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ОБУЧЕНИЕ

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

КАК ПОГРАНИЧНИКИ 
ОТМЕТЯТ СВОЙ 
ПРАЗДНИК
Спиртное вечером 
в районе Дворца 
культуры продавать 
не будут Стр. 2

ЧЕГО ХОТЯТ ДЕТИ
Пять идей подарка 
ребенку ко Дню 
защиты детей Стр. 8-9

ЗНАК «ШИПЫ» 
ХОТЯТ ОТМЕНИТЬ
За и против такого 
решения Стр. 11

ТАК ЛИ СТРАШЕН 
ЕГЭ?
Что рассказывают 
те, кто уже сдал 
экзамены  Стр. 5

ВЗРЫВОМ ГАЗА 
РАЗРУШЕН ЧАСТНЫЙ ДОМ

ЦИСТЕРНА 
ВОДЫ НА МЫТЬЕ 
ПОДЪЕЗДА
Общественники посчитали, 
за сколько мы платим и сколько 
тратим на общедомовые нужды Стр. 4

 17-летний житель 
 дома в реанимации. 
 Обстоятельства 
 выясняет Следственный 
 комитет Стр. 2 
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НОВОСТИ СБ, 26 мая
ночью +2°   днем +12° ночью +1°   днем +19° ночью +6°   днем +12°

ВС, 27 мая ПН, 28 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 1-2 июня.

На свой юбилей НЛМК-Урал подарил Ревде 
120 тысяч рублей 
На что потратят эти деньги
На праздновании 15-летнего юбилея 
«НЛМК-Урал Сервис» генеральный ди-
ректор предприятия Павел Мирошников 
вручил главе Ревды Ирине Тейшевой сер-
тификат на 120 тысяч рублей. Средства 
целевые — на благоустройство города. 

В свою очередь, Ирина Тейшева завери-
ла, что эти деньги потратят на приве-
дение в порядок Еланского парка. По-
благодарив предприятие за щедрый по-
дарок, глава отметила, что этот парк 
давно стал любимым местом отды-
ха горожан, и в этом году будет сде-
лан первый шаг на пути к его благоу-
стройству. Тем более, что в прошлом 
году оттуда убрали детскую площад-
ку, и детишкам стало негде играть.  

Свое пятнадцатилетие «НЛМК-
Урал Сервис» отметил 18 мая в зале 
Центра дополнительного образова-
ния. Коллектив металлургов-ремонт-
ников поздравляли коллеги из груп-
пы НЛМК со всей страны: сотрудни-
ки Новолипецкого металлургическо-
го комбината, Алтай-Кокса, Стойлен-
ского горно-обогатительного комби-
ната, ВИЗ-Стали. 

36 работникам вручили награды 
от областных и муниципальных вла-

стей. Электромонтеру Игорю Клочи-
хину, который трудится в металлур-
гии больше 16 лет, присвоили звание 
«Заслуженный работник предприя-

тия». Также наградили трудовые ди-
настии Логиновых, Большухиных, 
Тетериных. Им подарили тульские 
самовары. 

 Фото пресс-службы «НЛМК-Урал Сервис»

Сертификат главе Ревды Ирине Тейшевой вручил гендиректор «НЛМК-Урал Сервис» 
Павел Мирошников. 

Частный деревянный дом на Чапае-
ва, 16 разрушен взрывом газа 23 мая 
днем: вынесло заднюю стену, об-
рушились потолочные перекрытия. 
Пострадал 17-летний мальчик, про-
живавший в этом доме с мамой (ее в 
момент взрыва не было). Он получил 
сильные ожоги и сейчас находится 
в реанимации девятой больницы 
Екатеринбурга. Дознаватели МЧС 
предполагают, что в помещении мог 
скопиться бытовой газ из-за нару-
шения правил пользования газовой 
плитой.  

Пожарных вызвали соседи по ули-
це. «Взрыв газа», — сказали они 
диспетчеру. Вместе с пожарными 
прибыли аварийная газовая служ-
ба, «скорая», полиция. Пострадав-
ший, по словам соседей, сам смог 
выбраться из-под обломков. Вся 
одежда на нем была обуглена и 
оплавлена — видимо, попал как 
раз под огненную волну. Но, кро-
ме одежды на мальчике, ничего 
больше не загорелось. 

Главврач Ревдинской город-
ской больницы Евгений Овсянни-
ков сообщил «41 каналу» вечером 
после ЧП, что у подростка тер-
моингаляционная травма (ожоги 
дыхательных путей), «состояние 
крайне тяжелое». Читатель Рев-
да-инфо.ру, представившийся его 
братом, сказал, что также у него 
обожжены руки и спина (30-35% 
тела). Спецтранспортом медици-
ны катастроф мальчик доставлен 
в областную больницу. 

Дом не был газифицирован (хо-
тя рядом газопровод). Хозяин до-
ма (дядя пострадавшего) объяс-
нил, что готовили на газовой пли-
те от баллона. Он считает, что, 
скорее всего, племянник не усле-
дил за едой, которую поставил ва-
риться, она вытекла и потушила 

огонь. А газ остался открытым. 
К такой же версии склоняется и 

старший дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому Вла-
димир Моденко: «скопление быто-
вого газа». В маленьком непрове-
триваемом помещении, по его сло-
вам, за довольно короткое время 
могло скопиться достаточно газа 
для взрыва. Малейшая искра, и 
все. Даже в электровыключателе. 
Возможно, мальчик сам, заметив, 
что конфорка потухла, попытался 
зажечь ее. На свою беду. Именно 
поэтому главное правило пользо-
вания газом в быту гласит: если 

пахнет газом, ни в коем случае не 
зажигайте огонь и не включайте 
электричество. 

Газовый баллон, который наш-
ли спасатели, не поврежден. 

Уже на следующий день полу-
разрушенный дом снесли. Об этом 
говорила журналистам «41 кана-
ла» замглавы администрации Ев-
гения Войт (чтобы не было новых 
жертв), но к сносу мэрия никако-
го отношения не имеет. Вероятно, 
это решение хозяев.

— Люди однозначно не оста-
нутся на улице, выясняется, есть 
или нет [у них возможность] оста-
новиться у родственников, в край-

нем случае [предоставим] манев-
ренное жилье, — заверила Евге-
ния Войт.

Начальник Управления ад-
министрации по оргработе и ин-
формполитике Илья Валюгин под-
твердил «Городским вестям», что 
при необходимости жильцам до-
ма мэрия может на год предоста-
вить временное жилье. Для это-
го нужно обратиться с заявлени-
ем в жилищную комиссию адми-
нистрации.

Обстоятельства трагедии выяс-
няет Следственный отдел по Рев-
де областного СКР: не совершено 
ли преступление. 

 ВЗРЫВ НА ГЕРЦЕНА 

 В 2013 ГОДУ: ПРИЧИНА 

 НЕЯСНА 

10 марта 2013 года утром в 
Ревде на Герцена, 38 произо-
шло два взрыва, с небольшим 
интервалом. Были разрушены 
два дома семьи Мадияровых, 
стоявшие рядом (старый дере-
вянный и новый кирпичный). 
Пострадали восемь человек, 
в том числе маленький сын 
Мадияровых, сотрудники 
полиции и скорой помощи. 
Для 75-летней хозяйки полу-
ченные травмы оказались 
смертельными, она умерла в 
больнице.
Газ в оба дома не был под-
веден. Вечером специалисты 
при обследовании обнаружи-
ли трещину в газопроводе, 
который проходит в двадцати 
метрах от участка Мадияро-
вых. Тогда же эксперты вы-
сказали предположение, что 
газ через пустоты в грунте мог 
проникнуть в подвалы домов и 
там скопиться в количествах, 
достаточных для взрыва. Но 
впоследствии экспертиза 
установила, что это невозмож-
но: пустот в грунте нет.
ГАЗЭКС, который арендует 
сети, отказался признавать 
вину. Версия газовиков — 
«взрыв неустановленной 
газовоздушной смеси». По-
страдавшим, осенью 2013-го, 
пришлось обратиться в суд с 
иском к ГАЗЭКС о возмеще-
нии вреда в общей сумме 8 
миллионов рублей. Ревдин-
ский суд в июне 2014 года 
удовлетворил их требования 
частично: взыскал с ГАЗЭКС в 
их пользу 800 тысяч рублей.

В Ревде взорвался частный дом 
Пострадал 17-летний мальчик — он в реанимации. Причина взрыва — газ

Фото Аллы Карпович

Мама пострадавшего подростка разбирает завалы вместе с пожарными.

День пограничника 
отметят митингом 
и концертом 

Столетний юбилей пограничных войск отметят 
в Ревде в понедельник, 28 мая. По традиции в 
11.00 на аллее Интернационалистов начнется 
торжественное мероприятие с участием руко-
водства города, ветеранов погранвойск, школь-
ников и жителей города. А в 18.00 на площади 
Дворца культуры начнется праздничный кон-
церт: будут петь военные песни. 

Движение автотранспорта по улицам Спор-
тивной, Карла Либкнехта (возле Дворца куль-
туры) ограничат с 17.00 до 20.30 часов. Магази-
ны в этом районе не будут продавать спирт-
ные напитки с 17.00 до 22.00 часов.

Автовладельцам необходимо убрать личный 
транспорт на время проведения мероприятий 
с парковки возле аллеи Интернационалистов 

и площади Дворца культуры, а также заранее 
спланировать свои маршруты движения. Иначе — 
увезут эвакуатором. 

28 МАЯ 1918 ГОДА, в разгар гражданской войны, была 
создана пограничная охрана молодой советской республи-
ки. Позднее она была переименована в войска с подчине-
нием Комитету государственной безопасности СССР. День 
пограничника в СССР установили официально 28 мая 1958 
года. В Российской Федерации для возрождения истори-
ческих традиций в 1994 году был принят специальный Указ 
президента, устанавливающий этот праздник. За это время 
статус пограничных войск изменился несколько раз, но по-
граничники верны своей службе и своему Дню. Граница на 
замке — девиз погранвойск. 

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

«Покупайте машины или вызывайте такси»
Ревдинцы в очередной раз столкнулись с транспортной проблемой
Жители отдаленных районов Ревды жа-
луются, что автобусы постоянно ходят 
с перебоями — бывает, что пропускают 
несколько рейсов подряд. Например, 
автобус №3 до Кирзавода регулярно на-
рушает расписание. А в ответ на жалобы 
пассажиров, по их словам, диспетчеры 
на автостанции откровенно хамят — «по-
купайте машину или берите такси». 

— В понедельник на Кирзавод не бы-
ло автобуса ни на 5.47, ни на 6.15, так 
же и во вторник, — рассказывает Па-

вел Мценский. — Кирзавод — самый 
проблемный район. Если автобус не 
пришел, то кроме как на такси не вы-
браться. А рано утром все торопятся 
на работу. 

В 6 утра маршрутки еще не ходят 
— они начинают курсировать на час 
позже. Поэтому люди кооперируются 
по несколько человек и вместе едут в 
город на такси. 

Директор «Пассажирской автоко-
лонны» Олег Клочков объясняет сбои 
в расписании тем, что транспорт ча-
сто ломается: автопарк изношен. Сро-
ки ремонта у каждого автобуса раз-
ные — от одного часа до месяца. 

— Все зависит от вида поломки, 
наличия запасных частей, а в неко-
торых случаях — необходимой денеж-
ной суммы на ремонт, — объясняет 
Клочков. — Автобусы не закреплены 
за маршрутами, и в течение дня мо-
гут сменить маршрут. В каждом деле 
есть свои тонкости. 

Водитель автобуса маршрута №3 

(он не представился) подтвердил, что 
автобусы часто ломаются. А еще не 
хватает водителей — заменить авто-
бус можно, а человека нет. 

Проблемы и с маршрутом №2 (до 
Совхоза). По словам пассажиров (сре-
ди которых много садоводов), в распи-
сании написано одно, а ходит «двой-
ка» совсем по-другому. Люди долго 
стоят на остановке, чтобы уехать ве-
чером домой. Некоторые вызывают 
такси или идут пешком в разные кон-
цы города. 

— Очень мучительно добираться, 
— жалуется одна из садоводов. — А в 
«Пассажирской автоколонне» только 
и делают, что ссылаются на частые 
поломки автобусов. Почему бы рев-
динским предприятиям не помочь ав-
токолонне с покупкой нового транс-
порта, если старые автобусы посто-
янно ломаются? Мало того, что у нас 
отобрали удобную остановку на Юж-
ном, так еще и сами автобусы ходят, 
как им вздумается!

Где в Ревде отключат 
электричество 
26-31 мая

26 МАЯ, 23:00-24:00 ул. Российская, 11, 13, 15; ул. 
Мичурина 26-48; ул. М.Горького, 45-64 (все кор-
пуса); ул. Интернационалистов; ул. Цветников 
53, 53 / 2; ТЦ «Камэо»; п. Гусевка, к / с.

28 МАЯ, 09:00-18:00 ул. Земляничная; ул. Чка-
лова, 7-31, 8-40; ул. Димитрова, 79; коллектив-
ный сад.

29 МАЯ, 09:00-18:00 молокозавод; котельная; 
«Мечта-1»; «Мечта-2».

29-30 МАЯ, 09:00-18:00 ул. Металлистов, 103 и 
далее, 130 и далее; ул. Кр. Разведчиков, 1-25, 
2-24; ул. Подгорная; ул. Чкалова, 1-5, 2-6; ул. 
Хохрякова.

30 МАЯ, 09:00-13:00 п. Ледянка; Мариинский ги-
дроузел; ур. Шумиха.

31 МАЯ, 09:00-18:00 ул. Некрасова, 13-93, 12-88; 
ул. Привокзальная, 2; ул. Уральская.

31 МАЯ, 09:00-13:00 ИП Степанов; ул. Чехова, 
40, 40 / 1, 40а.

31 МАЯ, 09:00-18:00 ул. Ст. Разина, 1-38; пер. Ст. 
Разина, 1-13, 2-14; ул. Декабристов, 1-27, 4-28, 
30-81, 33-39; ул. Октябрьская, 1-13, 2, 15-65, 16-68; 
пер. Д.Бедного; ул. Д.Бедного, 14-62, 11-55; ул. 
Дегтярская; ул. Чернышевского, 19-63, 16-68; 
ул. Пушкина, 13-39, 16-32; ул. М-.Сибиряка, 26; 
ул. Некрасова; ул. Стахановцев; ул. Железно-
дорожников; ул. Коммуны, 12-52; ул. Путевая; 
1-я, 2-я Транспортная; ул. Линейная; ул. Ураль-
ская; ул. Привокзальная; ул. Первомайская.

Студия Stage 
станцует 
мультфильм
Танцоры в последний раз 
повторят спектакль 
по мотивам «Зверополиса»

Танцевальная студия Stage повторит спектакль 
о смелой крольчихе Джуди и добром лисе Нике 
— героях мультфильма «Зверополис». Увидеть 
танцующие воплощения экранных персонажей 
можно в воскресенье, 27 мая. Это последний 
показ спектакля — в следующем году танцоры 
возьмутся за новую постановку.

«ЗвероStage» — первый детский танцевальный 
спектакль коллектива. Раньше дети участво-
вали в постановках только совместно с теа-
тральными коллективами. Режиссеры и хоре-
ографы спектакля — танцовщицы и педагоги 
Степанида Тихомирова и Александра Левчи-
на. Они тоже выйдут на сцену: Степанида в 
роли отца главной героини, а Александра пе-
ревоплотится в медлительного ленивца Сида.

Сюжет постановки взят из мультфильма, 
только Stage рассказывает историю без слов, 
танцем. Наблюдать за этим интересно — ведь 
в движения ребятам нужно вложить все эмо-
ции и мысли своих персонажей. От обиды и 
страха до радости. Говорить, разъясняя сю-
жетные повороты, будут мультяшки.

По сюжету, крольчихе Джуди нужно уз-
нать, кто и зачем превращает животных в 
злых монстров. А помогать ей будет хитрый 
лис Ник. Они ждут вас во Дворце культуры 
в 14.00 в воскресенье, 27 мая. Цена билетов: 
150-200 рублей.

Впервые «ЗвероStage» коллектив показал на 
своем пятилетнем юбилее в июне 2017 года. Потом 
танцоры повторяли спектакль для школьных 
площадок.

Возможно, кадровый вопрос в «Пас-
сажирской автоколонне» разрешится 
в ближайшее время. По неофици-
альным данным, этим летом в Ревде 
планируют открыть автошколу, где 
будут обучать водителей категории 
«D», чтобы они смогли водить автобу-
сы. Автодром займет часть террито-
рии автостанции. 

Фото Аллы Карпович

По словам пассажиров 
марштрута №3, авто-
буса часто не дождать-
ся. В «Пассажирской 
автоколонне» объясня-
ют сбои в расписании 
поломкой автобусов.

Уже больше полусотни фото-
графий ребятишек, помога-
ющих взрослым, получила 
редакция газеты «Городские 
вести» и портала Ревда-ин-
фо.ру. Конкурс «Маленькие 
помощники» проходит до 15 
июня. Приглашаем к участию 
мам и пап ребятишек! 

Ваши дети лучше всех на-
мывают посуду? Полива-
ют цветы? Готовят для вас 
и всей семьи незатейливые 
блюда, давая вам отдохнуть? 
Расскажите об этом всем, 
прислав яркое фото с лю-
бопытной историей: как зо-
вут помощника, сколько ему 
лет, а также как именно он 
помогает. 

