нежилое, ул. Ярослав-
ского. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии, цена 2050 т.р. Или рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Чехова, 24. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13. 
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. 
Чехова, 41, цена 1999999 р. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

маше, 2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты раз-

дельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3 этажный дом. Тел. 

8 (982) 643-41-57
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 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5/5, 76 кв.м, 2 балко-

на, ремонт. Цена 2200 т.р. Или меняю. Тел. 

8 (992) 014-16-11

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отличное 

состояние, один собственник, документы 

готовы. Встречный объект найден. Рас-

смотрим ипотеку, сертификаты. Цена 

2280 т.р. Тел. 3-98-90

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этаж. дом 140 кв.м, из блоков, новый, 
ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ бревенчатый дом 46,7 кв.м, с газовым 
отоплением и скважиной, з/участок 5 со-
ток, баня и 2 теплицы, ул. Умнова. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом 117 кв.м, в Краснояре, з/участок 
28 соток, 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 140 кв.м, участок 10 соток, ото-
пление газовое, баня 60 кв.м, в шаговой 
доступности лес, остановка. 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 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 в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ дом за маткапитал. Тел. 8 (912) 603-
81-88

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

 ■ дом, газ, баня, цена 1150 т.р.Тел. 8 (912) 
638-49-42 

 ■ дом, газифицирован, все коммуника-
ции. Или меняю на квартиру. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ дом, ул. Димитрова. Тел. 8 (912) 671-
07-69

 ■ дом, ул. Островского, 45 кв.м, 6 соток 
земли, все коммуникации. Цена 2600 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 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 38,8 кв.м, ул. Д.Бедного. Це-
на 600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением, центральным водоснабжением, в 
Совхозе, ул. Восточная. Цена 2250 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

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

 ■ жилой дом на Барановке, газ и все 
удобства. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метизни-
ков, на Промкомбинате, газовое отопле-
ние, крытый двор. Цена 1300 т.р. Возможен 
обмен, рассмотрим вариант 1 этажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ садовый дом 25 кв.м и земельный уча-
сток 7 соток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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, п. Южный. Или рассмо-
трю вариант обмена на 1-2-3-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 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 по ул. 7 Ноября. 
Земля в собственности. Рассмотрю об-
мен 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, р-н Барановки, 40 кв.м, газ, огород 
18 соток, теплица, баня, яма. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (908) 903-60-27

 ■ жилой дом 58,8 кв.м, земля в собствен-
ности, ул. Интернационалистов. Тел. 8 (982) 
652-86-09

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 

кв.м, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, сайдинг «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. Возможна ипотека. Цена 

1900 т.р. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, разработан, есть баня, ул. Ме-

таллистов. Цена 710 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (922) 124-46-61

 ■ добротный жилой дом, 2 этажа, 55 

кв.м, со всеми коммуникациями, в са-

довом товариществе, р-н Кирзавода. 2 

комнаты, большая кухня-столовая, при-

хожая с теплым полом. Скважина, вода и 

туалет в доме. Новая баня, металлический 

гараж, отапливаемый курятник. З/участок 

6 соток, обработан. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ дом 24 кв.м, г. Михайловск, Свердлов-

ской обл., огород 8 соток, вода, газ, баня. 

Тел. 8 (950) 548-68-16

 ■ дом 32 кв.м, ул. Металлистов, ого-

род 10 соток, 3 теплицы, гараж, новая 

баня, крытый двор. Тел. 8 (912) 280-01-

56, Сергей

 ■ 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, 

современный дизайнерский ремонт: 4 

комнаты, кухня, прихожая, ванная, туа-

лет, спортзал, гараж. Остаются шкаф-

купе, кухонный гарнитур со встроенной 

дорогой техникой, современная душевая 

кабинка. Тел. 8 (982) 645-60-40

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

отопление централизованное, горячая и 

холодная вода в доме, ванная, скважи-

на, новая баня. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ дом, газовое отопление и водопровод. 

Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ дом, ул. К.Разведчиков, газовое ото-

пление, скважина, участок 11 соток, не-

достроенный дом на участке. Тел. 8 (904) 

169-07-04

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

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

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 400 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (912) 

651-15-07

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью, камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес. Р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ 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 на с/участке «СУМЗ-6», 5 

соток, 2 этажа, 40 кв.м, печное отопле-

ние, стеклопакеты, баня, вода, скважи-

на, две теплицы, участок ухожен. Цена 

580 т.р. Возможна ипотека, маткапитал. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ 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

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, пригоден для проживания, 

русская печь, 13 соток земли, газовая 

труба проходит перед домом, вода в 10 м 

от дома, р-н ул. Металлистов. Отличное 

место для постройки нового современ-

ного дома. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

110-78-44

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный дом на фундаменте, две 

комнаты, две  печки, два погреба, новая 

баня, дровяник. Участок 7 соток, ухожен, 

две теплицы. СОТ «Восток». Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (982) 625-04-62

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

315 кв.м, все коммуникации возле дома.  

Возможно 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 950 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ 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

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со 

всеми коммуникациями, полностью готов 

к проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Деревянный дом возле пруда, 

ул. Возмутителей, 49. Участок 13 соток, 

земля разработана, есть фруктовые дере-

вья, ягоды, возможность для строитель-

ства нового дома. Тел. 3-97-43

 ■ недострой, коробка 1 этажа 7х8, на 

берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС, 

развитая инфраструктура. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ частный дом, три комнаты, газ, вода в 

доме, теплица, баня, земля 6 соток. Или 

меняю на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 

702-06-82

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

Цена 1050 т.р. Или рассмотрим обмен. Тел. 

8 (953) 821-54-99

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

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

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Цена 

2980 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ ш/б дом, ул. Уральская, 33, 45,5 кв.м, 

газовое отопление. Тел. 8 (922) 219-56-17

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/у и нежилой дом в черте города, мож-
но за маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у под ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки в черте города и в районе 
Гусевки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, эл-во, под 
строительство, ул. Клубничная, 6. Рассмо-
трим оплату обл. маткапиталом. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 1274 кв.м на ул. Пугачева, 
газ и эл-во рядом. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 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. Ледянка, ул. 
Яблоневая, эл-во, водохранилище, лес. 
Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок в Краснояре, 20 соток, под 
стр-во, с адресом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок ИЖС в черте города. Или ме-
няю на др. недвиж. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок на Гусевке, 11 соток. Тел. 8 
(922) 121-52-60

 ■ з/участок на Гусевке-1, 18,7 сотки. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки или 
два по 12 соток. Эл-во. Дорога. Пруд. Тел. 
8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ з/участок. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ с/участок, район Биатлона, с домом и 
баней, можно за маткапитал. Тел. 8 (902) 
266-78-55

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 
Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

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

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

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

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Телефон: 8 (34397) 3-56-13

ООО «СпецАвтоБаза» требуется на постоянную работу

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Оплата при собеседовании.

Справки по тел.:
3-19-19

ИП Даньшина Т.П. 
в магазин требуется

ПРОДАВЕЦ

Телефон:

8 (912) 240-83-18

 Для работы
в загородных лагерях

ПОВАРА
МОЙЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

Наличие
санитарной книжки

обязательно.

ИНН 6672298438

требуются работники
пищеблока:

ЭКСКАВАТОРЩИК

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ),

РАЗНОРАБОЧИЕ

ООО «Алмаз»
требуются:

Мастер
дорожно-

строительных 
работ

Водитель 
(КамАЗ)

Тракторист
(МТЗ, 

автогрейдер, 
асфальто-
укладчик)

Зарплата 
при собеседовании. 