Автор лучшего снимка 
(и самой интересной исто-
рии!) получит приз. Уча-
ствуйте! Все вопросы — по 
телефону 3-46-29 (спросить 
Ксению Какшину).

ПРАВИЛА КОНКУРСА

1) Отправьте на адрес 

fotokonkurs@revda-info.ru 
или добавьте в конкурсный 
альбом в группах «Город-
ских вестей» в «Однокласс-
никах» и «ВКонтакте» одно 
фото, на котором ребенок 
вам помогает дома, в саду, 

гараже, и так далее;
2) Напишите интерес-

ную историю о том, что он 
делает. Обязательно укажи-
те его имя, фамилию, воз-
раст, когда сделано фото;

3) ВАЖНО: фото могут 

добавлять только родите-
ли детей (не сами дети, не 
братья-сестры), таким обра-
зом вы разрешаете нам ис-
пользовать их для публика-
ции на сайте Ревда-инфо.ру 
и в газете;

4) ВАЖНО: ребенок дол-
жен быть ребенком и сегод-
ня, то есть, снимок должен 
быть сделан недавно. Пото-
му что победитель конкур-
са (его выберем мы и пред-
ставитель спонсора) полу-
чит детский подарок.

Спонсор: магазин детских товаров 
«Антошка», адреса и телефоны: ул. 
М. Горького, 15, 8-912-286-36-01, ул. 
М. Горького, 54, 8-919-389-93-23. 
Сайт: dr-revda.ru. «Антошка» — мечта 
любого малыша! Реклама 16+

На конкурс «Маленькие помощники» 
прислали полсотни фотографий
Юные ревдинцы готовят, прибираются и работают в саду

Четырехлетний Миша Костин с мамой Ириной готовит борщ 
для папы.
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ДЕНЬГИ
Помыть подъезд цистерной воды
Общественники советов домов посчитали «общедомовые нужды» в Ревде
По выводам городского Объедине-
ния советов домов, плата за комму-
нальные ресурсы на содержание 
общедомового имущества в Ревде 
установлена незаконно. Потому что 
нормативы, по которым начисля-
ется «общедомовая нужда», взяты 
«с потолка». Они должны быть 
рассчитаны исходя из параметров 
домов, на основании результатов 
обследования жилфонда Ревды. 
Этого обследования, утверждают 
общественники, не было. Кроме 
того, по закону, коммунальные 
ресурсы на общедомовые нужды 
могут быть включены в плату за 
содержание жилого помещения 
только в том случае, если в доме 
есть откуда их брать: в частности, 
отдельный кран.

Сумма с квартиры получается не-
большая — пара десятков рублей, 
но с дома «накапывает» доволь-
но прилично, и понятно, что этим 
деньгам нашлось бы применение 
в любом доме. Сколько воды, ка-
нализации, электроэнергии мы 
в итоге оплачиваем, рассказал 
председатель Объединения со-
ветов домов Сергей Калашников.

«Водички не нальете?»

— По решению правительства РФ 
вода, канализация и электриче-
ство для общедомовых нужд те-
перь относятся к жилищным ус-
лугам и оплачиваются по статье 
«содержание и ремонт общего 
имущества дома». Нормативы на 
них приняла Региональная энер-
гетическая комиссия Свердлов-
ской области (далее РЭК) на ос-
новании данных, предоставлен-
ных муниципалитетом и управ-
ляющими компаниями по каждо-
му дому. И с 1 июля 2017 года их 
включают в коммунальные счета.

Например, норматив для де-
вятиэтажки на улице П.Зыкина, 
13 — 0,027 кубометра воды на 
метр площади общедомового 
имущества. В итоге жители 215 
квартир ежемесячно оплачива-
ют 48 кубометров холодной во-
ды и столько же горячей и, со-
ответственно, отведение этих 96 
кубометров.

Итого за полгода — по 288 ку-
бометров воды и 576 кубометров 
канализации — на 40 тысяч ру-
блей! А за электричество на ос-
вещение подъездов насчитано 
за шесть месяцев почти 187 ты-
сяч рублей.

Одно «стандартное» ведро во-
ды — 10 литров. Полы в подъ-

ездах на П.Зыкина, 13, соглас-
но минимальному перечню ока-
зываемых услуг, моют раз в не-
делю. По словам уборщицы, 
это два ведра на подъезд. Кубо-
метр — это 1000 литров.

То есть за этот период на мы-
тьё в подъездах в доме ушло все-
го не более трех кубометров на 
сумму в пределах ста рублей. 
Причем воду уборщицы брали 
в квартирах (то есть заплатили 
за нее жильцы по своему счет-
чику), а потом выливали около 
подъездов, а не в канализацию.

И ни одному надзорному ве-
домству не кажется странным, 
куда уборщице несколько тонн 
воды.

Возможность 
потребления

— Порядок расчета нормативов 
потребления ресурсов на содер-
жание общего домового имуще-

ства в многоквартирных домах 
определен правительством.

Вкратце он таков: управляю-
щие компании обследуют дома 
по установленной форме и пере-
дают данные о них мэрии. Да-
лее мэрия представляет инфор-
мацию РЭК.

При определении этих норма-
тивов для воды и канализации 
должны учитываться «конструк-
тивные и технические параме-
тры дома»:

— этажность, износ внутри-
домовых систем, вид системы 
теплоснабжения, вид системы 
горячего водоснабжения, ос-
нащенность в местах общего 
пользования водоразборными 
устройствами и санитарно-тех-
ническим оборудованием.

В Правилах говорится, что 
должна быть «возможность та-
кого потребления, водоотведе-
ния». То есть, отдельный кран, 
откуда воду будут брать для 
уборки подъездов, и отдельный 
канализационный сток. И толь-
ко при условии, что это оборудо-
вание есть, коммунальные ре-
сурсы на общедомовые нужды 
могут быть включены в плату за 
содержание жилого помещения.

А в вашем доме есть общее во-
доразборное устройство?

«Непробиваемые» 
чиновники

— Однако у РЭК Свердловской 
области свое видение. Причем 
установленные нормативы прош-
ли экспертизу в областном Мини-
стерстве юстиции РФ и област-
ной прокуратуре. Нам РЭК отве-

тила, что «вопросы, связанные с 
установлением правомерности 
применения нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов 
при отсутствии водоразборных 
устройств и санитарно-техниче-
ского оборудования, не относят-
ся к полномочиям Комиссии». А 
РЭК, мол, только рассчитывает 
нормативы на основе данных му-
ниципалитетов.

Просили разъяснить методи-
ку расчета общедомовых норма-
тивов Министерство энергети-
ки и ЖКХ, департамент государ-
ственного жилищного надзора, 
Минстрой РФ. Их ответы — это 
отписки. Некоторые представ-
ляют собой подлинные шедевры 
бюрократического эпистолярно-
го жанра.

— Ни в одном из ответов нет 
ссылок на пункты постановле-
ний и Жилищный кодекс, они 
про них забыли или сознатель-
но не желают ссылаться. Пото-
му что та работа, которая долж-
на быть проведена в области му-
ниципалитетами, управляющи-
ми компаниями, РЭК, Госжил-
надзором по расчёту нормати-
вов на коммунальные ресурсы 
для содержания общедомово-

го имущества, не проведена, — 
подчеркивает Сергей Калашни-
ков. — Установленные нормати-
вы не учитывают конструктив-
ные и технические параметры 
каждого в отдельности взятого 
дома. Общественность вообще 
не спрашивали, а просто поста-
вили перед фактом.

Глава Ревды Ирина Тейшева 
на запрос Объединения советов 
домов ответила, что жилой фонд 
в Ревде частью оборудован во-
доразборными устройствами и 
сливами воды в местах общего 
пользования (это дома управля-
ющих компаний «Эко», «Комбыт-
сервис» и др.). Но списка таких 
домов нет. Сделали запрос сно-
ва, потому что это важно, ведь 
система оплаты ОНД для всех 
одна.

Нормативы на ОДН в Челя-
бинской области намного мень-
ше, чем в Свердловской, а на 
электроэнергию — даже в два 
раза меньше. Вряд ли Челябинск 
так опередил нас и достиг тако-
го уровня ЖКХ, что там в каж-
дом подъезде оборудованы во-
доразборные устройства со сли-
вом стоков, приборы учёта для 
всех видов коммунальных услуг, 
идущих на содержание дома. 
Нет, конечно, там просто другие 
руководители, как на местном, 
так и на региональном уровне.

Что предлагают 
общественники

Пока администрация не разъяс-
нит, на чем основаны нормати-
вы на содержание общедомово-
го имущества и не предоставит 
расчеты, Объединение советов 
домов рекомендует советам не 
включать в «Перечень работ и ус-
луг на содержание и ремонт об-
щедомового имущества» общедо-
мовые коммунальные ресурсы.

— Рекомендуем в каждом 
доме найти, если имеются, во-
доразборные устройства и обо-
рудование для слива стоков и 
совместно с представителем 
управляющей компании соста-
вить акт об этом, — говорит Сер-
гей Калашников. — Все долж-
но учитываться по факту потре-
бления, но в пределах установ-
ленных нормативов. При этом 
нужно помнить и о безопасности 
тех, кто будет набирать эту воду, 
сливать её, если брать придётся 
в подвале из внутренних домо-
вых сетей, как рекомендуют не-
которые чиновники. На это и на-
деялось правительство РФ, когда 
утверждало свои постановления: 
вести учёт и контроль, избавить-
ся от воровства, создать по каж-
дому дому расчётные нормати-
вы на общедомовые коммуналь-
ные ресурсы.

 КАК ПОЯВИЛАСЬ ПЛАТА ЗА ОДН В РЕВДЕ 

Плата за воду и канализацию на общедомовые нужды (ОДН) была введена 
в Ревде с сентября 2012 года. Тогда ревдинцам насчитали дополнительно 
кубометры воды (некоторым даже по семь) — это от 200 до 600 рублей. Народ, 
естественно, возмутился. Управляющие компании и Управление городским 
хозяйством объясняли: это нормативы РЭК (кстати, их размер тоже зависел от 
этажности и степени благоустройства дома), а «общая» вода использована на 
мытье помещений общего пользования — подъездов, чердаков, подвалов. В 
некоторых домах помещением общего пользования стала… крыша! Сергей Сте-
панов, на тот момент директор ЖСК, заявил: «Все изменения направлены на то, 
чтобы понудить собственников установить общедомовые приборы учета. Если 
их нет, тогда наступает дополнительное бремя по оплате общедомовых нужд, его 
делят на всех». 
Активисты требовали ввести мораторий на ОДН (эту аббревиатуру люди рас-
шифровывают как Отдай Деньги, Народ!). Потом суммы стали не такие «фанта-
стические», и все как-то поутихло.

Нормативы на ОДН, утвержденные РЭК, позво-
ляют коммунальным организациям взимать с 
собственников очередные взносы для покрытия 
своих убытков от нерационального хозяйствова-

ния, вместо того, чтобы квалифицированно и профес-
сионально управлять жилым фондом. 

Фото Ксении Какшиной

В доме на Энгельса, 46 в каждом подъезде есть специальные помещения с кранами горячей и холодной воды и 
сливом. Две подсобки из четырех самовольно заняты жителями под собственные нужды, поэтому уборщицы, 
по словам старшей по дому Татьяны Андреевой, все равно просят жителей набрать им воды. Сливают ее потом 
на газоны: причем после мытья всех четырех подъездов. Но насчитывают жителям «общедомовые нужды» все 
равно по нормативам. «Получается три тонны воды! — возмущается домком. — Ладно, еще летом — мы цветы 
поливаем. Но и то мы столько не тратим! А зимой на что?».

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)
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ОБРАЗОВАНИЕ
Так ли страшен ЕГЭ? 
Выпускники 2017 года рассказали, как они готовились к экзаменам, 
чего боялись и куда поступили 
До начала Единых государственных экзаменов осталось меньше недели. Уже 28 мая школьники будут сдавать ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ (информационно-коммуникационные 
технологии). Своим опытом успешной сдачи ЕГЭ поделились выпускники прошлого года: как готовились, что волновало, что помогло, а что оказалось лишним. 

В ЭТОМ ГОДУ 18-летний Кирилл Шарипов выпускает-
ся из гимназии №25. Планирует поступать в Уральский 
государственный педагогический университет — 
учиться на преподавателя истории и обществознания. 
Сдает русский язык, базовую математику, историю 
и общество. К экзаменам готовится на школьных 
факультативах и с репетиторами, а еще постоянно 
решает варианты ЕГЭ. Экзамены Кирилла не пугают. 
Надеется, что он сможет набрать более 220 баллов за 
три предмета (максимально в ЕГЭ — 100 баллов за 
предмет, итого триста). 

«Если нет тяги 
к знаниям, 
репетитор 
не поможет»
Дмитрий Дорошенко, окончил 
школу №3, поступил на 
бюджет в УрФУ на направление 
«Прикладная информатика»:
— К ЕГЭ готовился и дома, и в 
школе. Помогали преподавате-
ли. С репетиром не занимался 
— считаю, что если нет тяги к 
новым знаниям, то и репети-
тор не поможет. Я знаю много 
людей, которые занимались с 
репетитором, но бестолку. Са-
мому подготовиться можно да-
же лучше — самостоятельно 
запоминаешь лучше. 

Перед экзаменом препода-
ватель по информатике (про-
фильный предмет, который я 
сдавал) дала мне монетку на 

удачу — в приметы я не ве-
рю, но здесь это придало мне 
уверенности. 

Я боялся двух вещей — 
увидеть абсолютно незнако-
мые задания и неправиль-
но заполнить бланк. Причем 
второго больше. 

Удивили некоторые новые 
задания и задания из про-
шлых лет. Но особых неожи-
данностей не было — все про-
говорено и изучено на проб-
ных экзаменах. Все задания 
— из школьной программы, 
но для выполнения некото-
рых нужно было знать не са-
мые популярные теоремы и 
формулы. 

Самое трудное — это пер-
вый экзамен. Потому что 
осознаешь, сколько всего за-
висит от результатов и сколь-
ко неожиданностей может 
случиться — это сильно на-
прягает и не дает сосредото-
читься. А члены комиссии на 
экзаменах не меньше учени-
ков боятся пошевелиться и 
уж тем более что-то подска-
зать. Для успешной сдачи 
ЕГЭ нужны только знания 
— никакой удачи. 

Учеба в вузе отличается 
от школьной. Было очень тя-
жело влиться в повседнев-
ную жизнь студента, но ме-
сяца через три-четыре уже 
чувствуешь себя уверенно. 
Но учеба здесь и интереснее, 
чем в школе — предметы, 
которые получаются лучше 
всего, ничего лишнего. 

 Сдавать ЕГЭ в Ревде будут на базе двух школ — 
«Еврогимназии» и гимназии №25. Сдача экзамена 
начинается в 10.00 (запускать учеников начнут в 
9.30). Экзамен по математике (базовый уровень), 
иностранному языку (письменная часть) и географии 
будет длиться три часа. По русскому языку, химии и 
биологии — 3 часа 30 минут. По физике, литературе, 
обществознанию, истории, математике (профильный 
уровень), информатике и ИКТ — 3 часа 55 минут. 
Устная часть ЕГЭ по иностранному языку — всего 15 
минут. 

 В этом году в ЕГЭ внесены небольшие измене-
ния. По русскому языку выпускники будут решать 
26 заданий, а не 25 (добавилось одно задание о 
лексических нормах). На экзамене по литературе 
изменились критерии оценок — теперь за речевые 
ошибки будут «наказывать» строже. В ЕГЭ по физи-
ке добавилось задание базового уровня сложности 
(школьники теперь должны знать и астрофизику). 
При сдаче обществознания задания с развернутым 
ответом теперь оцениваются выше и могут принести 
больше первичных баллов. По химии добавлено одно 
задание повышенной сложности. 

ЕГЭ проводится 
по 14 общеобразова-
тельным предметам
ОСНОВНОЙ ЭТАП:

28 мая — география, информатика и ИКТ
30 мая — математика (базовый уровень)
1 июня — математика (профильный уровень)
4 июня — химия, история
6 июня — русский язык
9 июня — иностранные языки (устная часть)
13 июня — иностранные языки (устная часть)
14 июня — обществознание
18 июня — биология, иностранные языки (письмен-
ная часть)
20 июня — литература, физика

РЕЗЕРВНЫЙ ЭТАП 

(дополнительный день для сдачи экзамена для тех, 
кто не смог сдать его на основном этапе, например, 
потому, что сдавал другой экзамен):
22 июня — география, информатика и ИКТ
25 июня — математика (базовая и профильная части)
26 июня — русский язык
27 июня — химия, история, биология, иностранные 
языки (письменная часть)
28 июня — литература, физика, обществознание
29 июня — иностранные языки (устная часть)
2 июля — все учебные предметы

«На всякий 
случай голову 
перед экзаменом 
не мыла» 
Милана Клещева окончила школу 
№29, поступила на бюджет 
в УрФУ, в Институт строительства 
и архитектуры:
— Весь одиннадцатый класс 
я занималась и с репетитора-
ми, и сама дома. 

Вообще, к ЕГЭ можно под-
готовиться самостоятельно, 
если приложить особые уси-
лия, но иногда не хватает по-
мощи репетитора. 

В приметы особо не верю, 
но голову, на всякий случай, 

перед экзаменами не мыла. 
Больше всего боялась, что пе-
ренервничаю и что-нибудь 
забуду или перепутаю. 

В день перед экзаменом 
многие советуют ничего не 
решать и хорошо отдохнуть, 
но я в первой половине дня 
продолжала готовиться, по-
вторяла наиболее трудные 
для меня темы. А вот вторую 
половину дня провела на све-
жем воздухе и, конечно, по-
раньше легла спать, чтобы 
с утра встать бодрой. Все эк-
замены прошли так, как я и 
ожидала. Единственное, не-
сколько заданий было не из 
школьной программы — но 
эти знания мне как раз дал 
репетитор. 

Если усердно готовиться 
в течение года, быть чест-
ным перед собой и не ленить-
ся, то сдать ЕГЭ на хороший 
балл — это более чем реаль-
но. Удача играет определен-
ную роль, но по большей ча-
сти все зависит от знаний. 

На специализированные 
курсы при университете я не 
ходила. Учиться в универси-
тете мне нравится больше, 
чем в школе. Здесь больше 
самостоятельности — и это 
интересно.

«Свою судьбу 
нужно решать 
отдохнувшим» 
Антон Мамонов окончил школу 
№2, поступил на бюджет в УрФУ, 
на физтех: 
— Когда готовился к ЕГЭ, со-
ставил себе расписание на 
каждый день — по два дня в 
неделю на каждый предмет, 
один день — выходной. 

Месяца три я ходил к ре-
петитору по русскому языку, 
по всем остальным предме-
там занимался сам. 

Считаю, что репетитор ну-
жен, если ты понимаешь, что 
многое забыл из программы. 
Но если хочется получить 

именно знания, а не умение 
решать варианты, то лучше 
учиться без репетиторов. 

Знакомые рассказывали, 
что не зря ходили на подгото-
вительные курсы в вуз. 

Больше всего боялся не-
правильно заполнить бланк 
— но на экзамене ничего не 
испортил. 

В день перед экзаменом 
нет смысла учить и решать 
что-то новое, чтобы не соз-
давать себе сомнений. По-
моему, усиленно занимать-
ся накануне экзамена не сто-
ит. Ведь решается, отчасти, 
твоя судьба, и пусть голова 
отдохнет. 

Экзамены были основаны 
на школьной программе, но 
задания в школе разбирали 
не все. На сдаче ЕГЭ самое 
главное — сконцентрировать 
внимание. Поэтому мне было 
непросто — внимание это не 
то, в чем я силен. Чтобы хо-
рошо сдать, нужны знания 
и удача — чтобы попалось 
именно то, что ты знаешь. 
Хочу сказать, что универ на-
много интереснее школы — 
здесь другой подход, препо-
даватели любят свои пред-
меты и относятся к студен-
там не как к детям.

«Любимые 
предметы 
и сдавать легко»
Елена Савчук, окончила школу 
№7, поступила на бюджет 
в УрГПУ:
— К ЕГЭ я готовилась с учи-
телями в школе — они помо-
гали мне во всем, всегда раз-
бирали все задания, по кото-
рым возникали вопросы, ни-
когда не отказывали. 

Дома постоянно за учебни-
ками не сидела — часа два-
три в день было достаточно. 

Я считаю, что репетиторы 
нужны тогда, когда плохо да-
ется предмет, который очень 
важен в той сфере, куда ты 
собираешься пойти. 

Мне кажется, самое глав-
ное — это интерес к предме-

там, которые ты сдаешь. Тог-
да подготовка к экзаменам 
будет в удовольствие. 

Я не боялась ничего — 
весь материал в голове и ре-
шительный настрой. Конеч-
но, немного волновалась, 
ведь надо было показать все, 
чему меня научили, и не под-
вести педагогов. 

Под пятку я положила пя-
тачок на удачу — верила, что 
он сработает. 

День перед экзаменами 
лучше отдохнуть — погу-
лять, эмоционально рассла-
биться, отойти от волнения, 
лечь спать пораньше. 

Вопросы ЕГЭ бы ли по 
школьной программе — по 
некоторым предметам они 
оказались сложнее, чем я 
ожидала, но осилить было 
можно. 

Успешная сдача экзаме-
нов зависит от стараний. Но 
и удача тоже помогает — ес-
ли попадается интересная те-
бе тема, ты «выдыхаешь», по-
тому что понимаешь, что на-
пишешь успешно. 

Мне кажется, что в вузе 
учиться сложнее — требо-
вания здесь выше. В школе 
педагоги относились к каж-
дому ученику, как к своему 
ребенку, они переживали за 
каждого в классе, дополни-
тельно уделяли время труд-
ностям. В университете за те-
бя так не переживают — про-
сто приходят, читают лекции 
и уходят.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru
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СПОРТ
Начинаются 
игры 
Чемпионата 
Ревды 
по футболу 
Будут бороться десять 
команд, среди них 
новички турнира

В субботу, 26 мая, начнутся матчи летнего 
Чемпионата Ревды по футболу. Все игры 
пройдут на поле школы №10 на улице Спор-
тивной, 16. Первыми встретятся футболи-
сты «Металлурга» и «Команда молодости 
нашей», начало матча в 18.00.   

В сезоне этого года за призовые места 
будут бороться десять команд: «КМН», 
«Команда», «СУМЗ», «Экстрол», «Леги-
он», «Энергомикс», «Трон», «Лесничество», 
«Лесничество-2», «Металлург». По словам 
председателя городской Федерации фут-
бола Антона Филипкина, некоторые ко-
манды сменили название, другие верну-
лись после «зимней паузы». Главное, что 
появилась новая бригада футболистов 
— «Легион». Это ребята старших клас-
сов школ и студенты, решившие попро-
бовать свои силы. Из них кто-то играл в 
хоккей за «Олимп», кто-то просто люби-
тель футбола. 

В Чемпионате два этапа, на поле бу-
дут играть по семь игроков каждой ко-
манды. Первый — предварительный, 
где все команды сыграют в два круга 
по схеме «каждый с каждым». По ито-
гам распределятся по местам, а в следу-
ющем этапе будут участвовать команды 
с первого по восьмое место. Команда, за-
нявшая в предварительном этапе первое 
место, встретится с командой, занявшей 
восьмое место; команда, занявшая вто-
рое место — с соперниками на седьмом 
месте и так далее. Второй этап пройдет 
по системе «плей-офф»: встречи до двух 
побед в каждой паре. В случае ничейно-
го результата, победителя выявят сери-
ей пенальти. Соревнования завершат-
ся ориентировочно в середине августа.

В летнем сезоне 2017 года чемпионом 
Ревды стала команда «Кабэкс», на вто-
ром месте «Олимп», на третьем — «Лес-
ничество». В 2016 году титул чемпиона 
города по футболу получила команда 
«Страта», которая впервые участвова-
ла в турнире. На втором и третьем ме-
стах были «Кабэкс» и «Витамин» соот-
ветственно.

РАСПИСАНИЕ ИГР НА ПОЛЕ ШКОЛЫ 

№10

26 мая. Суббота 
18.00 ...... «Металлург» — «КМН»
19.00 ...... «Команда» — «СУМЗ»

27 мая. Воскресенье
18.00 ...... «Лесничество-2» — «Легион»
19.00 ...... «Лесничество» — «Энергомикс»
20.00 ...... «Экстрол» — «Трон»

Ревдинские боксеры участвовали в двух 
областных турнирах
Братья Бояркины уступили одному и тому же сопернику, но стали призерами
Ревдинские боксеры участво-
вали сразу в двух крупных 
турнирах среди сильнейших 
боксеров нашего региона. 
Лучших среди спортсменов 
молодежной возрастной груп-
пы выявляла Федерация бокса 
Свердловской области. От Рев-
ды на ринг вышли Александр 
и Павел Бояркины (кандидат в 
мастера спорта и мастер спор-
та). Братья-близнецы бились 
в одной весовой категории. 
Одержав по одной победе, они 
стали призерами — серебряная 
и бронзовая медали. 

— На высшую ступеньку пье-
дестала им преградил путь 
мастер спорта из Екатерин-
бурга, — рассказывает тренер 
отделения бокса ревдинской 
Детско-юношеской спортив-
ной школы Иван Вопилов. — 
С которым у них давние сче-
ты. На этот раз судьи отда-
ли предпочтение ему. Но мне-
ние зрителей с решением су-
дей не совпало. Будем ждать 
дальнейших встреч.

В Первоуральске на со-
ревнова н и я х, посвя щен-
ных местному тренеру Сер-
гею Романову, проверяли бо-
евую готовность спортсме-
нов всех возрастных групп. 
По словам Ивана Вопило-
ва, этот турнир стал своео-

бразным экзаменом за про-
шедший учебный год, и по 
его результатам выстроится 
дальнейший план подготов-
ки бойцов к следующим ис-
пытаниям в ринге. Лучши-

ми среди наших городских 
спортсменов и победителя-
ми стали Сергей Акулов, Ми-
хаил Андрушкин, Ян Злы-
гостев, Олег Шаниязов. Се-
ребряные медали завоевали 

Степан Кобенко, Михаил За-
рипов, Арсен Абдрахимов.

Как говорит Иван Вопи-
лов, май завершает спортив-
ный сезон этого учебного го-
да в отделении бокса ДЮСШ.             

Кубок Свердловской области по ловле рыбы 
на поплавочную удочку будет разыгран на 
берегу реки Глубокой Ревдинского пруда в 
субботу, 26 мая.

Регистрация участников с 5.30, начало со-
ревнований в личном зачете с 9.00. Допу-
скаются рыболовы-спортсмены и любите-
ли не моложе 18 лет. Оплата судейства и 
техническое обеспечение соревнований — 
за счет целевых взносов с каждого участ-
ника — 1300 рублей, членам Федерации 
рыболовного спорта Свердловской обла-
сти скидка 50 %.

Награждение в 19.15. Спортсмены, за-
нявшие призовые места, награждаются 
дипломами и медалями.

Организаторы — Министерство физиче-
ской культуры и спорта Свердловской об-
ласти, региональная общественная орга-
низация «Федерация рыболовного спорта» 
и Федерация рыболовного спорта Ревды.

На следующий день, 27 мая, состоится 
закрытый Чемпионат Ревды по ловле ры-

бы на донную удочку (фидер). Соревнова-
ния в два тура пройдут на берегу у Двух 
тополей (проезд по улице Возмутителей). 
Участвовать смогут только жители Ревды 
и Дегтярска с 18 лет.

Регистрация с 7.00, начало первого тура 
соревнований в 10.00. На техническое обе-
спечение Чемпионата от участников при-
нимаются добровольные взносы в разме-
ре 650 рублей (можно не платить, все рав-
но допустят).

За каждый грамм пойманной рыбы 
спортсмену начисляется один балл. По 
количеству баллов определяются места в 
туре. Победителями соревнований стано-
вятся участники, набравшие наибольшее 
количество баллов за два тура. В зачет 
принимается любая рыба, за исключени-
ем судака менее 35 см и щуки менее 30 см.

Награждение в 18.00. Участники, заняв-
шие призовые места, награждаются медаля-
ми и дипломами. Специальные призы опре-
деляются спонсорами. Организатор ревдин-
ская Федерация рыболовного спорта.

Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 

 Водоем Ревдинского пруда впервые 
был выбран для проведения областных 
соревнований по ловле рыбы донной 
удочкой среди спортсменов-разрядников 
в июне 2015 года. На реке Глубокой про-
шел этап Кубка Свердловской области.

 Первый городской чемпионат по ловле 
донной удочкой прошел в сентябре 2015 
года. Участвовали 57 спортсменов из 
Ревды, Екатеринбурга, Челябинска, 
Первоуральска, Нижнего Тагила и других 
городов Свердловской области.

 В августе 2016 года в Ревде создана 
городская Федерация рыболовного спор-
та. Учредителями стали шесть человек, 
председатель Федерации — предпри-
ниматель Артем Ваганов. С этого года 
ревдинские водоемы стали площадкой 
для проведения местных и областных 
рыболовных соревнований, фестивалей, 
семинаров.

На Ревдинском пруду два дня будут 
соревноваться рыболовы 
В эти выходные пройдут областной Кубок и закрытый Чемпионат города

Фото Ивана Вопилова

Братья-близнецы Бояркины. Александр — кандидат в мастера спорта по боксу, Павел — мастер 
спорта, норматив выполнил в прошлом году.

В ГРУППУ
ЖЕНСКОЙ
САМООБОРОНЫ

УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 36.  • ТРЕНЕР С.В.КАЗАРИНОВ • ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10 • vk.com/rossich_revda 

ЫГруппы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ
ИГР

Группа:
5-7 лет

У нас предусмотрены походы по Уралу
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МЫ ВМЕСТЕ
«Дочка лучше стала 
фиксировать взгляд»
Настенька Либухова прошла курс лечения 
в Челябинске. Теперь восьмилетней девочке 
с ДЦП нужны дорогие лекарства

Восьмилетняя Настенька Либухова 
(ДЦП, гидроцефалия, задержка 
статико-моторного и психологи-
ческого развития), которой по-
могали многие ревдинцы, прошла 
восстановительное лечение в 
челябинском медицинском центре 
«Сакура». По словам ее мамы На-
тальи, за время лечения у Настюши 
отмечена положительная динами-
ка: расслабились сведенные судо-
рогой руки и ноги, она стала лучше 
поднимать и удерживать голову.

— Дома мы заметили, что Настя 
лучше стала фиксировать взгляд, 
произносить слог «ма», потяги-
ваться по утрам. И спина теперь 
ровнее, уменьшился наклон го-
ловы вперед, — рассказала На-
талья Либухова.

Сейчас Настюша активно рас-
тет, и наша задача на этом эта-
пе сохранить максимально ста-
бильное состояние, не допустить 
осложнений, которые, к сожале-
нию, так или иначе появляют-
ся, так как ребенок, несмотря на 
все усилия, малоподвижен. Реа-
билитация 3-4 раза в год нужна 
как воздух.

В домашних условиях девоч-
ка занимается в приспособле-
нии для ходьбы, которое сдела-
но на заказ — сама шагает, че-
рез раз. Пока предпочитает, что-
бы ее держали за руки — види-
мо, страшновато.

— Каждое движение Настю-
ше дается с большим трудом, — 
рассказывает мама. — Но сей-
час главное — не остановиться, а 
идти дальше и восстанавливать 
нашу дочку. С каждым днем ста-
новится все сложнее — самосто-
ятельно лечение оплатить на-
шей семье не под силу.

По ее словам, на лечение в 
«Сакуре» (это центр для детей 
с двигательными нарушения-
ми и ДЦП) было собрано 271 050 
рублей, из них 100 тысяч — ма-
териальная поддержка СУМЗа. 
Но так как Настенька неожидан-
но заболела, пришлось прервать 
курс. Заплатили 133 950 рублей. 
Оставшиеся 137 100 рублей пой-
дут на следующий курс уже в 
ближайшее время. Семья Либу-
ховых по-прежнему нуждается в 
финансовой поддержке на лече-
ние дочери. Кроме того, лекар-
ства, необходимые Насте, очень 
дорогие.

— От всей души благода-
рим всех неравнодушных лю-
дей, Среднеуральский медепла-
вильный завод, газету «Город-
ские вести» за помощь, — со сле-
зами на глазах говорит Наталья 
Либухова. — Для нас это очеред-
ной шажок к здоровому и счаст-
ливому детству. Спасибо за ваше 
неравнодушие и желание под-
держать тех, кто в этом нужда-
ется. Для нас очень важна ваша 
поддержка!

Спасибо за ваше
доброе сердце!

Этот рыжий парнишка — молодой, общительный, игривый, но 
при этом ленивый — отличный вариант питомца для людей, 
которые много времени проводят дома. Или хотя бы вторым 
питомцем, чтобы ему была компания. В прошлом своем доме, 
куда его пристроили волонтеры, он часто оставался надолго со-
всем один и развлекался как мог. Поэтому хозяева, подержав 
его полгода, от него отказались. А раньше, осенью, котик бро-
дил по всему городу, голодный и несчастный. Ему очень нужен 
новый дом. Он дружит с другими животными, чистенький, ла-
сковый, иногда прямо разговаривает. Временами, как все ко-
ты, диванная подушка, временами поскакушка. Кастрирован, 
лоток знает, причем в его «развлечения» пакости не входят.

Ищу тебя, хозяин!

Фото Натальи Либуховой

Подвесная конструкция предназначена для занятий с особенными дет-
ками — на потолке натянут трос с роликом, и ребенок может двигаться. 
Настеньке Либуховой это очень нравится.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ НАСТЕНЬКЕ 

ЛИБУХОВОЙ

Карта Сбербанка России  
№4276 8160 3605 6487 на имя Либу-
ховой Натальи Сергеевны. Через 
Сбербанк онлайн можно пополнить 
карту по номеру телефона +7 (922) 
133 21 71. Самый легкий способ 
помощи Настеньке — пополнение 
номера телефона «Билайн» +7 (909) 
015-08-32.

Если вы хотите, чтобы бездомных животных не было, помогите волон-
терам в Ревде: кормом, деньгами на стерилизацию и лечение. Очень 
нужны «временные места» для животных после стерилизации, хотя бы на 
несколько дней, оправиться после операции. Звоните: 8 (902) 878-63-67 
(Елена), 8 (950) 634-05-72 (Светлана). Деньги можно перечислить на карту 
Сбербанка 639002169077073274, отчеты об использовании средств будут 
опубликованы в группе «КошкинДом».