Телефон 3-56-15

Бармен .........................13000-15000 руб.
Бухгалтер ................... 16000, 20000 руб.
Водитель (кат. В,Д, С, Е, погрузчика) ....
.................................12838, 15000-25000,
.............18000, 22000, 30000, 40000 руб.
Воспитатель ............................14000 руб.
Врачи-спец-ты; врачи ск. медпомощи 
........................12838-50000 руб. (Ревда)
Врачи-спец-ты .....30000 руб. (Дегтярск)
Горничная ................................12838 руб.
Доярка .....................................20000 руб.
Зам. директора по учебно-воспитат. 
работе (Дегтярск)..............от 12838 руб.
Зав.внебюджет. отдел-м .......15000 руб.
Инженер, инж-лаборант, инж-
конструктор, инж -механик ....................
.........................15000, 20000, 30000 руб.
Инспектор пожарной профилактики ....
..................................................15000 руб.
Инспектор ДПС .......................32000 руб.
Инструктор по физ-ре ...........12838 руб.
Кассир-универсал ..................19000 руб.
Контролер продукции цветной 
металлургии ...........................15000 руб.
Кухонный рабочий .................12838 руб.
Кинолог ...................................19368 руб.
Конструктор ............................20000 руб.
Кладовщик-стропальщик .....17000 руб.
Кровельщик по рулонным кровлям и 
по кровлям штучных материалов ..........
..................................................17600 руб.
Лаборант хим--го, рентгеноспектр., 
металлограф ............................................

................. 12838 руб., 22800-30100 руб.
Мастер уч-ка ...........................25000 руб.
Мастер дорожно-строительных работ ..
.................... от 15000, 25000, 35000 руб.
Машинист (бульдозера, крана, 
экскаватора) ..................................10000,
.............15000, 29200. 24900-33000 руб.
Монтажник на ремонте печей ................
..................................................15000 руб.
Младший воспитатель ..........12838 руб.
Мойщик посуды .....................12838 руб.
Механик цеха ..........................30000 руб.
Наладчик холодноштамповочного 
оборудования .........................17000 руб.
Начальник финансово-экономического 
отдела ......................................26700 руб.
Начальник смены группы охраны ..........
..................................................47000 руб.
Оператор линии розлива молока ...........
..................................................23000 руб.
Охранник .................................26000 руб.
Оперативный уполн-ный.......23000 руб.
Опрессовщик кабелей и проводов ........
..................................................30000 руб.
Парикмахер-универсал ....от 12838 руб.
Педагог-психолог.....................................
.........................12838, 14000, 17400 руб.
Пекарь-кондитер ..............  от 12838 руб.
Производитель аварийно-спасат-ных, 
подводно-технических и др. спецработ
..................................................30000 руб.
Продавец прод. товаров ..........................
......................................18000-23000 руб.

Повар, повар-пекарь ................................
.........................14000, 17000, 19000 руб.
Полицейский ППС ..................20000 руб.
Правильщик на машинах ......17000 руб.
Приемщик товаров ....18000-21000 руб.
Слесарь-ремонтник .................................
..........................32000-37000, 38000 руб.
Слесарь-сантехник.................18500 руб.
Станочник широкого профиля ..............
......................................40000-46000 руб.
Столяр-станочник ..................20000 руб.
Строгальщик ...............37000-43000 руб.
Специалист-эксперт ССП, ФГГС .............
..................................... 12000, 14000 руб.
Тракторист .15000-18000, от 20000 руб.
Токарь ..20000, 30000,39000-45000 руб.
Токарь-расточник .......39000-45000 руб.
Уборщик производ. и служебных 
помещений, уборщик территорий
..................................................12838 руб.
Участковый уполномоченный ................
..................................................32000 руб.
Учитель-логопед ....................18240 руб.
Фельдшер .................................................
15000, 22000, 25000-40000 руб.
Фрезеровщик ................................20000, 
................. 36000 руб., 37000-43000 руб.
Шлифовщик ...............37000-43000 руб.
Электромонтер .........................................
.............19800, 22000, 27000-41000 руб.
Электрогазосварщик 12838, 20800 руб.
Электрик участка....................20000 руб.
Электрослесарь ......................12838 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

 ■ с/участок «Заря-4», дом, летний водо-
провод, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 8 соток, заезд с 
ул. Майской. Новая баня, деревянный дом 
с печкой. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 
(922) 118-14-28

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

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

 ■ с/участок, г. Дегтярск, СНТ №8, дом, ба-
ня, теплицы. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок, цена 150 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад «РММЗ-3», можно за маткапитал. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ сад с капитальн. жилым домом, 
«СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ сад в СОТ «Восток» с баней, цена 250 
т.р. Тел. 8-922-118-1440

 ■ СОТ «Труженик», за «Поле чудес», дом, 
печное отопление, 5,4 сотки земли. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ з/участок 13 соток, ул. Чернышевско-
го, 74. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 сотки, на Би-
атлоне, ул. Хвойная, подъезд к участку, 
эл-во. Тел. 8 (902) 275-27-10

 ■ с/участок в к/с «Заречный». Недорого. 
Тел. 8 (950) 638-70-46

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
109-07-42

 ■ сад «СУМЗ-2», дом, гараж, все насаж-
дения, цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ сад «СУМЗ-5». Тел. 8 (922) 602-15-70

 ■ сад в Дегтярске, 5 соток, цена 120 т.р. 
Тел. 8 (902) 261-76-29, Валентина

 ■ участок 16,5 сотки, «Петровские дачи», 
Черничная, 23, ровное высокое место, эл-
во, дорога, 520 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■  2-этажный дом-дача в шаговой до-

ступности, на Кабалино, прописка. 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-терраса, 

кладовка, душ. Участок ухожен, 6 соток, 

теплицы, парник, насаждения, прописка. 

Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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 с/участка в к/с «СУМЗ-4», р-н «По-

ле чудес», находятся рядом, на одном 

участке 2-этажный дом с печкой, две 

теплицы, 12 соток земли. Документы го-

товы. Отличное место под строительство 

дома. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 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

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 

4 шт., расположены рядом, по 15 соток. 

Цена 190 т.р. за каждый. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 189-96-33  

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 400 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, РММЗ. Тел. 

8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 10 соток, неразработанный, 

Гусевка, «Заря-5». Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ з/участок 12 соток, ул. Энгельса, 6. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок 6,5 сотки, СОТ «Заречный», 

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

140 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Электросети, круглогодичный 

подъезд, асфальт. Дешево. 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

 ■ 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

 ■ 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 «Автомобилист», 6 соток. 

Дом, баня, теплица, насаждения, удобный 

заезд. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ с/участок «Заречный». Домик, две 

теплицы, баня, овощная яма. Тел. 8 (992) 

015-20-56

 ■ с/участок «Мечта-1», с домом из бруса 

и баней, 6 соток. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 

124-80-88

 ■ с/участок «Мечта-1». Дом, баня, гараж, 

3 теплицы. Тел. 8 (902) 264-20-69

 ■ с/участок «Мечта-2», 13 соток, 2-этаж-

ный дом, все постройки. Тел. 8 (922) 

604-50-42

 ■ с/участок «Надежда-4», за Биатлоном, 

дом, две теплицы. Тел. 8 (922) 618-65-

08, 3-21-22

 ■ с/участок «СУМЗ-4» в районе Кабали-

но. Чердак, эл-во, стайка, летний водопро-

вод, 2 теплицы, кустарники. Капитальный 

ш/б дом 16 кв.м. Печь. Возможен маткапи-

тал. Тел. 8 (922) 207-00-44

 ■ с/участок «СУМЗ-4», за «Поле чудес». 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ с/участок «СУМЗ-6», ухожен, разра-

ботан, с насаждениями, в собственности. 

Тел. 8 (922) 615-41-70

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, 2 км от города по до-

роге на Гусевку, СОТ «Заречный». Домик, 

беседка, стоянка, теплица, летний водо-

провод. Участок ухоженный, расположен 

по центральной улице. В шаговой доступ-

ности питьевая вода из скважины. Летний 

водопровод. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок 7 соток, «Заря-2», рядом с 

воротами Кабалинских родников. Уча-

сток ухоженный, баня из бревна, метал-

лический гараж. Цена 260 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ с/участок 9 соток в экологически чи-

стом районе. Просторный 2-этажный дом 

46 кв.м, из бруса, на фундаменте, снаружи 

и внутри обшит доской, утеплен, покра-

шен, остается мебель. Индивидуальный 

выход в лес. Разработан, насаждения, 

теплица 10 м, парник, газончики. Эл-во 

круглый год. Документы готовы. Возмо-

жен маткапитал. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ с/участок в СОТ «Восток», 8 соток. 

Летний дом 6х6, 2 этажа. Две большие 

металлические теплицы. Овощная яма, 

кессон. Беседка с зоной отдыха и местом 

для мангала. Стоянка для 2 авто. Летний 

водопровод. Без долгов. В собственности. 

Цена 300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 135-28-93

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(904) 162-57-82

 ■ с/участок в СОТ «Восток-2», дом, те-

плица, кессон, 6 соток. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (953) 052-49-10

 ■ с/участок в СОТ «Заречный-2», 8 со-

ток, летний домик, насаждения. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ с/участок со всеми удобствами. Тел. 8 

(912) 223-50-31 

 ■ с/участок у леса, 11 соток, цена 300 т.р. 

Тел. 5-84-48

 ■ с/участок, Гусевка, СУМЗ, СОТ «Надеж-

да-8», разработан, скважина, контейнер. 

Тел. 8 (922) 172-17-94

 ■ с/участок, ул. Спортивная, рядом с 

Центром занятости. Домик, две теплицы 

на металлических каркасах, груши ябло-

ни, много насаждений, ухоженный. Тел. 8 

(902) 262-62-07

 ■ сад на Кабалино, «СУМЗ-4», 5,8 сотки. 

Деревянный недостроенный дом 6х4,5 м, 

с верандой, на фундаменте. Строймате-

риалы, железный вагончик-кладовка, две 

теплицы 6х3 из поликарбоната. Кусты, 

виктория, свет, вода, новые пластиковые 

трубы. Участок ухожен, сухой. Тел. 5-81-

78, после 19.00, 8 (992) 333-02-21

 ■ специальное предложение для биз-

несменов. З/участок 10 соток, в собствен-

ности. На въезде в п. Краснояр, 20 м от 

дороги, рядом эл-во, хорошее место под 

строительство коммерческой недвижи-

мости, магазина и т.д. Вокруг идет стро-

ительство жилых коттеджей, 10 соток в 

собственности. Есть возможность выкупа 

соседних участков для расширения бизне-

са. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ срочно! С/участок в СОТ «Надежда» на 

Гусевке, лес убран, межевание. Собствен-

ник. Тел. 8 (963) 050-83-07

 ■ срочно! С/участок с домиком, 6 соток, 

р-н «Родничков», недорого. Посредникам 

не беспокоить. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ срочно! Участок на Промкомбинате, 10 

соток. Собственник. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ участок «РММЗ-3». Жилой 1-этажный 

дом с мансардой и верандой из бруса 

5х6, крыша из металлочерепицы. Печное 

отопление, эл-во, летний водопровод, 

парковка, 2 новые теплицы. Разработан, 

сухой, удобрен. Тел. 8 (950) 550-25-38

 ■ участок 10 соток на Гусевке. СОТ «Клуб-

ничка», неразработанный. Есть воз-

можность покупки сразу двух смежных 

участков по 10 соток. Тел. 8 (904) 389-71-

81, Александр

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в Дегтярске, ул. Уральская, эл-

во, газ, 9 соток, в собственности. Возмо-

жен обмена на авто. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 7 соток, ря-

дом с лесом, летний домик, 2 теплицы, 

различные насаждения, вода из общей 

скважины, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

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

10 соток, дом, скважина. Тел. 8 (982) 

66-308-73

 ■ участок в СООТ №7 на Гусевке, 12 со-

ток, кирпичный 2-этажный дом 6х9, без 

внутренней отделки, баня 4х6. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ участок, Гусевка-5, разработан, на-

саждения, теплицы, вода, свет будет. Тел. 

8 (982) 619-20-35

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ИЖС, 10 соток, ул. Высотная, 

продолжение ул. Пугачева. Цена 300 т.р. 

Или меняю на авто. Тел. 8 (950) 656-00-35

 ■ участок, ИЖС, 5 соток, на берегу пру-

да, газ, эл-во, шаговая доступность. Тел. 

8 (902) 585-90-01

 ■ участок, ул. Черничная, Петровские да-

чи, 21 сотка, ИЖС. Удобный подъезд с 2 

сторон, эл-во рядом. Дороги отсыпаны. На 

участке фундамент под жилой дом, 9х10 

м, с цок. этажом и плитами перекрытий. 

Цена 840 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ участок. Тел. 8 (912) 610-61-94

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж, ц 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67
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 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
на два места. Цена договорная. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ кап. гараж с отоплением, в центре, зем-
ля 37 кв.м, в собственности. Можно под 
коммерч. недвиж. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ капитальный гараж 17 кв.м, «ЖД-4». 
Цена 50 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж «ЖД-1». Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ гараж «ЖД-4», 2 ряд от шиномонтажки. 
Цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ гараж 12х4, под грузовик или автосер-
вис, 380 V. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 140 т.р. Тел. 
8 (922) 138-82-75

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

 ■ к. гараж, 160 т.р. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ 2-этажный большой гараж-склад в ГСК 

«Стаечный», р-н Гусевской дороги. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5 

м, теплый, вмещаются две машины. Во-

рота под ГАЗель. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 

269-64-05

 ■ гараж 16,3 кв.м, р-н жилого дома по ул. 

Кошевого, 11, ГСК «Центральный». Тел. 8 

(922) 296-06-80

 ■ гараж 22 кв.м за «Огоньком». Тел. 8 

(902) 266-80-21

 ■ гараж 24 кв.м, р-н ПАТО. Тел. 8 (922) 

297-71-89

 ■ гараж 29 м кв.м, р-н магазина «Глобус». 

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 24 кв.м, 

две ямы, свет, с ремонтом. Тел 8 (912) 

602-20-36

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Все в 

собственности. Документы готовы. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ гараж-стайка в ГСК «Стаечный», за 

«Ветераном», овощная яма.  Тел. 8 (932) 

112-47-23

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный». 