Еще больше 
животных на сайте 
первоуральского 
приюта и в группе 
«КошкинДом» 
во «ВКонтакте».

Черного котика, которому явно 
было плохо, заметила в гара-
жах в районе Мира, 35 сотруд-
ница редакции «Городских ве-
стей» в четверг, 17 мая, утром. 

Днем кот оставался на том 
же месте: он был совершен-
но обессилен, тяжело дышал, 
его рвало. Мы отвезли бед-
нягу к ветеринарному врачу, 

диагноз: пищевое отравление. 
Ему провели необходимое ле-
чение, сейчас он здоров. В бли-
жайшие дни кастрируют. Спа-
сибо всем, кто помог деньга-
ми. Но оставаться коту даль-
ше в клинике нельзя. Хозяе-
ва не откликнулись. Неужели 
котейке придется возвращать-
ся снова на улицу, где он чуть 
не погиб?

Такое впечатление, что кот 
домашний: не худой, на руки 
пошел спокойно, в коробке си-
дел тихо, не бился и не пытал-
ся выбраться, никого во вре-
мя спасательной операции не 
поцарапал. Ему от силы года 
три. Аккуратно пользуется ту-
алетом, непривередлив в еде, 
с радостью подставляет спин-
ку погладить. Очень милый. 

Телефон: 8 (922) 213-10-35

Да-да, эта собачка улыбается! 
Она очень жизнерадостная, лю-
бящая и верит людям, несмотря 
ни на что. Прошлым летом во-
лонтеры забрали ее из живодер-
ни в Артемовском. Потом Раду 
по объявлению в газете взяла 
ревдинка, но у нее случилось 
горе, и теперь она собирается 
продавать дом и уезжать. С со-
бой собаку взять не может, и Ра-
де деваться некуда. Ей так нуж-
ны добрые руки!

Звоните: 8 (982) 627-03-17 
(Галина).

Белый котенок сидел в подъез-
де и плакал. С радостью пошел 
на руки и сразу замурлыкал. 
Ну как его можно было оста-
вить на улице? Это мальчик. 
Чистенький, смышленый, ла-
сковый, делает «лапки», смо-
трит на мир доверчиво. С ка-
страцией, когда подрастет, по-
могут волонтеры.

Информация по телефонам: 
8 (902) 878-63-67 (Елена), 
8 (950) 634-05-72 (Светлана).
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НАШИ

Реклама (16+)

Что такое День 
защиты детей и зачем 
он нужен?
День защиты детей — международный праздник, 
который сейчас отмечают более чем в 60 странах. 
Его главная цель — рассказать всем людям о про-
блемах и трудностях, с которыми сталкиваются де-
ти, и напомнить о том, как важно защищать их пра-
ва. Отмечают его 1 июня. 

Идея установить такой День появилась в ноя-
бре 1949 года на парижской специальной сессии 
Международной демократической федерации жен-
щин. Уже в следующем году его отметили в 51 го-
сударстве мира.  

Учредить этот праздник решили, потому что по-
сле Второй мировой войны положение многих де-
тей было ужасным — они жили на улице, голодали 
и попрошайничали. В 1959 году ООН составила Де-
кларацию прав ребенка, а в 1989 представила пер-
вый международный правовой документ о правах 
детей — Конвенцию о правах ребенка. Ее Верхов-
ный Совет Советского Союза подписал 13 июля 1990 
года, и спустя два месяца он уже вступил в силу. 

А дата праздника — потому что 1 июня 1925 го-
да генконсул КНР в Сан-Франциско организовал 
для сирот фестиваль лодок-драконов.

О чем мечтают дети?
Какие подарки ко Дню защиты детей ждут от родителей маленькие ревдинцы 
1 июня в России празднуется День защиты детей. Сами дети этот праздник ждут и любят, ведь родители обязательно устроят праздник или что-нибудь подарят. Но что дарить современным детям, 
которых очень сложно удивить? «Городские вести» решили узнать, какие подарки нужны маленьким ревдинцам, и спросили у шестерых ребятишек об их заветной мечте. 

Соня, 9 лет. Учится танцевать в детском клубе «Юность» и 
любит рисовать:
— Первого июня мы всегда собираемся в саду и жарим 
шашлыки. И мне дарят подарки — сумочки или бомбоч-
ки для ванн. Но самый классный подарок, что я полу-
чала — это 3D ручка. А сейчас я мечтаю о наборе поли-
мерной глины, чтобы лепить кулоны. 

Кристина, 6 лет. Занимается в танцевальном коллективе 
«Школа хореографии» Ларисы Шашковой, учится читать:
— Подарки мне чаще всего дарит мама. Она мне подари-
ла большой шар L.O.L — это маленькие куклы с одеждой 
и бомбочки для ванн со всякими украшениями. А сейчас 
хочу гироскутер. Буду на нем дома кататься!

Женя, 10 лет. Играет в футбол и рисует:
— В начале лета мы всегда ходим всей семьей в кафе 
— так отмечаем День защиты детей. А подарки в этот 
праздник мне не дарят, но я бы хотел айфон. А самый 
крутой подарок, который мне уже дарили — очки вирту-
альной реальности. В них очень клево играть.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru



ДЕТИ

— Что такое? Вот так Ёж!
Зайцу в беге нос утрёшь! —
Долго Заяц удивлялся…
Тут и басенке конёж!

Не конёж, тьфу, а конец!
А кто слушал — молодец!

Автор: Наталья Стрельцова
Иллюстрации: Роман Стрельцов

Повстречался Зайцу Ёж:
— Всем ты был бы, Ёж, хорош…
Только ножки вот кривые,
Заплетаются… А, Ёж?

Рассердился Ёж: — Так что ж?
Криволап и непригож,
Только зайца в чистом поле
Вмиг обгонит брат наш ёж!

— Зайца — ёж? Ну ты даёшь!
Друг, меня не проведешь!
Как меня ты, Ёж, обгонишь, —
Посмотреть мне невтерпёж!

— Побежим, — согласен Ёж, —
Бороздой, где сеют рожь.
Только в домик заглянуть свой
Должен я. Ты подождёшь? 

— Ты с ума сошел, мой Ёж! —
Подняла жена галдёж. —
Где же видано, чтоб зайца
Обогнал тихоня-ёж?

— Ты уйми, жена, галдёж,
Погляди на мой чертёж! —
Ёжик лапкою выводит:
Ёж — бороздка — снова ёж.

— Ты, жена, вперёд пойдёшь.
Как бороздку всю пройдёшь,
Лапкой «ФИНИШ» нацарапай —
И за кочку там нырнёшь.

— Ты меня с собой берёшь?
Гениально, муж мой Ёж!
Пусть нам прыти не хватает — 
Ты смекалкою возьмёшь!

Вот на старте: Заяц — Ёж.
Побежали — ну так что ж?
Заяц к финишу примчался, 
Глядь — уже на кочке Ёж!

— Нет, меня не просмеёшь!
Побежим обратно, Ёж! — 
Заяц к старту устремился…
Глядь, на старте первым — Ёж!

Заяц и Ёж
(по мотивам басни

Л.Н.Толстого «Ёж и заяц»)

9
Городские вести  №42  25 мая 2018 года  www.revda-info.ru Оплаченная публикация (16+)

Ваня, 5 лет. Любит кататься на велосипеде и собирать 
конструктор Lego. Занимается в речевом центре 
«Спикермен»:
— Хочу пожарную машину. Большую и красную. 
Или робота. Подарки мне дарит Дедушка Мороз. 
Самый лучший подарок пока — самокат. Я на нем 
катаюсь дома. 

Пять 
идей 
подарка 
ребенку

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ. 
Новенькие ролики, само-
кат или велосипед смоти-
вируют вашего ребенка ес-
ли не серьезно заниматься 
спортом, то уж точно боль-
ше двигаться. 

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА. Ес-
ли ваш ребенок любит про-
водить свое свободное вре-
мя в компании цветных ка-
рандашей, красок и пласти-
лина, поддержите его увле-
чение и порадуйте новень-
ким альбомом или боль-
шой упаковкой акварели.

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ. Сей-
час они набирают популяр-
ность не только среди моло-
дежи, но и среди малышей 
и подростков. Твистер, мо-
нополия или настольный 
футбол — эти игры точно 
увлекут ваше чадо и собе-
рут большую компанию 
его друзей. 

СОВМЕСТНЫЙ ПОХОД В 

ЦИРК, ЗООПАРК, КИНОТЕ-

АТР ИЛИ КАФЕ. Если из-за 
работы и домашних дел 
вам редко удается собрать-
ся всей семьей, то уделите 
один вечер семейному от-
дыху, чтобы весело было 
и вам, и вашему ребенку.

ПОХОД С НОЧЕВКОЙ. От-
влечься от городской суе-
ты и пыли, подышать све-
жим воздухом и получить 
массу новых впечатлений 
будет полезно ребенку по-
сле долгого года в детском 
саду или школе. А пред-
ставьте, с каким азартом 
он будет рассказывать о 
походе друзьям!

Милана, 9 лет. Учится в художественной школе, 
увлекается квиллингом и поет:
— Самый лучший подарок — внимание. Хочу пой-
ти с мамой и папой в магазин или кино. Но любой 
подарок будет хорошим. Особенно если его сделать 
своими руками. Я сама люблю дарить такие подар-
ки. А на прошлый День защиты детей мы с мамой 
вместе с водителями (участники группы «Взаимо-
помощь на дорогах — ред.) запускали воздушные 
шарики в небо.
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ЛИКБЕЗ

Все понятно. 
А сколько это 
стоит?
Если оценивать затраты, 
честная цена — 100 рублей в 
месяц. Именно столько стоят 
120 каналов кабельного ТВ от 
«Интерры». А если оператор 
поставляет вам не только ус-
лугу ТВ, но и интернета, это 
будет еще дешевле. Да, в от-
личном качестве. Без пере-
боев. И через два дня после 
вашей заявки. revda.interra.ru/
contacts/

Чем современное кабельное ТВ 
отличается от старого аналогового
Отвечаем на интересные вопросы вместе с «Интеррой»
И правда ли, что за 120 каналов можно платить всего 100 рублей? Разбираемся вместе с оператором кабельного телевидения «Интерра». Знаете ли вы, чем современное кабельное телевидение 
отличается от старого, аналогового, «из 90-х»? И правда ли по «кабелю» можно передать сотню каналов? А как поступает сигнал в вашу квартиру? «Городские вести» и оператор кабельного ТВ 
«Интерра» отвечают на эти и другие вопросы. А также рассказывают, почему кабельное ТВ в Ревде может стоить дешево.

Что такое «аналоговое телевидение» 
и «цифровое телевидение»?

Кабельное ТВ повсеместно распространилось в 90-е. Операто-
ры работали на сетях, построенных на коаксиальном медном 
кабеле, который последовательно шел от дома к дому. Соответ-
ственно, и сигнал шел в аналоговом режиме, от дома к дому, 
без шифрования. И через медные же окончания попадал к те-
левизорам абонентов. Все это плохо сказывалось на качестве, 
что крайне раздражало абонентов.

Современное кабельное телевидение построено на цифро-
вой передаче данных. Да, так же, как любое цифровое ТВ. До 
домов сигнал доставляют с помощью цифрового шифрования. 
На каждом доме установлено оборудование, которое расшиф-
ровывает сигнал и подает его в квартиры абонентов.

Если очень упрощенно, цифровое кабельное ТВ — такое, в 
котором и звук, и картинка зашифрованы в двоичный код. Это 
позволяет сохранять качество в первозданном виде. При шиф-
ровке и дешифровке оно не меняется.

Бывает ли, что кабельное ТВ перестает 
работать? Например, из-за погоды?

Вы не сможете смотреть кабельное ТВ только в двух случа-
ях: если дома выключат электричество, и ваш телевизор пере-
станет работать. Или — если задолжаете абонентскую плату. 
Всё. Другие причины, например, ветер или дождь, не влияют 
на оборудование. И на качество картинки тоже.

Наверное, много каналов 
передавать нельзя?

Можно. В кабельном ТВ с цифровым шифрованием может быть 
бесконечное количество каналов. Многих привлекает обещание 
передать, например, 1000 каналов. Но давайте будем откровен-
ны: сколько из этой тысячи вы будете смотреть? Как показыва-
ет практика, большинство людей постоянно смотрят три-пять 
каналов, которые им интересны. Так, кабельное ТВ от «Ин-
терры» — 120 каналов. Согласитесь, это более чем достаточно.

Как подобрать каналы, 
которые мне нужны?

Ориентируясь на интересы вашей семьи, конечно. Есть дети? 
Нужны мультфильмы. Пожилые? Телепередачи о здоровье, се-
риалы. Мужчины? Спорт, рыбалка, охота. У правильного опе-
ратора работает кол-центр (вам наверняка хотя бы раз звонили 
с вопросом, как часто вы смотрите ТВ и что именно). Ориенти-
руясь на запросы абонентов, и составляют перечень каналов. 
С сериалами и фильмами, например, или познавательные. Но 
вы, конечно, получаете весь доступный список — и сами реша-
ете, что будете смотреть.

Живу в отдаленном районе Ревды. 
Могу подключить такое ТВ?

Ну конечно. Операторы работают по всему городу, включая Кир-
завод, новостройки и даже ЖБИ. Некоторые районы в старой 
части тоже охвачены, узнавайте в кол-центрах.

Все понятно. 
Как подключают 
кабельное ТВ?

Достаточно позвонить и со-
общить о своем желании, 
вот и все. Ну или оставить 
заявку на сайте. Так, бес-
платный телефон кол-центра 
«Интерры» (и центра техпод-
держки) — 8-800-77-000-10. Ра-
ботает круглосуточно, семь 
дней в неделю, круглый год. 
Затем к вам приезжают спе-
циалисты, подключают ка-
бель. От звонка до подклю-
чения — два дня.

Ну-у, наверное, 
сверлить долго 
будут?

Нет, не будут. В Ревде в каж-
дом доме — множество про-
водов разных операторов. 
Ни один квалифицирован-
ный специалист не будет за-
водить дополнительный ка-
бель телевидения в кварти-
ру, если он у вас уже есть. 
Он просто подключит ка-
бель оператора к вашим про-
водам в квартире. И все, 120 
каналов доступны к просмо-
тру. Даже настраивать ниче-
го не нужно.

Подождите, как, 
совсем?

Совсем. Это нормальная 
практика цифрового опера-
тора: от абонента требует-
ся минимум затрат. Опла-
чивайте услуги банковской 
картой на сайте своего опе-
ратора или в его офисе. 

Отсканируйте QR-код, 
чтобы оставить заявку на 
подключение к цифровому 
кабельному телевидению

Оплаченная публикация (16+)
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АВТО

ул. Ленина, 57
8-922-124-55-55, 3-00-48

Ó ÄßÄÈ ÔÅÄÈАВТОМОБИЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

АВТОМОЙКА запись по тел. 8 (902) 44-24-700

АВТОСЕРВИС все виды работ с 9.00 до 21.00 
запись по тел. 8 (922) 124-55-55

ШИНОМОНТАЖ
ПРОКАТКА ДИСКОВ с 9.00 до 21.00

АВТОМАГАЗИН с 9.00 до 21.00 

АВТОСТОЯНКА круглосуточно

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНАЯ

МАЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ

АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС

ШИНОМОНТАЖ • ПРАВКА ДИСКОВ

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46

Знак «Шипы», в апреле прошлого 
года ставший обязательным для 
зимней дороги, хотят отменить. Об 
этом сообщают федеральные СМИ 
со ссылкой на проект разработан-
ного МВД документа. Его авторы 
считают, что знак не только уста-
рел, но и может привести к аварии, 
поскольку ограничивает обзор с 
водительского места.

По мнению авторов документа, 
пишет «РИА Новости», требова-
ние ездить со знаком «Шипы» зи-
мой уже неактуально. Этот знак, 
объясняют они, появился в 70-е 
годы прошлого века, потому что 
из-за низкого качества советских 
покрышек шипы постоянно вы-
летали, машина с потерей ши-
пов становилась менее устойчи-
вой, хуже тормозила, и надо было 
предупредить других водителей 

об этом риске. Но на современных 
шинах это происходит редко. То, 
как современные машины ведут 
себя на дороге, зависит, скорее, от 
других факторов. К примеру, их 
конструкции, загруженности, на-
личия электронных систем, спо-
собствующих торможению или 
стабилизации.

Мнения автоэкспертов и во-
дителей по поводу отмены зна-
ка разделились. Так, например, 
вице-председатель обществен-
ной организации «Комитет по 
защите прав автовладельцев» 
Александр Холодов, чьи слова 
приводит «РИА Новости», с ав-
торами документа согласен. Он 
заявил, что знак «просто не име-
ет смысла», поскольку водители 
и без него зимой ездят на зим-
ней резине.

С ним солидарен ревдинец 

Виктор Бычков, водитель с 
45-летним стажем. Он работает в 
такси и по его наблюдениям все 
и так «переобувались» зимой.

— Надо быть идиотом, чтобы 
ездить на летней резине зимой. 
Я таких людей не знаю. Смыс-
ла в этом знаке не вижу никако-
го. Даже если он есть, все зави-
сит от машины и водителя. Как 
она тормозит? Как он себя пове-
дет? Плюс знак «Шипы» ставит-
ся только на шипованную рези-
ну, а ведь сейчас много так на-
зываемых «липучек», которые 
на зимней дороге тормозят луч-
ше. Потому что у них площадь 
соприкосновения с дорогой боль-
ше. А знака при этом нет.