Тел. 8 (982) 615-06-86

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4» 23,5 

кв.м, без ям. Цена 180 т.р. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

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

 ■ два коммерческих помещения 55 и 28 

кв.м с отдельными входными группами, 

р-н школы №1, ул. Цветников, одна из 

самых проходимых улиц города. Под ма-

газин или офис. Цена договорная. Под-

робности по тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ с 01.06.2018 г. 1-комн. кв-ра, УП, 35 
кв.м, ул. Мира, 42, с мебелью и бытовой 
техникой, в отличном состоянии. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. вр., С.Космонавтов, 
1а, 6,5 т.р.+к/плата. Тел. 8 (922) 207-04-29

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н Елан-
ского парка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок, 10 т.р. за все. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №10, 2 
этаж. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, новый дом, ме-
бель частично. Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ 2 этаж (60 кв.м) в частном доме, три 
комнаты, отдельный вход, все благоустро-
ено, 10 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, недорого, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра в хорош. сост., ул. Ко-
вельская, 8 т.р.+к/п. Тел. 8 (922) 182-31-25

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, с меб., на дл. 
срок, р-н дет. больн. Тел. 8 (963) 055-14-82

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок, 
р-н «Меркурия». Тел. 8 (902) 447-80-24, 8 
(982) 603-38-03

 ■ дом. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната в общежитии, с мебелью, 23 
кв.м, ул. Энгельса, 54, 4000 р./месяц. Тел. 
8 (922) 116-66-97, после 19.00

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ комната. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ комната. Тел. 8 (965) 503-51-42

 ■ комната. Тел. 8 (982) 671-43-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещения 92 и 140 кв.м, в центре 
города на ул. М.Горького. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ бесплатно киоск с полками в лучшем 
ряду, с мая. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ в аренду помещение 23 кв.м, 1 этаж. 
Тел. 8 (953) 389-87-94

 ■ земля под производство или др. на-
значение на охраняемой территории. Тел. 
8 (912) 242-62-84

 ■ металлический гараж 3х6 , ул . 
С.Космонавтов. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ нежилые помещения под офисы или 
производство, 30 и 20 кв.м, телефон, ин-
тернет и пр. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ просторное светлое помещение для 
репетиторства, индивидуальных занятий 
с детьми, мастер-классов. Оплата по-
часовая. Ул. М.Горького, 54. Тел. 8 (912) 
649-99-94

 ■ стайка-гараж с овощной ямой на дли-
тельный срок, ул. С.Космонавтов. Или про-
дам. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ торгово-офисная площадь, Азина, 71, 
7 кв.м, 5000 р./мес. Тел. 8  (904) 545-81-08

 ■ срочно! Бесплатно сдам сад, п. Юж-

ный, «СУМЗ-4». Тел. 8 (953) 007-79-87

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья снимет 2-комн. кв-ру 

с мебелью и бытовой техникой. Опла-

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (992) 

004-56-43

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ семья снимет дом или квартиру без 

мебели. Тел. 8 (902) 443-65-90

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра, район шк. №29, 2, 3. Тел. 

8 (961) 776-63-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет у 
собственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 196-33-81

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

 ■ 2-комн. кв-ра на 1 этаже в районе шк. 
№3. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не доро-

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кроме 1 этажа. Тел. 8 

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (912) 211-56-76

 ■ квартира у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (953) 051-04-31

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Лада Веста, юбилейная, 16 г.в., пробег 
25 т.км. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 226-28-83

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., цвет «темно-синий 
металлик». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ Лада-211440, 13 г.в., цвет серо-зеле-
ный, резина зима-лето на литых дисках, 
стеклоподъемники, 2 хозяина. Тел. 8 (912) 
269-50-53

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 04 г.в., один хозя-

ин, небитый, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

сигнализация с а/з, в хорошем состоянии. 

Рассмотрю обмен на иномарку с моей до-

платой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ ВАЗ-21114, 05 г.в., дв. 1,6, 16-клап., 89 

л.с., есть замечания по кузову. Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (963) 031-87-14

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, в 

хорошем состоянии. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 374-22-90

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., пробег 16 т.км. Цена 

270 т.р. Тел. 8 (922) 161-19-52

 ■ Лада Калина, 10 г.в., пробег 37 т.км, 

цвет серебристый, газ-бензин, полностью 

укомплектована, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 275-92-98

 ■ Ока. Тел. 8 (922) 198-97-31

 ■ УАЗ-315148, 11 г.в., дизель. Тел. 8 (982) 

637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ УАЗ-31519, прицеп УАЗ-8109. Тел. 8 

(912) 260-69-37

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., пробег 40 т.км, один 

хозяин, состояние хорошее. Тел.  8 (922) 

102-16-38

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Ecosport, 14 г.в., цвет оранжевый. 
Цена 700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-97-93

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., ПТС-оригинал, один 
хоз., проб. 178 т.км. Тел. 8 (912) 245-42-96

 ■ Ford Focus, 05 г.в., седан, цвет синий, 

дв. 1,6, 97 л.с., бензин. Тел. 8 (904) 980-

29-45, 8 (952) 143-30-93

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (922) 

127-87-88

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan X-Trail, 08 г.в. Тел. 8 (982) 637-73-

86, 8 (922) 127-40-46

 ■ Niva Chevrolet, 04 г.в., в хорошем состо-

янии, цвет серый, музыка, сигнализация 

с а/з, ЭСП, ГУР, тонировка, всесезонная 

резина на новых литых дисках, отличное 

состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Corolla, 99 г.в., АКПП, универ-

сал, полный привод, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, рейлинги, хорошее состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Mercedes, 95 г.в., грузовой фургон, 
дизель 3 л, 98 л.с. Тел. 8 (982) 704-15-68

 ■ ГАЗель-2705, 07 г.в., цвет белый, 7 мест. 

Тел. 8 (950) 634-41-04

 ■ ГАЗель-термобудка, 05 г.в. Цена 320 т.р. 

Торг. Тел. 8 (900) 043-06-35

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ ВАЗ-2107, донор. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 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

 ■ 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

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ 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 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 Daewoo Nexia. 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

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ 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

 ■ летняя резина на дисках 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

 ■ новая помпа Volkswagen, Scoda, недо-

рого. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

картофелекопалка КСТ-1,4, культиватор 

КПЭ-3,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пружин-

чатый для МТЗ, подъемник от кары, куль-

тиватор фрезерный КВФ-3,6, трактор Т-16. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ трактор ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

з/ч, за оба 300 т.р., можно по отдельности. 

Тел. 8 (912) 240-00-09

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор колесный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ дет. велосипед с ручк. 8 (912) 666-32-24

 ■ 4-колесный велосипед для ребенка 6 

лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ велосипед BMX Stark. Цена 8000 р. Тел. 

8 (912) 217-88-94

 ■ велосипед BMX Stinger. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (912) 217-88-94

 ■ велосипед для девочки 1,5-4 лет, цвет 

розовый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ велосипед для подростка. Тел. 8 (919) 

384-23-48

 ■ подростковый велосипед BMX. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 237-14-46

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ боксерская груша 30-32 кг. Тел. 8 (922) 

292-80-55

 ■ детские ролики, р-р 31-34. Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ коньки роликовые, р-р 37-41. Тел. 8 

(922) 609-90-24

 ■ коньки-ролики для мальчика, р-р 33. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ надувная лодка «Хантер-290», немного 

б/у, цена 14 т.р. Охотничьи лыжи «Тайга», 

клееные, просмоленные, цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 172-02-31, Сергей

 ■ роликовые коньки, р-р 34-37. Спортив-

ная стенка, высота 2,5 м. Скейтборд. Тел. 

8 (912) 688-86-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Pentium-4 Celeron. Тел. 8 (902) 266-

04-24

 ■ компьютер. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

606-52-40

 ■ системный блок Pentium E6500/2 ГБ/

Geforce 9600 gso/160 Гб. Цена 2200 р. + 17" 

ЖК-монитор 700 р. Тел. 8 (950) 553 39-72

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 

3,5 кг, с отжимом. Цена 4000 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ стиральная машина «Фея». Недорого. 