То же самое сказал и Андрей 
Перевалов, руководитель дви-
жения «Взаимопомощь на доро-
гах» в Ревде: «Этот знак сейчас 

вообще ни о чем не говорит», — 
считает он.

А вот руководитель Федера-
ции автовладельцев России Сер-
гей Канаев с ними не согласен: 
знак «Шипы» отменять не стоит 

— 30% машин ездят на шипован-
ной резине. Вдруг из-за его от-
сутствия произойдет ДТП?

В Ревде таких аварий, по дан-
ным ГИБДД, не было. Да и за от-
сутствие знака «Шипы» нико-
го не штрафовали, хотя ответ-
ственность за это нарушение 
предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 КоАП 
«Управление транспортом при 
условиях, когда его эксплуата-
ция запрещена». Штраф — 500 
рублей. Но инспекторы ДПС 
ограничивались предупрежде-
ниями.

Судя по всему, как и предпо-
лагалось, от нововведения выи-
грали только сотрудники авто-
магазинов и автосервисов, где 
эти наклейки продают. В апреле 
прошлого года, когда знак стал 
обязательным, наклейки смели 
с полок за несколько дней.

«Надо быть идиотом, чтобы ездить на летней резине зимой»
МВД предлагает отменить знак «Шипы», введённый год назад. Он «устарел»  

Реклама (16+)

1 год и 1 месяц
Столько времени понадобилось 

экспертам, чтобы передумать ис-

пользовать знак «Шипы». Он стал 

обязательным 4 апреля прошлого 

года. За его отсутствие могут ош-

трафовать на 500 рублей. До этого 

установка знака на автомобилях с 

зимней резиной была предусмотре-

на правилами, но за его отсутствие 

не штрафовали. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Апрель 2017 года. Водитель Виктор Бычков клеет наклейку со знаком «Шипы».

Фото Марии Семинтиновой

Май 2018 года. Виктор снимает наклейку.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М

s

Стоит ли 

отменить знак 

«Шипы»?

Опрос проводился в группе «Ревда-инфо» во «ВКонтакте»

Проголосовали 240 человек.

Да! В нем нет смысла

Да! Просто надоел

Нет! В нем есть смысл 

и еще какой

Нет! Он мне нравится

Другой вариант

85,4%

4,2%

3,8%

2,1%

4,6%



1212
Городские вести  №42  25 мая 2018 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  28 мая — 3 июня

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
28 мая — 3 июня

Расписание намазов (молитв) 
25-31 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

25.05, ПТ 02:29 04:16 12:56 17:22 21:33 23:08

26.05, СБ 02:27 04:15 12:56 17:23 21:35 23:10

27.05, ВС 02:26 04:13 12:56 17:24 21:36 23:12

28.05, ПН 02:24 04:12 12:56 17:24 21:38 23:14

29.05, ВТ 02:23 04:10 12:56 17:25 21:40 23:16

30.05, СР 02:21 04:09 12:57 17:26 21:41 23:17

31.05, ЧТ 02:20 04:08 12:57 17:26 21:43 23:19

ОВЕН. Ваши усилия будут воз-
награждены, а идеи начнут при-
носить замечательные плоды. 
Ваш авторитет на высоком уровне, 
окружающие будут прислушивать-
ся, и просить совета. Но было бы 
неплохо если бы вам удалось за-
ставить себя не останавливаться 
на достигнутом.

ТЕЛЕЦ. Выберите для себя что-то 
одно: спокойствие или борьбу за 
собственный авторитет. В первой 
половине недели вам придется 
делать больше, чем вам этого бы 
хотелось. Более эмоционально на-
сыщенной может оказаться вторая 
половина недели. Сейчас время 
жать на газ, а не на тормоз.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете склонны 
основательно погружаться в мечты. 
Впрочем, если это поднимает вам 
настроение, то почему бы и нет. Тем 
более, что вы не упустите подвер-
нувшийся шанс реализовать заду-
манное. Но прежде, чем бросаться 
в омут решительных действий, 
соотнесите плюсы и минусы.

РАК. На этой неделе все хорошее 
придет к вам само, и даже готовить-
ся к этому необязательно, напро-
тив, излишней суетой вы можете 
спугнуть удачу. Наступает время 
позитивных изменений. Вы даже 
не заметите, как легко и изящно вы 
справитесь со своими профессио-
нальными обязанностями.

ЛЕВ. Если вы пытаетесь делать 
как лучше, а получается как всегда, 
это знак того, что вы не совсем по-
нимаете, что, собственно говоря, 
делаете. Не распыляйтесь, по-
ставьте себе конкретную цель. В 
первой половине недели хорошо 
путешествовать или принимать 
гостей, в том числе иностранных.

ДЕВА. Наступает хорошее время 
для путешествий, если вам пред-
стоит деловая поездка, вы полу-
чите всё, за чем поехали. Вторник 
окажется для вас одним из самых 
удачных дней недели. Именно в этот 
день разрешатся многие гнетущие 
вас проблемы. Будьте открыты и 
внимательны к окружающим.

ВЕСЫ. Если вы всей душой за-
интересованы в карьерном росте, 
то есть смысл обратиться за со-
действием к своим покровителям. 
Во вторник ваше спокойствие и 
миролюбие сгладят все острые 
моменты, возникающие на работе. 
В четверг нежелательно решать 
какие-либо финансовые вопросы.

СКОРПИОН. Кто сказал, что чудес 
не бывает? Позвольте им войти в 
вашу жизнь, больше на этой неделе 
от вас ничего не требуется. Ваше 
здоровье вас порадует. Вы будете 
полны энергии и веры в себя, по-
этому справитесь с любой, даже 
самой трудной работой и заслужите 
премию и похвалу начальства.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник ваша 
интуиция должна подсказать вам, 
где скрывается ключ от практи-
чески неразрешимой проблемы. 
Вторник и среду вы проведете в по-
исках дополнительного заработка и 
преуспеете в этом. Ожидайте при-
быль. В пятницу не стоит принимать 
близко к сердцу смех окружающих.

КОЗЕРОГ. Не пытайтесь бороть-
ся с обстоятельствами. Просто 
плывите по течению, так как это 
— наилучшее решение в сложив-
шихся обстоятельствах. В четверг 
не планируйте долгосрочных дел, 
связанных с недвижимостью. Раз-
говаривая с коллегами, убедитесь, 
что вас правильно понимают.

ВОДОЛЕЙ. Похоже, вам придет-
ся значительно ограничить круг 
общения, в противном случае вы 
устанете от людей. Для поддер-
жания приятельских отношений 
лучше выбрать другое время, если 
уж отвлекаться от своих дел — то 
только в том случае, если помощь 
требуется настоящему другу.

РЫБЫ. Неделя может быть весь-
ма успешной, если вы не будете 
слишком настойчивы и торопливы. 
Вы ощутите подъем сил, повы-
сится ваша работоспособность, 
постарайтесь максимально ис-
пользовать это время. Начинайте 
новые проекты и отношения. Важно 
двигаться вперед.

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

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   25-30.05   РЦ «Кин-Дза-Дза»

26 мая. Суббота
ПОТЕШКИ 3+
Начало: 10:00, 12:00
НОСОРОГ И ЖИРАФА 5+
Начало: 10:30, 12:30
ВАСИЛИСА 

ПРЕКРАСНАЯ 5+
Начало: 11:00, 14:00

30-31 мая. Среда-четверг
БОБОК 16+
Начало: 19:00

2 июня. Суббота
РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

СКАЗКИ 2+
Начало: 10:00, 12:00

НОСОРОГ И ЖИРАФА 5+
Начало: 10:30, 12:30
КАЛИФ-АИСТ 6+
Начало: 11:00, 14:00

4 июня. Понедельник
ТЕРЕМОК 3+
Начало: 10:30
ВАСИЛИСА 

ПРЕКРАСНАЯ 5+
Начало: 11:00

5 июня. Вторник
АЛИСА/ALICE.NET 6+
Начало: 11:00
КУКЛА 6+
Начало: 11:00

ХАН СОЛО 16+ ............................... 10:05, 11:45, 15:40, 19:35, 22:00, 00:25*
МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+ ............................. 17:50
КОНЧЕНАЯ 18+......................................................................................... 16:35
ДЭДПУЛ-2  18+ ................................11:40, 15:35, 18:25, 20:30, 22:45, 01:00*
РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ 6+...............................................10:00, 13:55
САДКО 6+..............................................................................10:15, 14:10, 18:05
СЕКСА НЕ БУДЕТ!!! 18+ .............................................. 12:30, 22:50, 00:45*
ЧЕРНОВИК 12+ .............................................................................14:25, 20:40

*сеансы в ПТ-СБ

Дата Время Событие

28.05, ПН
8:00 Божественная литургия. День Святого духа. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.05, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Феодора Освященного, ученика прп. Пахомия Великого. Молебен с акафистом свт. и 
исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.05, СР
8:00

Божественная литургия. Ап. Андроника и иже с ним. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.05, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.06, ПТ
8:00

Божественная литургия. Равнопп. царя Константина и матери его царицы Елены (перенос с 03.06). Молебен иконе 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.06, СБ
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Пятидесятницы. Обретение мощей свт. Алексия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

3.06, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия. Исповедь для недужных.

9:30 Малое освящение воды. Панихида. Поздняя божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

26 мая. Суббота
Стадион спортивного клуба «Темп». Начало: 10.00
ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

на призы газеты «Ударный труд» среди трудящихся предприятий 
УГМК (СУМЗ, РКЗ и РЗ ОЦМ) и учеников подшефных школ (№3, №10, 
№28). В программе — соревнования по армрестлингу, стритболу, 
выступления танцевальных коллективов «Чердак» и Stage, мастер-
классы по робототехнике, веревочный курс, фотозона с ретро-автомо-
билями, спорткарами и мотоциклами. Вход свободный.

27 мая. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 14.00
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ STAGE ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ 

ПО МОТИВАМ МУЛЬТФИЛЬМА «ЗВЕРОПОЛИС» 

История о смелой крольчихе Джуди и добром лисе Нике. 
Билеты: 150-200 рублей. 0+

28 мая. Понедельник
Площадь Дворца культуры. Начало: 18.00
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РОССИИ

Авторские и песни о пограничниках споют Алексей Чернышев, 
Татьяна Тарасова, Вадим Макаров и Александра Бормотова. 
Вход свободный. 0+
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м, ул. Цветников, 13, 2 

этаж, балкон, г/х вода, поменяны окна, 

проводка и сантехника, теплая, хорошие 

соседи. Или продам за 550 т.р. Тел. 8 (950) 

630-10-54

 ■ комната в хорошем состоянии на 

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

дорого. Рассмотрю маткапитал, ипотеку, 

сертификаты. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Михайловске, Сверд-

ловской обл., 44 кв.м, 3 этаж, центр, 

балкон, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(953) 821-52-76

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, замена стеклопаке-

тов, дверей, радиаторов. Чистый подъезд, 

доброжелательные соседи. Стайка в под-

вале. Район с развитой инфраструктурой. 

Рассмотрим варианты. Или продам. Тел. 8 

(912) 692-42-55

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ большой бревенчатый дом, Артинский 

р-н, 30 соток земли, скважина, баня, хоз-

постройки, рядом пруд, на гараж в Ревде. 

Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ деревянный дом, з/участок приватизи-

рован. Или продам недорого. Рассмотрю 

варианты,  ипотеку, маткапитал, рассроч-

ку. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 18 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ комната 22 кв.м, балкон, в общежитии 
по ул. Энгельса. Рассм. маткапитал. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

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

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната 18 кв.м. Тел. 8 (922) 163-42-94

 ■ 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, 16,8 кв.м, в 

центре. Тел. 8 (912) 646-03-32

 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

пластиковые окна, сейф-двери, вода 

заведена. Документы готовы, один соб-

ственник. Тел. 8 (996) 176-04-86

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

монтом, ул. Азина, никто не проживает, 

никто не прописан. Цена 530 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 общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 2 этаж. Цена 600 т.р. Тел. 8 (992) 

009-64-38

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

10-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 

(952) 147-10-07

 ■ комната. Тел. 8 (982) 707-57-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 эт., Энгельса, 
51, ц. 830 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ремонт. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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, 2/5. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, Россий-
ская, 20б, 1040 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 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, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 10. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, БР, ПМ, 3 этаж, в хоро-
шем состоянии, в р-не Еврогимназии. Тел. 
8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, ул. Россий-
ская, 20б, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ремонт, ул. П.Зыкина 
16. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, новый р-н, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, в центре. Це-
на 1100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 28 кв.м, без 
ремонта. 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, просторн., 
пл. окна, ц. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, пер. Солнечный, 5, 
дом повышенной комфортности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 9, 37 кв.м, 
1 этаж. Тел. 8 (912) 606-19-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж, центр, 
без ремонта. Тел. 8 (922) 123-44-50

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль на въезде в г. Ека-
теринбург, 800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3 этаж, 
центр, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, центр. 

Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 этаж, ул. Эн-

гельса, 51а, в хорошем состоянии. Или 

меняю две 1-комн. на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,1 кв.м, ул. Российская, 

28а, 3/5. Тел. 8 (912) 050-33-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,5 кв.м, 2/2, ул. Жу-

ковского, 13, отличное состояние, ремонт 

в 2017 г., встроенный шкаф-купе. Цена 

1200 т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,4 кв.м, г. Дегтярск, 

отличный ремонт, пластиковые стеклопа-

кеты, натяжные потолки, сейф-двери, все 

новое. Лес, свежий воздух, природа. Дому 

3 года. Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 3 этаж, р-н 

ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, пластиковые 

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, кирпичный дом, 

3 этаж, ул. К.Либкнехта, 58, заменены 

балконные двери, застекленный балкон, 

освобождена. Чистая продажа. Цена 860 

т.р. Рассмотрим ипотеку, матсертификат. 

Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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, СТ, 21 кв.м, ул. Спор-

тивная, 5, косм. ремонт, сейф-двери, 

стеклопакеты, ламинат во всей квартире, 

электроплита, душ. кабина. Вблизи мага-

зины, остановочный комплекс, ДК СУМЗа. 

Тел. 8 (952) 146-66-88

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

метический ремонт, заменены радиаторы, 

стеклопакеты, сантехника, трубы водо-

снабжения и канализации, все счетчики, 

большой застекленный балкон. В доме 

новый лифт. Вся инфраструктура в ша-

говой доступности. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Реальному покупателю 

торг. Тел. 3-96-97

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

сле капремонта, 1 этаж, высокий цоколь. 

Сейф-двери, стеклопакеты, переплани-

ровка, душевая кабина, водонагреватель, 

все трубы поменяны, подвесные потолки, 

2-тарифный электросчетчик. Остается 

кухонный стол с раковиной. В шаговой 

доступности магазины, остановка, удоб-

ный выезд на Екатеринбург. Тел. 8 (963) 

047-62-30

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

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. Поменяно и установлено все 

необходимое. Рассмотрим вариант обме-

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

8 (902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, 2 

этаж, на 2-комн. кв-ру, БР, в этом же рай-

оне, не крайние этажи, рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (904) 163-08-60

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

33 кв.м. Цена 950 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

252-57-78

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

217-19-38

 ■ 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 1300 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(908) 914-76-55

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

9 этаж. Собственник. Недорого. Тел. 8 

(982) 656-98-33

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

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчи-

ки на все. Тел. 3-95-91

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 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 830 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

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

пластиковые окна, сейф-двери, счетчики 

на все, 2-тарифный на эл-во. Экологи-

чески чистый район, инфраструктура в 

шаговой доступности. Цена 850 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 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 1400 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

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

84, 2/2, ремонт, дом после капремонта. Це-

на 850 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 1-комн. кв-ру, ул. О.Ковшевого, 11, от-

личное состояние. Тел. 8 (909) 002-68-11

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра-студия, ул. Чехо-

ва, 13,3 кв.м, 1/3, санузел совмещен. Тихий 

спальный район, окна во двор. Капремонт, 

сейф-двери с шумоизоляцией, пластико-

вые стеклопакеты, ламинат. В шаговой 

доступности школа, магазины, детсад, 

спортивно-оздоровительный комплекс. 

Неподалеку лесной массив, ДК «СУМЗ». 