Тел. 8 (922) 293-67-98

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ
 ■ телевизор Panasonic, б/у, плоский 

экран. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ телевизор Samsung, д. 52 см, пока-

зывает хорошо. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.
8 (950) 64-556-08
8 (950) 646-14-17

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР
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АРМАТУРА, ТРУБА, УГОЛОК

качество • доставка • скидки

8 (950) 645-36-73

МЕТАЛЛ (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖ.)

www.akb66.com

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

25х100 - 5500 
25х150 - 6500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА
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(9990008) 990099 411 668
до 31 мая 2018 года

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

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

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

ПЩС — разное происхождение,
щебень, асфальт,
отсев, грунт, скала 

ООО «Наружные трубопроводы»

Производим комплекс работ по благоустройству 

8 (932) 609-33-73
8 (904) 54-999-96

 ■ утепленная ветровка, р-р 60, цена 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ новая сорочечная ткань, голубая, ш. 80 

см, дл. 250 см, на мужскую рубашку, цена 

100 р. Новая цветная сорочечная ткань, ш. 

80 см, дл. 560 см. Две мужские рубашки, 

цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новые х/б рукавицы, с этикетками, ват-

ные, шерстяные. Цена 10-20 р. Тел. 2-58-

30, 8 (902) 875-17-41

 ■ строгий костюм-тройка, немого б/у, 

цвет темно-зеленый, р-р 48-50, рост 

176 см. Цена 500 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ шаль. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ ортопедический ботинок «Барокко», 

р-р 38-39. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

634-46-54

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур 2,5 м, цена 5000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ кухонный стол и 4 табуретки, цена 600 

р. Тел. 8 (912) 172-11-10

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ полированный стол-тумба, цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ стенка для гостиной, идеальное состо-

яние, цвет «венге», ш. 290, г. 600, в. 2000. 

Цена 13 т.р. Тел. 8 (900) 216-38-38

 ■ стол-тумба 300 р. Трельяж 500 р. Тел. 

8 (912) 172-11-10

 ■ шифоньер, темная полировка, цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловой диван в хорошем состоянии, 

цена 5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 1,5-спальное и 2-спальное стяженные 

одеяла. 1,5-спальный матрас, пух/перо. 

Цена договорная. Тел. 5-84-53

 ■ москитная сетка «Чудо-занавеска», 

размер 210х50 см, 2 шт. Цена 700 р. Тел. 

8 (952) 737-99-49

 ■ полки в гараж, сад, стайку, 400х1000. 

Дешево. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 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

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-створчатый шифоньер. Тел. 8 (982) 

636-73-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ ветровки на мальчика, р-р 110, внутри 

флис. Цена 1100 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ костюм-тройка на мальчика, р-р 32-34. 

Тел. 8 (902) 264-20-69

 ■ куртка на мальчика, весна-осень, р-р 

80, цвет зеленый. Цена 300 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Лео». Тел. 8 (912) 212-42-33

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые туфли для девочки, р-р 34, чер-

ные с белой подошвой. Цена 700 р. Тел. 8 

(902) 443-04-08

 ■ обувь на мальчика, р-р 18-23. Ботиноч-

ки, кроссовки, сандалии. Цена 150 р. Тел. 

8 (963) 443-51-43

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 

23-24. Цена 400 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с маятником, матра-

сом, бортиками и балдахином, состояние 

отличное. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ кровать-чердак, внизу шкаф для одеж-

ды. Цена договорная. Тел. 8 (922) 107-

42-59

 ■ кровать-чердак, сверху кровать, сни-

зу шкафы и игровая зона. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ мини-стенка для школьника. Тел. 8 

(922) 609-90-24

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька до 12 кг. Тел. 8 (912) 212-

42-33

 ■ кукла-манекен для причесок, отлич-

ное состояние. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ кукольная коляска 2в1, отличное состо-

яние, в подарок кукольная кроватка. Цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ пластиковая детская горка, цвет крас-

ный, 3 м. Тел. 8 (922) 139-94-00

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ вторник с 13.00 до 15.00 продажа 
по адресу: ул. Ленина, 34 (у маг. «Кировский»)

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

 ■ дойная коза, козлята. Тел. 8 (982) 
714-26-67

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ коза дойная 1,6 года и козел 6 месяцев. 
Тел. 8 (922) 607-40-45

 ■ куры-молодки, петушки. Очень много! 
Белые, рыжие, голубые, рябые, триколор, 
Адлер. Доставка. Кормушки, поилки. Боль-
шой выбор. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ цыплята-бройлеры породы КОББ-500. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ шотландские котята из питомника. Тел. 
8 (912) 649-99-94

 ■ щенки восточно-европейской овчарки 
от чистокровных производителей. Тел. 8 
(909) 031-86-62

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, овес, корм для 
кур, кроликов, цыплят, КРС, универсалка 
7 компонентов, отруби, дробленка (горох, 
пшен., ячмень), геркулес, ячка, мука, рожки, 
рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ телевизор Hitachi, д. 54 см. Цена 1800 

р. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ телевизор, д. 51 см. Тел. 8 (922) 105-

90-25

 ■ цветной телевизор Samsung, 54 см, от-

личное изображение, возможна доставка. 

Цена 1900 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ
 ■ два сабвуфера, 14 колонок. Тел. 8 (992) 

342-63-61

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ холод. «Мир», 1000 р. 8 (912) 222-04-41

 ■ морозильный ларь 350 л. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная газовая плита «Омга», 

б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ водонагреватель Ariston, 50 л, отлич-

ное состояние. Цена 3700 р. Тел. 8 (922) 

126-21-41

 ■ новая кофемашина Zelmer ZO13Z, пр-

во Германии. Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ сковорода электрическая. Тел. 8 (912) 

633-84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «Фэд». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ небольшой холодильник для сада. Тел. 

8 (982) 627-58-09

 ■ 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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женский кожаный плащ с капюшоном, 

темный, р-р 46-48. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 135-39-40
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13 мая 2018 г. исполнится 40 дней
со дня смерти нашего любимого
сына, внука, брата и племянника

ДАВЛЕТШИНА
ИВАНА ФАРИДОВИЧА

Ты ушел, померк весь свет…
Сердце бьется уже чуть слышно…

Мы не верим, что тебя нет.
Почему же так все вышло?

Ты ушел, все забрав с собой…
Застыли слезы на глазах…

А в сердце лишь немая боль…
Мы будем вечно помнить и любить тебя.

Выражаем благодарность
родным, друзьям и знакомым

за помощь и поддержку.

Поминальный обед
состоится 13 мая в 12.00

в кафе «Меркурий», малый зал.
Родные

 ■ 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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено в брикетах, зеленое, сухое. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах с доставкой. Тел. 8 (922) 
294-93-53

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В свой дом щенки-девочки (будут 

крупные), в дальнейшем помогу со 

стерилизацией. Тел. 8 (922) 140-25-52

Отдадим котят в добрые руки. Тел. 8 

(922) 608-30-75

 ■ в добрые руки шотландский вислоухий 
кот из питомника, возраст 2 года. Привит, 
кастрирован. Вся информация по тел. 8 
(912) 649-99-94

 ■ собачка в частный дом, девочка. Тел. 8 
(982) 612-19-27

 ■ в добрые руки котенок, девочка, 2 

месяца, окрас черно-белый. Тел. 8 (950) 

543-27-71

 ■ в добрые руки котята породы невская 

маскарадная. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки котята. Родились в 

Вербное воскресенье, три мальчика две 

девочки, окрас рыже-белый, черно-белый 

и серый. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ веселые жизнерадостные котята, пу-

шистые, симпатичные, ходят в лоток, ку-

шают сами, от кошки–мышеловки. Тел. 8 

(950) 201-41-05, 8 (950) 201-54-64

 ■ ищут новый дом или службу собаки 

крупных пород: алабаи, кавказцы и др. 