Рассмотрим обмен. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, г. 
Дегтярск, центр, комнаты раздельные, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 
Мира, 18, 43 кв.м, 4/5, окна пластиковые, 
трубы, счетчики. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(919) 374-70-75

 ■ 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, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, УП, р-н шк. №3. 
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. 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, МГ, 37,1 кв.м, средний 
этаж. Недорого. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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, ПМ, 4/5. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 48. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, ул. Ковельская, 
11. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 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, средний этаж, в районе 
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, 3 этаж, в центре горо-
да. Возможен вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. 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 1 300 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 87, 
1/2, 36,7 кв.м. Цена 1250 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. К.Либкнехта, 62, БР, 
1/5, 37,2 кв.м, косметический ремонт, 
уютная, светлая, в спокойном районе. В 
шаговой доступности детская больница, 
остановка, школа. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ 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, ул. Энгельса, 59, 2/5, 37 
кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, дом во дворе, 
косм. ремонт, рядом шк. №10, детсады, 
магазины, остановка. Чистая продажа, 
один собственник. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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, 48 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 38. Цена 1750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорош. состоянии. 
Цена 1890 т.р.  Тел.  8 (950) 196-33-81

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
районе шк. №2, 52 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, ул. 
Спортивная, 43а. Рассмотрим обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 39, 50 кв.м, 
2/5. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 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 1650 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 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 58 кв.м, ул. Жуковского, 
25, в хорошем состоянии. Цена 1700 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (912) 650-36-87

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5. Собственник. 
Тел. 8 (912) 256-17-84

 ■ 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 в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

кв.м, ул. К.Либкнехта, 31, 4/5. Цена 1580 

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

той. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская, отличное состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 254-75-00

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

39б, ремонт. Собственник. Тел. 8 (922) 

222-27-07

 ■ 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, 54 кв.м, г. Дегтярск. Или 

меняю. Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Мира, 2б, от-

личное состояние, с мебелью, освобож-

дена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, г. Дегтярск, 3 этаж, 

Ст.Соцгород, ремонт. Тел. 8 (922) 197-11-54

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

№3, комнаты раздельные, квартира осво-

бождена. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж. Или ме-

няю. Собственник. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 50 кв.м, 

1/2. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (965) 523-48-65  

 ■ 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 780 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 900 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 3/5, 

хорошее состояние, комнаты изолиро-

ваны, не проходные, цена 780 т.р. Тел. 8 

(982) 716-57-29

 ■ 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, кирпичный дом, 1/5, 

балкон+лоджия, стайка в подвале, ул. 

М.Горького, 45. Тел. 8 (912) 213-90-03

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

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

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н ГИБДД, ремонт, 

заменены коммуникации. Рассмотрим 

вариант обмена на 1-комн. кв-ру в р-не 

ул. К.Либкнехта-Жуковского. Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 5 этаж, 

в отличном состоянии. Пластиковые ок-

на, ламинат, натяжной потолок. Входные 

сейф-двери, санузел совмещен, балкон 

застеклен. Остается встроенная кухня и 

стенка. Вся инфраструктура в шаговой 

доступности. Возможна ипотека и все 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Камео», кирпичн. 

дом. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, р-н шк. №28, цена 1350 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

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

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 4/5 — 400
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 13,4 2/5 — + — 600
1 в/п СТ Энгельса, 56 24 1/4 — С — 650
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 УП К.Либкнехта, 31 34/12/12 1/5 — С — 1050
1 в/п ХР О.Кошевого, 15 28 5/5 + С — 1100
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1190
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,5 2/3 л С — 1615
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 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 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 БР Российская, 38 37,6/21,9 4/5 + С Р 1300
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1350
2 ч/п БР Российская, 14 37 4/5 + С Р 1360
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400
2 ч/п БР Российская, 26 46 4/5 + Р Р 1480
2 ч/п УП Чехова, 43 52 4/5 + Р Р 1530
2 ч/п УП Спортивная, 43а 52 3/5 + 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 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2550
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 в/п БР Спартака, 1 59/45 5/5 + Р 1р 1800
3 ч/п БР Российская, 10 58,5 1/5 — С 1р 1700

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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 ч/п УП Мира,37 63 5/5 + Р Р 2000
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2100
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 3350
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 УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2200
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 1200
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 / у 
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

■ Жилой дом бревенчатый, 38,3 кв.м, газ, центральное водоснабжение, 
стеклопакеты, з/у 565 (в собственности), ул. Рылеева .............................1050

■ Дом бревенчатый, 40 кв. м., печное отопление, газ на улице, з / уч 24 сотки 
(в собственности), ул. Луговая ...................................................................................1150

■ Дом, 41,4 кв. м, отопление — голландка, баня, 2 теплицы, з / у 656 кв. м,
ул. Метизников  ...................................................................................................................1350

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

■ 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

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

■ 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 ............................................................................1750

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

■ Дом кирпичный, 68,1 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, 2 теплицы,
з/у 1206 кв.м, ул. Красноармейская .......................................................................2300

■ 1/2 кирпичного дома, 58,4 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная 
канализация, з/у 995 кв.м, ул. Углицкого ...........................................................2700

■ 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 ..................................5850

■ 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 ....................................................................50

■  Капит. кирп. гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощ. яма, в районе шк. №1 .........200

■ 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 1019 кв. м., ЗСН, Гусевка ..............................................................................................300

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

■ 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 ..................................600

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62. Тел. 

8 (919) 384-23-48

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

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной. В шаговой доступности ма-

газины, аптека, школа, детская поликли-

ника, ж/д вокзал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

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

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

268-02-00

 ■ 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 

1680 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 29 

кв.м, с мебелью, окна на восток, стекло-

пакеты. Санузел совмещенный, Рядом 

детсад, школа, магазины. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал, или любой другой 

вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 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. Чехова, 25, 2 этаж, 

79/55 кв.м, ванная совмещена. Цена 2350 

т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Тел. 8 

(982) 656-86-05

 ■ 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, 3/5, в Совхозе. Цена 

1290 т.р. Собственник. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 145-78-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, П.Зыкина, 

44, рядом шк. №3, детсады, магазины, 

поменяны входные двери, стеклопакеты, 

балкон застеклен, санузел в кафеле, сан-

техника поменяна. Тел. 8 (950) 544-67-86

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

1590 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

дом, перепланировка, ремонт, все поменя-

но, остается много мебели, ул. Мира, 1в. 

Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 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, в хорошем состо-

янии, установлены пластиковые окна, 

балкон застеклен, счетчики, заменена 

электропроводка, паркет, отличный ре-

монт в ванной и туалете. Рядом школа №3, 

магазины. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-

листов, 42, 4/6, кирпичный дом, лоджия 

1,2х3,6 м и кирпичный застекленный 

балкон 2х2,4 м. Без агентств. Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ■ 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 1670 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Косм. ремонт, но-

вая сантехника, пластик. трубы, счетчики 

на воду и эл-во, пластик. окна на кухне, в 

комнатах деревянные, входные железные 

двери. Чистый подъезд, хорошие соседи. 

В шаговой доступности шк. №28, детсады, 

магазины, остановки, поликлиника. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ 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, 55,1 кв.м, 3/5, в центре 
города, окна поменяны, счетчики на во-
ду и э/э, хорошие входные сейф-двери. 
Документы готовы. Рассмотрим вариант 
обмена на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой.  
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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, 5 этаж, ул. Спартака. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру, БР. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №10. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, 3 этаж, 
УП, остается кухонный гарнитур. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 1 этаж, отлич-
ный ремонт. Рассмотрю варианты обмена 
на 2-комн. кв-ру в районе новостроек. Тел. 
8 (932) 127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе школы №25. 
Рассмотрю варианты обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, СП, 81 
кв.м, 2 лоджии, состояние отличное. 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 2200 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 состоя-
нии. 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, УП. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

362-41-86

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

тал», шк. №28. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, БР, ПМ, УП. Тел. 8 (902) 267-66-25

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. К.Либкнехта, 

39. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (904) 171-14-26

 ■ 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, р-н шк. №2, 1 этаж, 

балкон, газ. колонка. Собственник. Тел. 8 

(902) 873-07-70

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 3/5, 

пластиковые балкон и окна, сейф-двери, 

счетчики. Цена 1600 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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, 88,6 кв.м, центр горо-

да, дом с бетонными перекрытиями, пере-

планировка узаконена, балкон, ремонт. 

Тел. 8 (982) 725-72-44

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

59 кв.м, стеклопакеты, в 2 комнатах кос-

метический ремонт, натяжные потолки. 

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

платой. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №25. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 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, СТ, центр, 2/3, цена 2250 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, 65 

кв.м, отличное состояние, встроенная 

кухня, 3 встроенных шкафа-купе, балкон 

застеклен, стайка в подвале. Цена 2750 

т.р. Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП 2/5, с ремонтом. Цена 

2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, напротив ТЦ 

«Квартал». Тел. 8 (922) 194-42-20

 ■ 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, 9/9, ул. П.Зыкина, 13. 

Чистая, теплая, пласт. окна, застекленный 

балкон, отдельный тамбур с дверями, 

встроенная мебель на кухне и в 1 комна-

те. Все приборы учета, водонагреватель. 

Освобождена, собственник. Торг. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 168-13-76

 ■ 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, 

60% хороший ремонт. Цена 2290 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 653-68-16

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 30, це-

на 1900 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 1/5, ул. Цвет-

ников. Санузел совмещен, панельный 

дом, две смежные комнаты. Косметиче-

ский ремонт, капремонт санузла и кух-

ни, расширен коридор. Район городской 

администрации, шк. №1, ТРЦ «Квартал», 

рядом остановка, магазины, детсады, 

Еврогимназия, аптека. Рассмотрим об-

мен на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(953) 050-63-79

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 

30. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (912) 214-

57-53, Николай

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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, 76 кв.м, район шк. №3, 
две лоджии, вид на пруд. Освобождена. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 77,9 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8 (932) 127-99-02

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. 
Чехова, 41. Недорого. 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, 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, с ремонтом и мебе-

лью, р-н шк. №2. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом в хорошем состоянии. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом 117 кв.м, Краснояр, з/участок 28 
соток, ц. 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 бетонн. блоков, «шуба», при-
строен кирпичный гараж, з/участок 12 
соток. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 70 кв.м, вода, э/отопление, з/у 13 
соток, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на кв-ру 
в Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в Ревде, любой район, наличный 
расчет. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ дом с баней. Или обмен на квартиру. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом с з/участком в п. Ельчевском, газ, 
центральное водоснабжение. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ дом со всеми коммуникациями, 45 кв.м, 
с ремонтом, ул. Ф.Революции. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

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

 ■ дом, ул. К.Разведчиков, газовое ото-
пление, скважина, з/участок 11 соток. На 
участке недостроенный дом. Тел. 8 (904) 
169-07-04

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

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

 ■ дом, ул. Октябрьская. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12

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

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

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

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метиз-
ников, на Промкомбинате, газовое ото-
пление, крытый двор. Цена 1300 т.р. Воз-
можен обмен, рассмотрим 1 этаж. 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 38,8 кв.м, ул. Д.Бедного. Це-
на 600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ жилой дом, с. Мариинск, 39,7 кв.м, з/
участок 11 соток, баня, скважина, вода 
заведена в дом, подпол, овощная яма, 2 
теплицы из поликарбоната, летний душ, 
большой крытый двор, огород ухожен, с 
урожаем. Недорого. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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 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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом в районе Кирзавода, 
68 кв.м, газовое отопление, скважина, 
участок 12 соток, в собственности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ коттедж, ул. Сосновая, 350 кв.м, цоколь 
+ 2 этажа + жилая мансарда. Гараж на две 
машины, баня, ландшафтный дизайн. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ коттедж 240 кв.м, все коммуникации. 
Тел. 8 (912) 606-19-21

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

 ■ новый 2-этажный дом из блоков, 140 
кв.м, ул. Революции, з/участок 7 соток, 
скважина, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ полностью благоустроенный кирпич-
ный дом 256 кв.м, п. Южный. Или рассмо-
трю варианты обмена на 1-2-3-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ ш/б дом 70 кв.м, газ, вода, баня, уча-
сток 18 соток. Или обмен на кв-ру. 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
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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 Энгельса, 49 БР 33 1/5 + с 880
1 Мира, 31 УП 33 1/5 - р 1150
1 М.Горького, 62 УП 37 2/5 + с 1590
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1050
1 Мира, 8 ХР 29 5/5 + с 900
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1350
1 Спартака, 6 БР 25 5/5 + с 900
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 К.Либкнехта, 87 СТ 37 1/2 - с 1250
2 Цветников, 24 СТ 60 2/2 - с 2000
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 Энгельса, 56 СТ 48 4/4 + с 1600
2 Пер-ск, Вайнера,47Б УП 55 7/9 + р 3200
2 Мира, 34 СП 43 3/5 + с 1400
2 Цветников, 1 УП 53 4/5 + р 1650
2 Энгельса, 59 БР 37 2/5 + с 1150
2 П.Зыкина, 11 УП 52,5 5/5 + р 1700
2 С.Космонавтов, 2 БР 45 5/5 + р 1450
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 1700
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 1650
2 Ковельская, 11 БР 37 4/5 + с 1250
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 К.Либкнехта, 37 СТ 75 3/3 + р 2150
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 2550

 ■  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 1000

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 в черте города по ул. Достоевского, 58 кв.м,  6 соток, все ком-ции 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, центр. отопление и 
водоснабжение, газ 1600

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

Дом по ул. Островского, 55 кв.м, 6 соток, все коммуникации, баня 2600

Дом по ул. Говорова, 55 кв.м, 8 соток, все коммуникации 1800

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 сотки 800

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 сот. 4500

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 
сотки, 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, ул. Дубравная, 10 соток 400

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

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

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этаж, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток земли, баня, эл-во, скважи-
на. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакоблочный дом, ул. 7 Ноября. Зем-
ля в собственности. Рассмотрю обмен 
на кв-ру 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 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. 

Все вскопано и посажено. Цена 350 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 2-этажный деревянный дом 143 кв.м, 

з/участок 21 сотка, в спальном районе г. 

Дегтярска. Рядом сосновый бор, недале-

ко озеро и чистейший карьер. Водопро-

вод, туалет, душевая кабина, отопление. 

2-этажная баня 5х6. Скважина 30 м, 

электроотопление и камин. Цена 3200 т.р. 

Тел. 8 (912) 211-56-76

 ■ 2-этажный дом из блоков, черновой 

пол, под крышей, 120 кв.м, недострой, на 

берегу Ревдинского пруда. З/участок 10 

соток, разработан, баня 4х6, под крышей, 

овощная яма, зона отдыха, газ рядом с до-

мом. Собственник. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 256-80-10

 ■ 2-этажный дом из бруса, в черте го-

рода, 120 кв.м, скважина, канализация, 

газ проходит возле дома, участок 8 со-

ток. Собственник. Цена 2950 т.р. Тел. 8 

(919) 396-23-20

 ■ 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 коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ бревенчатый дом 16х12, п. Гусевка, 1, 

ул. Дачная, 27, участок 17 соток, два па-

вильона. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

700-14-48

 ■ 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 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 50 кв.м, газ, вода, п. Ельчевский. 

Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ 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, г/х вода. Не-

дорого. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-

51-24

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

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

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 350 

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

 ■ новый дом в Совхозе. Или меняю. Тел. 

8 (922) 123-90-98

 ■ жилой деревянный дом 43,3 кв.м, в 

центре, участок 6 соток, 2 теплицы, летний 

водопровод. Газ, пластиковые окна, ре-

монт кухни, электроотопление. В шаговой 

доступности школы, детсады, магазины, 

остановки. Тел. 8 (922) 135-56-46

 ■ жилой дом 59 кв.м, земля в собствен-

ности, ул. Интернационалистов, за авто-

станцией. Тел. 8 (982) 652-86-09

 ■ дом на Барановке, 36 кв.м, участок 13 

соток. 2 комнаты и кухня. Отделка сай-

дингом, новая крыша, пластиковые окна. 

Баня, два гаража, зона отдыха с беседкой. 

Скважина 35 м, электроотопление, печка. 

Высокий подпол с освещением. В шаговой 

доступности магазин, остановка, останов-

ка электропоезда. Собственник. Чистая 

продажа. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (964) 489-80-70

 ■ жилой дом, 2 комнаты, кухня, удоб-

ства в доме, вода, газ. Баня, гараж. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ жилой дом, 2 этажа, 35 кв.м, печное 

отопление, на с/участке «СУМЗ-6», баня, 

две теплицы, ухожен, прописка. Возможен 

маткапитал, ипотека. Цена 580 т.р. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ жилой дом, ул. Чернышевского, вода, 

газ. Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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. Возможен маткапитал. 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 315 кв.м, за шк. 

№4, все коммуникации возле дома. Мож-

но использовать под нежилое, автосервис, 

магазин, склад, производство, жилой дом, 

дом на две семьи и т. д. Все в собственно-

сти. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ недострой, коробка 1 этажа 7х8, на 

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

развитая инфраструктура. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ полдома 38 кв.м и з/участок 4,5 сотки, 

Крым, п. Раздолье, до моря 7 км. Газ, вода, 

эл-во, автономная канализация, летняя 

кухня, хозпостройки, погреб. Собствен-

ник. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ частный дом, три комнаты, газ, вода 

в доме, баня, сарай, теплицы, навес под 

машину, скважина. Цена 1650 т.р. Торг. 

Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(982) 702-06-82

 ■ часть жилого дома 50 кв.м, панель-

кирпич, участок 6 соток, р-н Биатлона. 