Приют в Логиново. Тел. 8 (953) 001-20-49

 ■ кобели шарпеев в добрые руки, соци-

ализированы, окрас «голубой дильют» и 

«черный дильют». Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ котята 1,5 месяца, кушают все, к лотку 

приучены. Тел. 8 (912) 667-29-64, 8 (953) 

829-99-80

 ■ котята 2,5 месяца и старше. Тел. 8 (908) 

929-07-06, Виктория

 ■ котята в добрые руки, девочки и маль-

чики, 1 месяц. Тел. 8 (922) 206-20-87, 

Светлана

 ■ котята. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ кошечка британской породы, стери-

лизована, очень красивая. Тел. 8 (932) 

601-22-62

 ■ кошка-«черепашка» Черри, 5 месяцев. 

Стерилизована, к лотку приучена. Тел. 8 

(919) 387-64-54, Татьяна

 ■ кошка-трехцветка Альма, 1,5 года, 

стерилизована, лоток знает. Тел. 8 (919) 

387-64-54, Татьяна

 ■ персиковый кот Алекс, 1,5 года. Игрив 

и чертовски красив. Кастрирован. Тел. 8 

(919) 387-64-54, Татьяна

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома.  Проглистогонены, привиты, 

здоровы. Отдаются только в хорошие ру-

ки. Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ Лайма. Молодая крупная собака, сте-

рилизована и обработана от паразитов. 

Обладает отличными охранными каче-

ствами и хорошей «шубой», что позволит 

ей жить в будке. Станет лучшим другом и 

хорошим охранником! Тел. 8 (919) 385-

76-52, Лариса, 8 (963) 037-38-77, Севилия

 ■ ответственным людям молодая черно-

белая кошечка, стерилизованная. Тел. 8 

(922) 213-10-35

 ■ персиковый пушистый кот Бруно, го-

лубые глаза, 2,5 года, кастрирован. Тел. 

8 (919) 387-64-54, Татьяна

 ■ садоводческое товарищество отдаст в 

хорошие руки трех собак для охраны, до-

мов, складов, гаражей и пр. Возраст 2, 4 

и 6 лет. Тел. 8 (950) 647-24-20 

 ■ черная кошка-экзотка Дюшес. Стери-

лизована, лоток знает, 1,5 года. Тел. 8 (919) 

387-64-54, Татьяна

 ■ черно-белая кошка-мышеловка, 10 

месяцев. Стерилизована. Тел. 8 (919) 387-

64-54, Татьяна

 ■ черно-белый кот. Можно в частный 

дом. Ест все, кастрирован. Тел. 8 (919) 

387-64-54, Татьяна

 ■ щенки ищут дом. Девочки-малявоч-

ки, родились от дворовой собаки. Мама 

неплохая охранница. Ростом до колена. 

Возможно щеночки будут такими же. Тел. 

8 (908) 924-46-00, Алена

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшочках и листочки. Перчик 

домашний, горький, цена 150 р. Герань 

белая, красная, розовая, цена 100 р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 040-54-66

 ■ молоко, творог, масло. Тел. 8 (902) 
500-11-50

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (922) 022-19-67, 8 (922) 171-51-01

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

САМОСВАЛ 5 ТОНН

НАВОЗ, ОПИЛ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ШЛАК, СРЕЗКА,

ГОРБЫЛЬ

8 (912) 210-11-29

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

8 (909) 015-82-22

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (908) 630-63-27

ТСЕВ

Х

0 63 27

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска любого размера в нали-
чии и под заказ. Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 
(953) 003-08-31

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь берез., 
срубы. Тел. 8 (922) 220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ железный гараж 3х6 по договоренно-
сти. Контейнер-домик для сада. Железный 
забор из секций. Железо-кругляк, d 0,07, 
24 мм. Тел. 8 (952) 148-00-15

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, перегной, на-
воз, земля, отсев, дрова, береза, опил. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (950) 538-88-43

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 617-
43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ 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

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев, скала, песок, навоз, 
торф, чернозем, вывоз мусора. КамАЗ 5-15 
т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, скала, шлаковый ще-
бень, вывоз мусора. КамАЗ 10 т, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ внутренние одинарные розетки. Цена 

40 р./шт. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ два новых финских смесителя, шаро-

вые. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ два финских смесителя. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ м/к двери, 4 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ петли гаражные с регулировочными 

болтами, 4 шт. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ садовый домик из шпал или шпалы б/у. 

Самовывоз. Тел. 8 (953) 820-31-38

 ■ финишные гвозди, длина 50 мм, це-

на 50 р. за уп. 500 г. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ строительный вагончик, цена 45 т.р. 

Тел. 8 (912) 665-50-09

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

НАВОЗ•ШЛАК
ЗЕМЛЯ•ОПИЛ
БОКОВАЯ И ЗАДНЯЯ

РАЗГРУЗКА

8 (922) 142�49�35

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЩС,

ПЕСОК 3-5 Т
8 (912) 694-76-87,
8 (950) 55-70-301

НАВОЗ
ОПИЛ  В МЕШКАХ

НЕДОРОГО
8 (912) 620-80-34

ТОРФ, ТОРФОГРУНТ, НАВОЗ, 
ОПИЛ, ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ШЛАК, ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
5, 10 тонн, возможно в мешках

вывоз мусора

 ■ бочки, навоз, земля, КамАЗ 10 т, бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках перегной, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ все для забора: трубы д. 73, 89, 40х20, 
профнастил, сетка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ доставка навоза. Тел. 8 (900) 042-58-18

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи, пиленый, 45 
см. Услуги КамАЗ-бокосвал, ГАЗель. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ дрова, навоз, перегной. Тел. 8 (953) 
006-11-10

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка: бокосвал, мешками. Тел. 8 
(982) 643-72-65

 ■ дрова, торф, навоз. Тел. 8 (953) 388-
58-64

 ■ КамАЗ. Щебень, навоз, торф, земля, 
шлак. Выв. мусора. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ конский навоз в мешках. Доставка. Тел. 
8 (961) 762-02-56

 ■ конский навоз легковым прицепом, 
1500 р. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ конский навоз, 150 р. за мешок. Тел. 8 
(912) 653-62-44

 ■ навоз 3-5 т, задняя и боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ навоз 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз 500 р. тонна. Самовывоз. С. Пер-
вомайское. Тел. 8 (982) 604-27-62

 ■ навоз в мешках с доставкой. Тел. 8 
(950) 563-54-02

 ■ навоз в мешках, конск., коровяк. Срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 656-47-73

 ■ навоз с доставкой. Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз с личного хозяйства. Тел. 8 (912) 
617-54-55

 ■ навоз, земля, опил, шлак, срезка. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, опил в мешках. Недорого. Тел. 8 
(912) 620-80-34

 ■ навоз, опил, перегной, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, в мешках. Срезка 
на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, срезка, дрова. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щеб., опил (в мешках). Вывоз стр. 
мусора, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак, 
чернозем, торф. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ перегной в меш. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ рассада цветов, овощей, ягод. Большой 
выбор: петунии, виолы, сальвия, бархатцы 
и др. Доставка. Тел. 8 (953) 056-20-08

 ■ саженцы винограда, 3 сорта. Семенной 
картофель, 4 сорта. Тел. 8 (909) 008-09-43

 ■ саженцы облепихи крупноплодной, 
орешника, лимонника китайского, жасми-
на, жимолости крупноплодной. Доставка. 
Тел. 8 (950) 654-61-09

 ■ семенной картофель, 15 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ торф, грунт, навоз, песок, горбыль. Тел. 
8 (950) 202-57-80

 ■ металлическая емкость для воды, 800 

л. Тел. 8 (922) 298-94-08

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ дрель ударная Bort, реверс. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ лобзик, шуруповерт, дрель. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ немецкая ударная дрель Bort. Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ новый роликовый плиткорез, 400 мм. 