Цена 1050 т.р. Возможен обмен на комнату 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 135-36-14

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ дача с домом, 2 эт., печь, баня, за шк. 
№4. Рассм. маткап. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, эл-во, под стр-
во, Клубничная, 6. Рассм. оплату обл. мат-
капитал., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 
16, район Металлистов, кад. номер 
66:21:0101077:987, ИЖС. Цена 230 т.р.  
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 1274 кв.м, 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. Мариинск, 
ул. Южная, за школой. Кад. номер 
66:21:1501001:178. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ з/участок 17 соток, с домом, газ, э/э. 
Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ з/участок и строение, ул. Чернышевско-
го. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, Гусевка, ул. Дальняя, есть 
эл-во, почти даром. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Звездная, р-н Би-
атлона, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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 «Заря-4», дом, летн. водопро-
вод. Цена 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 «Факел», 7 соток, дом, баня. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок 6 соток, домик, теплица, лет-
ний водопровод, эл-во. Цена 260 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

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

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

 ■ за маткапитал дача в СОТ «Заречный», 
теплый, жилой дом. Прописка. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

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

 ■ сад «Мечта-2», дом, баня, э/э. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ сад «Заря-2», дом из бревна, с печкой, 
теплица, ухоженный. Рассмотрим матка-
питал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад «СУМЗ-1», 8 соток, заезд с Майской, 
нов. баня, дерев. дом с печкой, ц. 570 т.р. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад «Труженик» с домиком, цена 200 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ сад за МС, недорого. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ сад, Гусевка, ул. 11, дом, баня. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ СОТ «Восток-1», з/участок 5 соток. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. 
Южная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок, ул. Крылова, эл-во, газ рядом. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ з/у на Починке. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские дачи», 
ул. Светлая, 35. Тел. 8 (922) 129-90-34

 ■ з/участок в Ревде, СТ «Сосновый бор», 
6 соток. Тел. 8 (950) 631-38-39

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 24 
сотки, ИЖС, эл-во. Цена 600 т.р. Возможен 
обмен на авто. Тел. 8 (919) 393-20-52

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

 ■ сад 6,5 сотки, 3 теплицы, баня, 2-этажн. 
дом, большая стоянка для машин, летний 
водопровод, э/э. Дороги зимой чистят. Тел. 
8 (904) 117-47-49, 8 (953) 607-22-69

 ■ сад на Гусевке, «Надежда», 10 соток. 
Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 117-60-28

 ■ срочно! Сад. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ участок 15 соток. Юго-западная часть 
п. Мариинска, эл-во, 500 м до асфаль-
та, цена ниже рыночной. Тел. 8 (982) 
603-53-32

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

 ■ участок на «Петровских дачах», 19 со-
ток, ИЖС, эл-во. Тел. 8 (902) 279-43-59

 ■ два неразработанных участка, п. Гусев-

ка, «Надежда», 1 улица от остановки. Цена 

65 т.р. за участок. Тел. 8 (950) 636-50-87

 ■ 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

 ■ 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. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

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

165-02-24

 ■ з/участок 10,5 сотки, р-н Биатлона. Це-

на 350 т.р. Тел. 8 (922) 610-07-28

 ■ з/участок 10 соток, неразработанный, 

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

(912) 049-54-11

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

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (902) 442-71-75

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

на 1200 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 15 соток, Гусевка. Тел. 8 (922) 

134-72-13

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, Шумиха, располо-

жен в 500 м от водоема, на возвышенно-

сти. Рядом асфальтированная дорога и 

остановочный пункт, эл-во. Собственник. 

Тел. 8 (922) 171-52-84

 ■ с/участок «Солнечный», дом и построй-

ки из бревен, баня, две теплицы, стоянка, 

огорожен, возможно с урожаем. Тел. 8 

(901) 230-51-07

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ 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 в СОТ на Гусевке, 11 соток, 

лес убран. Собственник. Межевание. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (982) 672-70-05

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

(952) 727-02-37

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 400 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок на Промкомбинате. Тел. 8 

(922) 222-27-70 

 ■ з/участок, ИЖС, 11 соток, район шко-

лы №4, рядом газ, эл-во. Тел. 8 (902) 

278-90-14

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток недале-

ко от дороги, проведено эл-во. Цена 150 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 156-39-35

 ■ 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, п. Ледянка, 30 соток, нераз-

работанный. Состоит из двух участков по 

15 соток. Возможно разделение участка 

на две части. Вокруг идет строительство 

коттеджей, красивый вид Тел. 8 (922) 

127-91-91

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

10 соток, экологически чистый р-н, в 

шаговой доступности Мариинский пруд. 

Ровный, эл-во, асфальтированная дорога. 

ЗНП для ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок, п. Мариинск. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (922) 210-18-29

 ■ з/участок, ровный, хорошей формы, 

отмежеван, поставлен на кадастровый 

учет. Эл-во, возможен подъезд техники к 

самому участку, отсыпана дорога. Рядом 

коттеджи, соседи проживают постоянно. 

Документы готовы. Один собственник. 

Возможна оплата сертификатом. Тел. 

3-79-30

 ■ с/участок «Автомобилист», 6 соток. 

Дом, баня, теплица, насаждения, удобный 

заезд. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ с/участок «Дружба», 6,5 сотки, р-н п. 

Южного, домик, большая теплица, вода 

целый день, эл-во. Тел. 8 (922) 177-35-98

 ■ с/участок «Заречный», летний домик, 

две теплицы, ухожен. Цена до 300 т.р. Тел. 

8 (922) 192-15-35

 ■ с/участок «Заря-2», дом, кессон, те-

плица. Цена 360 т.р. Тел. 8 (950) 642-64-85

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

две теплицы. Тел. 8 (902) 264-20-69

 ■ с/участок «РММЗ-6», за ДК СУМЗ, шк. 

№4, в лесопарковой зоне. Небольшой 

домик, теплица, эл-во круглогодичное, 

летний водопровод, общая скважина. Не 

разработан. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток, новая 

баня, скважина, кессон, домик, много на-

саждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок 5,2 сотки, за Биатлоном. Тел. 

8 (902) 267-79-93
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 ■ с/участок «СУМЗ-2», 6,7 сотки, дом на 

фундаменте, кессон, две стеклянные те-

плицы, насаждения, яблони, вишни, два 

кедра и пр. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

205-06-26, 8 (950) 640-15-26

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

ный домик, беседка, две большие тепли-

цы, скважина, много насаждений. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (929) 215-65-06

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

воротами Кабалинских родников. Уча-

сток ухоженный, баня из бревна, метал-

лический гараж. Цена 250 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ с/участок «Факел», 6 соток, недостро-

енный дом, эл-во, фундамент под теплицу. 

Тел. 8 (902) 873-87-97

 ■ с/участок 11 соток, у леса, баня, 2 те-

плицы, небольшой домик. Цена 300 т.р. 

Тел. 5-84-48

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

ный,  теплица, баня, все посажено. Тел. 8 

(996) 188-15-54

 ■ 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 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 в к/с «Рябинка», 6,1 сотки, 

домик, насаждения. Тел. 8 (922) 108-72-16

 ■ с/участок в СОТ «Дружба», 7 соток, 

крайний от дороги, всего один сосед. 

Эл-во круглый год, летний водопровод, 

садовый домик, р-н «Поле чудес». Тел. 8 

(950) 192-82-86

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

ток, летний домик, насаждения. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-5», 5,5 сотки, 

дом, две теплицы, насаждения. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (902) 874-53-14

 ■ с/участок в черте города, летний до-

мик с печкой, кессон, теплица из уголка, 

городской водопровод, все насаждения. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ с/участок на Гусевке, СУМЗ, «Надеж-

да», 10 соток. Собственник. Тел. 8 (950) 

648-38-79

 ■ сад в СНТ «Автомобилист», домик, ба-

ня. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ 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

 ■ срочно! Участок на Промкомбинате, 10 

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

 ■ участок «Заря-4», все насаждения, 

дом, баня, по участку протекает река, 3 

теплицы. Тел. 8 (922) 601-44-09

 ■ участок 12 кв.м, урочище Козыриха, 

СНТ «Ромашка», без построек и насажде-

ний. До сада новая асфальтовая дорога, 

зимой чистят, рядом река. Круглый год 

эл-во, летний водопровод, сторож, со-

седи проживающие круглый год. Тел. 8 

(929) 215-75-24

 ■ участок 12 соток, ул. Октябрьская, газ, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

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

ний домик, хозпостройки, две поликарб. 

теплицы, плодово-ягодные насажд., эл-

во, вода из общ. скважины. Тел. 8 (922) 

296-50-20

 ■ участок в СНТ «Автомобилист», 6 

соток, домик, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 

611-83-93

 ■ участок на Биатлоне, ул. Летняя. Отлич-

ное место у леса, 10,5 сотки, расположен 

до горы. Произведена выкорчевка, вы-

ровнен. Вдоль улицы электростолбы, в 

перспективе газификация. Дороги зимой 

чистят. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ участок на Гусевке, «Надежда», теплый 

дом, скважина, насаждения, 10 соток. Тел. 

8 (982) 663-08-73

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Собствен-

ник. Документы готовы. Цена 79 т.р. Тел. 8 

(992) 008-95-33

 ■ 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 800 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ участок на Ледянке, 15 соток, очень 

дешево. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок, Гусевка-1, СОНТ №7, 14 соток, 

неразработан, эл-во на участке. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ участок, ул. Октябрьская, газ, свет, пло-

довые насаждения. Тел. 8 (902) 587-46-33

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

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

297-97-05

 ■ участок, Шумиха. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(900) 211-36-78

 ■ участок, газ, скважина, канализация. 

Тел. 8 (912) 610-61-94

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

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

8 (902) 585-90-01

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ капитальн. гараж с отоплением, в цен-
тре, земля 37 кв.м, в собственности. Мож-
но под комм. недв. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

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

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

 ■ к. гараж «ЖД-4». Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ большой гараж возле ПАТО 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины. Во-

рота под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при 

по¬купке. Тел. 8 (912) 269-64-05

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

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

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

(902) 266-80-21

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

Тел. 8 (912) 614-33-68

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

50 т.р. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Северный», в отличном 

состоянии, две ямы, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Северный». Возможен об-

мен на авто. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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 в ГСК «Южный-2», с овощной 

ямой, из кирпича, 20 кв.м. Цена 85 т.р. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ гараж на Промкомбинате, 20 кв.м, 

овощная яма. Цена 85 т.р. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ гараж, р-н поликлиники, с отоплением. 

Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный» 

с а/м «Ока», не на ходу. Или поменяю на 

сад. Тел. 8 (904) 169-40-20

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 

ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (906) 801-04-41

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж, р-н «Огонька». 

Тел. 8 (922) 214-22-27

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 семье на длительный 
срок, 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
район школы №2. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 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. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, по договору, ул. 
С.Космонавтов, 1а, ремонт. Оплата 7000 р., 
эл-во отдельно. Тел. 3-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м. Тел. 8 (922) 
163-42-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, район шк. 
№2. Тел. 8 (909) 700-48-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 053-19-64

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, 3 этаж, 
балкон, пластиковые окна, на длительный 
срок. Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, р-н шк. №29, 
немного мебели, кровати нет, на длит. срок, 
8 т.р.+к/усл. Тел. 8 (909) 021-77-12

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с мебелью, на 
длит. срок, 12 т.р.+к/у. Тел. 8 (908) 632-
64-40

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ комната для одного человека, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Тел. 8 (922) 
211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (932) 616-27-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ реализуй свой бизнес в правильном 
месте. Сдается торговая площадь 78 
кв.м, с ремонтом и парковкой. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ в аренду помещение 23 кв.м, 1 этаж. 
Тел. 8 (953) 389-87-94

 ■ магазин 170 кв.м, свободная плани-
ровка, 40 т.р. в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ нежилое помещение, ул. М.Горького, 
145 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ офисное помещение 45 кв.м, 14 т.р. в 
мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ о ф и с н ы е  п о м е щ е н и я  н а  у л . 
К.Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение под магазин, 103 кв.м, ул. 
Мира, 14, «Барин». Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ 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

 ■ сад в аренду. Оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (912) 632-28-14

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 (932) 612-77-00

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет у 
собственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ кв-ра в Ревде, любой район, за налич-
ный расчет. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не доро-

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната в общежитии, недорого. Не 

агентство. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за наличный рас-

чет, в районе ул. М.Горького, 46, не выше 

3 этажа. Тел. 8 (999) 561-21-83

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в районе школы 

№3. Тел. 8 (932) 600-69-01

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 
8 (982) 637-97-59

 ■ ВАЗ-21014, универсал, 05 г.в., дв. 1,6, 

16-кл., сигнализация с а/з и обратной свя-

зью, противотуманные фары, тонировка 

задней полусферы, фаркоп. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (905) 804-16-21

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., в хорошем состоянии. 

Цена 39 т.р. Торг. Тел. 5-18-62

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(982) 700-14-48

 ■ ВАЗ-2110, Богдан, 10 г.в. Тел. 8 (999) 

568-28-42

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

сигнализация с а/з, в хорошем состоя-

нии. Рассмотрю обмен на иномарку. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ ВАЗ-21614, 07 г.в., хорошее состояние. 

Цена 115 т.р. Тел. 8 (922) 165-06-00

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., небитый, все стекла 

родные, отличное  состояние, ухожен, дв. 

1,6, 16-кл., ЭСП, музыка, сигнализация, 

ухоженный салон. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., один хозяин, цвет 

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений, требуется небольшой косметиче-

ский ремонт кузова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Гранта, 13 г.в. Или обмен. Тел. 8 

(996) 171-15-49

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., владелец. Тел. 8 
(912) 245-42-96

 ■ Chevrolet Niva. Тел. 8 (919) 386-26-58

 ■ Daewoo Matiz, 05 г.в., цвет серебристый. 

Цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 75 т.км. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (904) 172-37-56

 ■ Kia Shuma-2, 02 г.в., хэтчбек. Цена 75 

т.р. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., цвет светло-зеленый, 

дв. 1,2, пробег 46 т.км, один хозяин, со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 219-02-60

 ■ Renault Logan, 16 г.в., дв. 1,6 новый ку-

зов, пробег 2,5 т.км. Цена договорная. Тел. 

8 (952) 148-52-72, 3-20-33

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., механика, дв. 1,6, 

цвет черный, музыка, сигнализация, ЭСП, 

ЭУР, кондиционер, подогрев сидений. Це-

на 335 т.р. 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

 ■ срочно! Hyundai Accent, 05 г.в. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 877-79-98

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоц. «Минск». Тел. 8 (908) 631-96-48

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер-4» на запчасти. 
Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ мопед «ЗИД-50», 03 г.в. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (922) 119-05-63

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 107-43-21

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-бокосвал, бензин-газ, в рабочем 
состоянии. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ Foton-будка. Обмен на легковой а/м, 

варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Foton-будка. Цена 420 т.р. Обмен на 

авто, комнату, варианты. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ГАЗель-тент, 06 г.в., 3 м, 5-местная, 

состояние хорошее. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 208-29-28

 ■ автокран на базе КамАЗа, 25 т. Тел. 8 

(912) 279-85-91

 ■ ГАЗель, 06 г.в., 7 мест, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ меняю ГАЗель на сад. Тел. 8 (912) 

663-52-65

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

картофелекопалка КСТ-1,4. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ грабли ГВД-6, сеялка зернотравяная 

СЗТ-3,6, культиватор-окучник КОН-2,8. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка конная, культиватор пружин-

чатый для МТЗ, подъемник от кары, трак-

тор Т-16. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ трактор ПУМ-500, 2 шт., один в рабочем 

состоянии, другой без двигателя, на з/ч, за 

оба 300 т.р., можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ багажник, резина «Снежинка» с дис-

ками. Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ ВАЗ-2109 запчасти. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ задний бампер ВАЗ-2114, цвет «снеж-

ная королева», немного б/у. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 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 «Ока». Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ передний бампер Kia Ceed. Тел. 8 (953) 

007-79-87
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК “ДОМ У ПРУДА”

Официальный партнер САИЖК
КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

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

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работа с использованием средств маткапитала*



Принимается до 1 июня

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ помпа для Volkswagen, Scoda. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ сидения «Лада Ларгус». Тел. 8 (982) 

764-44-82

 ■ стартер ВАЗ-классика. Тел. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ штампованные диски R-17, 4 шт., в хо-

рошем состоянии, 4000 р. за комплект. 

Новый штампованный диск R-16, 1000 р. 

Тел. 8 (902) 440-96-32

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ неисправный стартер. Тел. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ 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

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, 5 шкафов, в хоро-

шем состоянии, цвет желтый. Цена 8000 

р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ кухонный стол и 4 табуретки, цена 600 

р. Тел. 8 (912) 172-11-10

 ■ стол кухонный 110х55, цена 500 р. Тел. 

8 (922) 021-24-70, 3-09-84

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-книжка 2000 р. Кресло в пода-

рок. Тел. 8 (912) 625-51-35

 ■ угловой диван в хорошем состоянии, 

цена 5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ 3-створчатый шифоньер, темная поли-

ровка, в хорошем состоянии, цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ вместительный угловой плательный 

шкаф, цвет «светлый орех», цена 2500 р. 

Тел. 8 (982) 624-78-70

 ■ модульная 4-секционная стенка, свет-

ло-коричневая, современный дизайн. Тел. 

8 (967) 854-38-84

 ■ 3-створчатый шифоньер. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ большой набор мебели: шкаф, в. 231 

см, ш. 130 см, 500 р., трельяж 2000 р., 

две прикроватные тумбы 750 р./шт., тум-

ба под телевизор с большим местом для 

хранения, 1000 р. Цена за все 9000 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ в связи с переездом красивая мо-

дульная стенка с угловым шкафом, цвет 

«венге», б/у 2,5 года, в отличном состоя-

нии. Цена 18 т.р., покупали за 38 т.р. Торг. 