Тел. 8 (922) 609-90-24
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 ■ электрогенератор «Бизон», новый, в 

упаковке, цена 2700 р. Тел. 8 (950) 548-

73-43

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза, сосна сухая. 
Пенсионер. скидка. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ зернодробилки, сепараторы, доиль-
ники, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ отсев, щебень, торф, навоз, чернозем, 
дрова, опил. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
920-80-28, 8 (908) 903-86-15

 ■ альбом марок «Техника СССР». Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ газовый баллон. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ ж/б крышка от колодца, дешево. Тел. 8 

(912) 648-55-10

 ■ импортные свечи для торта, 4 цвета, 50 

шт. в упаковке. Цена 50 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ комплект турмалиновых поясов. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 544-39-78

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, 6 капель, упаковка 30 

шт. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3, 30 шт./650 р. Тел. 8 

(912) 267-22-71

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 269-60-96

 ■ памперсы для взрослых №2 и 3. Тел. 8 

(982) 643-41-57

 ■ складные ходунки в отличном состо-

янии, цена 2500 р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ пеленки 90х60. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ пластиковая бочка 40 л, для пищевых 

продуктов, с двумя крышками. Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ экземпляр газеты «Комсомольская 

правда» за 01.03.1968 г. Тел. 8 (922) 

206-32-84

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

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом. Дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 608-54-22

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (912) 280-

33-44

 ■ две трубы 150-180, б/у, длина 6 м или 

по 3 м. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ деревянные лыжи с палками, р-р боти-

нок 38. Тел. 8 (900) 197-32-68

 ■ железный гараж или кунг от грузового 

а/м. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен 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

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ перфоратор, б/у, в рабочем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-41-45

 ■ топинамбур. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Работы любой сложности. 

Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

8 (932) 609-33-73; 8 (904) 54-999-96

Экскаватор-погрузчик 
Экскаватор ЕК-14, ЕК-18 
Самосвалы 10, 15, 20 т
Автокран 25 т

Телефоны:

н 25 тт

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB

8 (912) 633-33-16

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

JCB 3CX

• Узкий ковш
40 см

• Ямобур
H-2.5 м,

D-300 мм

• Гидромолот

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

(в т.ч. повышенной проходимости)
до 15 т, до 12 м3.

АРЕНДА САМОСВАЛОВ

8 (922) 025-33-33

Доставка щебня, отсева,
песка, шлака, грунтов
и т.д.

Вывоз мусора, талоны в наличии.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

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-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/компрессор с отб. молотком ПУМ-
500. Отсев, щебень, опил в мешк. Вывоз 
стр. мусор. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор-бокосвал, стр. 3 т, борт 
8 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ Валдай, г/п 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 3 м. Тел. 8 (992) 014-17-86

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 242-54-99

 ■ город-межгород. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (908) 
905-43-75

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра. ГАЗель, КамАЗ. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ КамАЗ-грейфер, ломовоз. Тел. 8 (953) 
047-33-77

 ■ КамАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (953) 047-33-77

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1450 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ!» БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ПОСТРОИМ
ЗАБОР

КРОВЛЮ
ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
двери, ворота, лестницы, оградки,
навесы, металлокаркасные
сооружения, мангалы и т.д.
8 (912) 660-44-34

8 (900) 045-39-50; 8 (965) 520-27-81

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ

домов, бань, крытых дворов
РЕМОНТ

нижних венцов, полов,
потолков, окон и т.д.

ЗАМЕНА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Все виды 
строительн. работ. Договор, смета, га-
рантия. Поставка материалов с завода. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ весь ремонт: ламинат, панели, ГКЛ, ка-
фель, сант., электр. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 293-20-08

 ■ выполним все виды ремонтно-строит. 
работ, от фундамента до крыши. Тел. 8 
(900) 045-39-60, 8 (982) 717-59-61

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ оштукатурим короедом. Высокое каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ покраска, обои любой сложности. Тел. 
8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт. Недорого. Поклейка обоев от 
70 р., шпатлевка, штукатурка. Тел. 8 (982) 
612-19-27

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ строительные работы. Тел. 8 (953) 
385-46-16

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

БЕЗЛИМИТНЫЙ

ПРОЧИЕ

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

Принимается до 18 мая
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ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 10 М3

8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ аварийное вскрытие замков, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (912) 267-
79-85

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж, настройка автоматики. Тел. 8 
(909) 011-11-99

 ■ мастер на дом. Любые работы по дому 
и саду. Тел. 8 (992) 006-02-45

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ пашу землю мотобл. 8 (961) 774-18-05

 ■ сварка мет. конструкций и нержав. Тел. 
8 (902) 586-31-86

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ торф, навоз, песок, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (900) 204-66-40

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из ко-
торой выросли дети? Вы хотите пристроить 
домашнего питомца в добрые руки? Воз-
можно, кому-то это очень нужно. Напишите 
на купоне, от чего вы бы хотели избавиться 
и что приобрести, укажите телефон, и мы 
опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР
 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ инвалидное кресло. Тел. 8 (912) 269-

60-96

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, холодильник, 

газовую плиту в частный дом. Спасибо. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ ИП Зотов С.О., требуется пекарь, конди-

тер, ученик пекаря. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ ИП Киверин, в продуктов. магазин тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Карамнова Д.Б., на постоянную ра-
боту требуются строители и подсобный 
рабочий. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ ИП Карпец И.С., в продуктовый магазин 
требуются уборщицы. График 2/2. Тел. 8 
(953) 007-42-72

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Чернобровин Д.Н., требуется води-
тель категории «С», рефрижератор. Все 
вопросы по тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ ИП Шарафеева, требуются: водитель 
на КамАЗ-ассенизатор, специалист раз-
вал-схождений, автослесарь, автоэлек-
трик, дворник. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорожные 
рабочие. Доставка. Оформление по ТК РФ. 
З/плата от 27,5 т.р. Тел. 8 (922) 140-88-55, 
8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор, без вредных привычек. Экспеди-
рование товара по области, работа с до-
кументами, разгрузка и погрузка товара. 
Тел. 8 (908) 911-02-84

 ■ подработка в ООО «ПрофТехнологии» 
временным директором. Оплата сразу. 
Тел. 8 (932) 608-15-57

 ■ СОТК «Коровашка» требуется контро-
лер. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ торгово-монтажному предприятию 
«Весь ремонт 96» требуется менеджер. 
Тел. 5-45-05. Для резюме vesremont96@
yandex.ru

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу медсестрой в домашних 

условиях. Медобразование, опыт. Тел. 8 

(992) 004-56-43

 ■ ищу работу продавцом, график 2/2. 

Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ ищу работу сиделкой. Опыт работы 10 

лет. Тел. 8 (953) 053-12-65

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (992) 

004-56-43

 ■ ищу работу сторожем, охранником, 

водителем категории «В», стаж 40 лет, в 

собственности новая иномарка. В/о, пен-

сионер. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ ищу работу. В наличии весь инструмент 

по металлу. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ семейная пара ищет работу сторожами. 

Тел. 8 (912) 258-31-72

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель к. «С» на подме-
тально-уборочную машину, 4-8 смен в 
мес., 1500 р. смена. Тел. 8 (904) 982-68-10

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номе-
ра, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 54. Мужчина, 54 года, вдовец, познако-

мится с приятной симпатичной женщиной

 ■ 60. Мужчина 63 лет, вдовец, познако-

мится с одинокой женщиной, для созда-

ния семьи

 ■ 61. Мужчина, 63 года, 158 см, позна-

комится с женщиной для частых встреч

 ■ 62. Мужчина 43 лет будет рад встрече 

с доброй стройной дамой для отношений

 ■ 63. Где ты ходишь, мой самый добрый, 

ласковый одинокий пенсионер? Жду тебя 

в свои объятия. Подарю любовь и ласку. 

Мне 67 лет, рост 160 см. Жду

 ■ 64. Очень хочется встретить порядоч-

ного друга, который сможет разделить 

одиночество женщины 63 лет, без в/п, ж/о, 

а дальше – как получится

 ■ 65. Одинокая женщина познакомится 

с мужчиной от 40 до 50 лет. О себе при 

встрече

 ■ 66. Активная женщина 55 лет познако-

мится с мужчиной для совместной жизни. 

Если ты любишь путешествовать, давай 

делать это вместе

 ■ абонентов №65, 59, 55, 52, 48, 46, 45, 

44, 38, 35, 32, 29, 26 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ
 ■ утеряны документы на фамилию Шам-

риков. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (904) 984-03-99

 ■ прошу вернуть зонт, оставленный 27 

апреля у банкомата УБРиР, по адресу 

ул. М.Горького, 21. Тел. 8 (922) 206-68-

60, Вячеслав

 ■ утерян телефон Samsung в районе 

дома на ул. М.Горького, 41. Нашедшего 

прошу позвонить по тел. 8 (912) 211-91-26

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает на реализацию товары и вещи 
для детей. Адрес: ул. Цветников, 22. Тел. 
8 (922) 219-04-36

 ■ свидетелей аварии 30 апреля у «Вербе-
ны» на ул. М.Горького просим позвонить по 
тел. 8 (922) 141-26-89

 ■ ищу двух женщин, активных пенсионе-

рок, для работы в саду на п. Южном. Опла-

та: весь урожай ваш. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ ищу моделей на сложное окрашивание 

волос и стрижки. Тел. 8 (901) 454-00-67

 ■ меняю картофель на торф. Тел. 3-49-80
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СПОРТ

Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Городское Первенство по мини-
футболу в этом сезоне выиграла 
«Корона». Та самая «Корона», ко-
торая под руководством тренера 
Александра Некрасова в начале 
нулевых выигрывала российский 
турнир в дивизионе «Урал» и ста-
бильно входила в пятерку силь-
нейших команд региона. Сейчас 
в составе команды играют такие 
футболисты, как Олег Балеевских, 
Дмитрий Крапивин, Илья Власов, 
Антон Жучков, Андрей Стулов, 
Михаил Другов, Антон Филипкин, 
Савелий Елистратов и Максим 
Елистратов.

— Возобновить команду под ста-
рым названием было совместным 
решением игроков, — рассказал 
капитан «Короны» Савелий Ели-
стратов. — Подумали-подумали и 
решили заявиться. Конечно, мы 
себя на площадке увереннее чув-
ствовали, чем с другими коман-
дами. Так как играли старички, 
ребята из прежнего состава «Ко-
роны» — сказывался их опыт. И 
они натаскивали совсем молодых.

Интересно, что у двоих игро-
ков команды в Первенстве уча-
ствовали сыновья. У Дмитрия 
Крапивина — Иван, а у Антона 
Жучкова — Никита. Скорее все-
го, летом таким составом «Коро-
на» играть уже не будет.

Играли спортсмены несколь-
ко месяцев в спорткомплексе 
«Трубник», победителей и при-
зеров наградили в конце апреля. 
Всего в играх участвовали три-
надцать коллективов, в том чис-
ле два из Первоуральска — «Со-
мониён» и «АтомРос», занявший 
второе место. Турнир проходил в 

два круга, каждая команда про-
вела по 24 матча с соперниками. 
У «Короны» всего два поражения 
и одна ничья.

— Не хватило времени на 
проведение матчей за городской 
Кубок, но не хотелось жертво-
вать качеством проведения игр 
ради еще одного турнира, — объ-

яснил председатель городской 
Федерации футбола Антон Фи-
липкин. — Также в этом году, 
впервые за много лет, приняли 
участие еще две иногородние ко-
манды. Футболисты из Дегтяр-
ска настолько давно и стабиль-
но выступают в ревдинских со-
ревнованиях, что уже Первен-

ство немыслимо без них. А два 
первоуральских коллектива раз-
бавили своим колоритом и ма-
стерством наш мини-футболь-
ный турнир! Надеемся, что на 
следующий год количество ко-
манд изменится только в боль-
шую сторону, а борьба за места 
станет ожесточеннее.

Сейчас городские футболи-
сты готовятся к старту летнего 
Первенства. Составляют список 
команд, определяют время мат-
чей. Место уже известно — поле 
школы №10.

«Корона» выиграла зимнее Первенство города
Да-да, та самая «Корона»! За нее играли отцы и дети

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА РЕВДЫ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
1. «Корона»
2. «АтомРос»
3. «Лесничество»

Лучший вратарь — 
Семен Нестеров («Металлург»)

Лучший защитник — 
Артем Пеленицын («АтомРос»)

Бомбардир — 
Эрнест Давлятов («Лесничество»), 
68 мячей

Лучший игрок — 
Станислав Шеремет («Форвард»)

Фото предоставлено ревдинской Федерацией футбола

Победители Первенства Ревды по мини-футболу команда «Корона»: Олег Балеевских, Дмитрий Крапивин,Иван 
Крапивин, Андрей Стулов, Илья Власов, Савелий Елистратов, Максим Елистратов. За команду еще играли Антон 
Жучков, Антон Филипкин и Михаил Другов.  

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

15 мая

ДЕНЬ САДОВОДАДЕНЬ САДОВОДА
Питомник «Росток» (Свердловская область, г. Серов)

Огромный выбор плодовых саженцев, декоративных растений и цветов

100% приживаемость 
и зимостойкость

ул. М.Горького, 379:00-17:00
Рынок «Хитрый»

Новые сорта и гибриды

Ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные)

Плодовые деревья и кустарники: яблони, груши (обычные, карлики и 
колоновидные), слива, абрикос, вишня (дерево, кустовая), черешня, рябина, 
калина, облепиха, смородина, крыжовник (беcшипый), жимолость, голубика, 
виноград, йошта, актинидия, лимонник, лещина (фундук), орех, годжи и др.

Декоративные кустарники: жасмин, дейция, спирея, барбарис, лапчатка 
(курильский чай), гортензия, калина бульденеж, пузыреплодник, дерен, айва 
японская, сирень, форзиция и др.

Многолетние цветы: розы (парковые, флорибунда, плетистые), клематисы, 
флоксы, хосты, астильба и др.

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)
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