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

 ■ компьютерный стол, немного б/у. Цена 

2000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ современная гостиная в отличном со-

стоянии, цвет «беленый дуб», длина 3,24 

м. Дешево. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ стенка в хорошем состоянии, цвет 

«орех». Дешево. Тел. 8 (912) 632-28-14

 ■ стенка в хорошем состоянии. Цена 

8000 р. Тел. 8 (922) 102-58-81, Ирина

 ■ стенка для сада, в. 2,5 м, ш. 2,6 м, б/у. 

Цена 5000 р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

286-37-57

 ■ стенка, светлая, длина 3,8 м, цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ стенка, цвет «орех», 220х360х60, цена 

договорная. Тел. 8 (982) 702-29-12

 ■ стол-тумба 300 р. Трельяж 500 р. Тел. 

8 (912) 172-11-10

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
 ■ в связи с переездом мягкая мебель: 

диван-книжка и два больших кресла, 

спальный гарнитур, стенка, диван-книжка. 

Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ новая очень красивая люстра на пульте 

управления, разные режимы. Цена 9000 р., 

покупали за 14,6 т.р. Возможна доставка. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ диван-канапе 2000 р. Современная 

горка. 2-створчатый шкаф. Прихожая. 

Цена 20 т.р. за все. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ люстра 3-плафонная, люстра синяя 

(таблетка), карниз потолочный 1,5 м. Тел. 

8 (902) 585-22-85

 ■ покрывало на 2-спальную кровать, 

шелковое, розовое, с вышивкой, центр 

со стежкой, по краям рюши, можно для 

подарка. Цена 500 р. Тел. 5-06-94

 ■ стенка из 3 предметов, кровать с пан-

цирной сеткой, матрас пружинный, су-

шилка, утюг, гладильная доска, тумбочка 

прикроватная. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ стенка-горка, тумба под ТВ, прихожая. 

Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ тахта, комод, книжный шкаф, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 214-93-80

 ■ тумба под телевизор, в отличном со-

стоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (961) 769-

32-11

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер AMD Athlon X3 445/4 ГБ/

Geforce GTS450 512 Мб/500 Гб/19» или 

24» ЖК-монитор. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ компьютер Pentium E5500/2 Гб/Geforce 

9600 GSO/80 Ub/17» ЖК-монитор. Цена 

2500 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ проводная мышь для компьютера, с 

оптическим датчиком, удобна в использо-

вании, высокоскоростное движение, точ-

ность навигации, подсветка всего корпуса. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ новая стиральная машина «Урал». Цена 

4000 р. Тел. 5-84-48

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 3,5 

кг, с отжимом. Цена 4000 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ стиральная машина с электроприводом 

и ручными отжимными валиками, отлич-

ное состояние. Цена 1000 р. Тел. 3-46-51

 ■ стиральная машина Indesit на 5 кг. Де-

шево. Тел. 8 (950) 543-72-19

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ
 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ стационарные кнопочные телефоны, 

цена 200-300 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ
 ■ швейная машина «Подольск», ручная, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (912) 640-50-31

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ морозильный ларь 350 л. Тел. 8 (908) 

911-77-63

 ■ холодильник Indesit в хорошем со-

стоянии, высота 1,85 м, вместительная 

морозильная камера. Дешево. Тел. 8 

(950) 543-72-19

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ
 ■ ЖК-телевизор Samsung, д. 32 дюйма, 

ц. 6000 р. ЖК-телевизор LG, д. 42 дюйма, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ новый ЖК-телевизор «Орион». Цена 

7500 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ телевизор LG, д. 54 см. Тел. 8 (919) 

378-60-10

 ■ цветной телевизор, д. 37 см. Тел. 8 

(982) 658-51-74

 ■ цветные телевизоры с пультом, д. 37 

см и 52 см, бесплатная доставка. Тел. 8 

(953) 386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ
 ■ два сабвуфера, 12 колонок. Тел. 8 (992) 

342-63-61

 ■ высокочастотные и низкочастотные ди-

намики. Фильтр для акустических систем. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новый MP-3-плеер с наушниками, иде-

альное состояние, небольшой, удобный, 

хороший звук, работает с картой памяти. 

Цена 450 р., наушники в подарок. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ
 ■ 2-конфорочная газовая плита, в хо-

рошем состоянии, 50х45, высота 85 см. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ газовая плита. Дешево. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ комбайн «Рябинка», б/у, цена 200 р. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (922) 100-03-61

 ■ новая кофемашина Zelmer 13Z013, 

в упаковке. Цена 8000 р. Тел. 8 (902) 

440-77-71

 ■ проектор световых лучей, много-

цветный, разные режимы, автоповорот, 

создает идеальную атмосферу для лю-

бого праздника. Цена 1700 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ
 ■ CD-плеер Technics SL-PG480A, DVD 

Pioneer DV2020. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ DVD-плеер Supra, ЖК, с ТВ-тюнером, 

новый, в упаковке, работает от сети и ак-

кумулятора. Тел. 8 (950) 196-37-58

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

подсветка, в хорошем состоянии, цена 

1200 р., диски в подарок. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ спутниковая тарелка, новая, в упаковке. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 617-24-78

 ■ фотоаппарат «Фэд», театральный би-

нокль. Тел. 2-70-19

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магни-

тофон «Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ маленький телевизор, б/у, в рабочем 

состоянии, за 200-300 р. Тел. 8 (912) 

626-60-88

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ
 ■ 3-колесная прогулочная коляска Happy 

Baby в идеальном состоянии. Детская 

кроватка, стульчик для кормления. Тел. 8 

(900) 213-91-80

 ■ коляска Caretto Cameron, 3в1, цвет тем-

но-синий, б/у 1,5 года. Цена 12 т.р. Тел. 8 

(902) 874-28-71

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ детская стенка в хорошем состоянии, 

в комплекте компьютерный стол, шка-

фы, угловой шкаф, угловая полка, ко-

мод. Длина стенки 3,6 м. Дешево. Тел. 8 

(950) 543-72-19

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детский конвертик. Тел. 8 (902) 278-

90-14

 ■ детское автокресло. Тел. 8 (922) 134-

22-34, 5-18-52

 ■ кукла-манекен для причесок, отлич-

ное состояние. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ кукольная коляска зима-лето. Цена 

1500 р., в подарок кукольная кроватка. 

Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ новая подушка для новорожденного, 

цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, в упаковке, крепежи в наборе, воз-

можность многократной переустановки, 

веселая надпись, регион 96. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ стерилизатор для бутылочек Philips, 

почти новый. Тел. 8 (999) 568-28-42

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ ботиночки весенние, р-р 34, в хорошем 

состоянии, по стельке 21 см. Высокие 

кроссовки 450 р. Резиновые сапожки с 

теплыми носочками, в отличном состо-

янии, р-р 32, 37, цена 400 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ весенние женские сапоги, р-р 37, кожа 

из питона, цена 1200 р. Ботинки весенние, 

р-р 40, черные, цена 700 р. Туфли модель-

ные, черная замша, р-р 40, цена 600 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ кроссовки на мальчика, р-р 22, 24. Тел. 

8 (963) 443-51-43

 ■ новые кожаные ботиночки, р-р 23, 

на 1,5-2 года. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 

194-05-91 

 ■ новые кожаные чешки, черные, с бир-

ками, по стельке 20 и 20,5 см, цена 200 

р. Тапочки домашние, новые, мягкие, по 

стельке 18,5 см, цена 150 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 

23-24. Цена 400 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ туфли Legre, на мальчика, р-р 36, на-

туральная кожа, удобные, красивые, мод-

ные, легкие, в идеальном состоянии, цена 

1300 р., покупали за 2800 р. Сандалии Itop, 

на мальчика, р-р 37, натуральные кожа и 

замша, цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ весенние куртки, куртки+штаны, ве-

тровки, на ребенка 3-12 лет, недорого. 

Детские шапочки на весну, на 2-4 года, 

цена 100 р. Бейсболки, цена 100 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ джинсовый полукомбинезон на бре-

телях, длина ниже колена, на ребенка 3-5 

лет, в отличном состоянии, идеально для 

детсада. Цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы на разный возраст, в хорошем 

состоянии, разные фирмы, цена 300 р. 

пара. Школьные брюки, 1-5 класс, в нор-

мальном состоянии, цена 200 р. пара. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-си-

ний, 1-4 класс, в отличном состоянии, цена 

300 р. Школьные брюки на 7-12 лет, цена 

300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ косуха из натуральной кожи на ребенка 

3-6 лет, в отличном состоянии, цена 3000 

р., покупали за 7800 р., бандана в подарок. 

Кожаная куртка на мальчика 9-12 лет, в 

хорошем состоянии, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ куртка на подростка, новая, с капю-

шоном, рост до 155 см. Цена 500 р. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ одежда на девочку 10-14 лет от 100 

р. Платье для выпускного 500 р. Тел. 8 

(922) 107-42-59

 ■ одежда на девочку 3-6 лет: платья, 

джинсы, куртки, обувь. Очень дешево. 

Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ шорты на ребенка 3-7 лет, цена 90 р. 

Колготки, длина от 82 до 101 см, цена 90 

р. Футболки, майки, рубашки, костюмы, 

свитеры, брюки, шапки на ребенка 2-8 лет. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ весенняя женская куртка, р-р 46-48, 

очень красивая, цена 1900 р. Ветровка 

белая, р-р 46-48, цена 1500 р. Новый боль-

шой палантин, бежевый, цена 500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ осенний плащ, р-р 50, б/у. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ осенняя куртка, р-р 50, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ женская куртка на весну, вязаные ру-

кава и спина, спереди материал, темно-

синяя, р-р 44-48, в идеальном состоянии, 

цена 1200 р. Ветровка синяя, с пайетками, 

капюшон, р-р 44-46, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ утепленная ветровка, р-р 60, цена 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ мутоновая шуба, воротник из песца, 

бежевая, отличное состояние. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 110-92-45

 ■ новая шуба «под норку», укороченная, 

с капюшоном, фабричная, очень теплая. 

Дешево. Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ два праздничных платья, р-р 48-50, по 

цене покупателя. Тел. 8 (908) 913-20-07

 ■ женская блузка Zolla, белая, р-р 46-48, 

спереди кружева, очень красивая, б/у 1 

раз, цена 700 р. Женские брюки, цвет се-

ро-коричневый, р-р 46-48, б/у 1 раз, цена 

900 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женская одежда, р-р 50-52. Цена 

200-300 р. Женские сумки. Тел. 8 (912) 

637-26-78

 ■ куртки от спецодежды, новые, 4 шт. 

Недорого. Тел. 8 (982) 700-34-39

 ■ мужские джинсы, р-р 44-46, ц. 250 р., 

р-р 46-48, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник, можно 

отстегнуть, р-р 46-48, цвет розово-сире-

невый, цена 900 р., новые туфли к нему, 

р-р 38, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье-трансформер, 7 вариан-

тов носки, р-р 46-48, цена 900 р. Платье, 

р-р 40-42, цвет черный, длинные рукава, 

спереди на пуговицах, модное, молодеж-

ное, цена 800 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый большой костюм, черный, р-р 

46-48, большая ростовка, цена 5000 р. 

Новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, подойдет на торжество, 

цена 8000 р., туфли к нему, р-р 42-43, цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый костюм электрика: куртка, ком-

бинезон, кепка, цвет синий, р-р 52-54. Це-

на 500 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ спецодежда от 10 до 300 р. Ватные 

брюки, костюмы, рукавицы, комбинезоны. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (922) 100-03-61

 ■ юбка-карандаш черного цвета, р-р 

48-50, в хорошем состоянии, 150 р. Юбка 

белая, прямая, впереди разрез, р-р 48, 

почти новая, 200 р. Кардиган, р-р 50-52, 

в хорошем состоянии, 300 р. Шифоновая 

блузка, р-р 48, 300 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ мужские кроссовки Kajila, р-р 43, в от-

личном состоянии, оригинал, цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48
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Выражаем благодарность автоколонне ПАТО, 
друзьям, близким, коллегам, одноклассникам, 

родственникам за помощь в организации 
похорон нашего любимого

и дорогого мужа, отца и деда

ШАБАНОВА

СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
Жена и родные

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 21.05.2018 г. на 79 году жизни скончался

ЩЕРБИНИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

ветеран труда, бывший работник прокатного цеха,
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 18.05.2018 г. на 70 году жизни скончалась
ВЯТКИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

бывший работник ООО «ТД “КАРАТ”»,
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

26 мая исполнится 3 года, 
как ушла из жизни

ДЕСЯТОВА 

АНТОНИНА 

ИВАНОВНА
Помним, любим.

Родные

27 мая исполнится 5 лет,
как не стало нашей мамы,

тещи, бабушки, прабабушки

ПОДКОРЫТОВОЙ 

НИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Любим, помним.
Все, кто ее знал,

помяните добрым словом.
Родные

Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце

биться перестало,
И для семьи на всей земле

Тепла и света
сразу меньше стало.

Его не стало — в сердце пустота,
Как без него нам жить —

не знаем,
Ведь сердцу тяжело осознавать,

Когда любимых и родных
теряем.

Жена, дети и близкие

19 мая ушел из жизни

ШАБАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

28 мая
исполнится 40 дней,
как ушел из жизни

МАЛЬЦЕВ 

АНАТОЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ
Помним, любим.

Все, кто знал 
и помнит его,

помяните добрым
словом.

Жена, дети, внуки

Расстались мы, 
Но твой портрет
Я на груди моей 

храню,
Как милый образ

Лучших лет
Он душу радует мою.

Муж, дети

25 мая исполняется 5 лет, как не стало
с нами любимой жены, мамы, бабушки

МОКРУШИНОЙ

ЛИДИИ ДМИТРИЕВНЫ

28 мая
исполняется 1 год,

как нет с нами нашего 
дорогого и любимого
мужа, отца, дедушки

АЗАНОВА 

ВЛАДИМИРА  

АЛЕКСАНДРОВИЧА

В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним.
Вечно памятью и сердцем

Помним, любим
и скорбим.

 ■ две пары новых босоножек, р-р 36, 

дешево. Тел. 8 (908) 913-20-07

 ■ женские туфли, натуральная замша, 

новые, р-р 35, высокая шпилька, совре-

менная модель. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые женские кроссовки Patrol, ори-

гинал, р-р 40, разные цвета, цена 3500 р. 

Женские кроссовки Baas, оригинал, р-р 

39-40, яркие, удобные, легкие, цена 1200 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет «беж», золотые носы, ультрамод-

ные, невысокий удобный каблук-шпилька. 

Цена 1500 р., покупали за 4500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ новый мужской портфель 1975 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, цена 400 р., покупали 

за 1750 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаная сумка из кусочков, много от-

делений и карманов, ручки+ремень через 

плечо, легкая и вместительная, цвет бе-

лый с оттенками. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новая бархатная женская сумка, вме-

стительная, несколько отделений, рас-

шита пайетками, цвет черный, цена 1500 

р. Клатч, белая лаковая кожа, немного б/у, 

цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские солнцезащитные очки 

Avon, цена 450 р. Новые часы, красные, 

цена 700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед, дешево. Тел. 8 (912) 256-
05-41

 ■ велосипед для девочки 1,5-4 лет, цвет 

розовый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ велосипед с низкой складной рамой, 

почти новый. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ детский велосипед BMX на 2-4 года. 

Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ детский велосипед. Недорого. Тел. 8 

(982) 658-51-74

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ эллиптический тренажер Jorgen 

Svensson Applegate E20M, немного б/у, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 212-14-

59, до 20.00

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ гантель 8 кг. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ 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 31-35. Цена 300 

р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ роликовые коньки, р-р 39-41, почти 

новые. Тел. 3-51-11

 ■ туристический рюкзак «Никон-315». 

Цена 1700 р. Тел. 8 (953) 609-69-98

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 270 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67,
8 (922) 171-51-01

НАВОЗ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЩС,

ПЕСОК 3-5 Т
8 (912) 694-76-87,
8 (950) 55-70-301

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

 • 
 

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

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, срезка, опил, уголь берез., 
срубы. Тел. 8 (922) 220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска любого размера в нали-
чии и под заказ. Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 
(953) 003-08-31

 ■ брус, доска обрезная, в наличии и 
под заказ, срезка бесплатно. Тел. 8 (950) 
540-58-61

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, камень, отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, перегной, на-
воз, земля, отсев, дрова, береза, опил. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (950) 538-88-43

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ 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) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, песок до 5 т. Вывоз 
строительн. мусора. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 617-
43-84

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (953) 
824-74-56

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ 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, беседки. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ 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

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щебень, отсев, песок, все в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ 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 (900) 198-39-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ внутренние одинарные розетки. Цена 

40 р./шт. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ новый каркас под акриловую ванну 

150х70, цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ доска-евровагонка 110 кв.м. Недорого. 

Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ металлический контейнер (бытовка) 

2,4х5. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 

полочками. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ строительная бытовка 4х2,4 м в отлич-

ном состоянии, внутри электропроводка. 

Тел. 8 (922) 100-03-47

 ■ штукатурка, шпатлевка, ровнитель по-

ла фирмы Bergauf, Brozex, трубы промыш-

ленной вентиляции. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ большая сковорода фирмы Bergner с 

керамическим покрытием, для всех видов 

плит. Цена 850 р., крышка в подарок. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 30 р., диски с компьютерны-

ми играми 30 р., CD-диски 20 р., видеокас-

сеты 10 р. Тел. 8 (912) 238-35-90
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 ■ детская познавательная книга «Живая 

природа». Тел. 3-51-11

 ■ новый подарочный сонник, большой, с 

хорошим оформлением. Цена 450 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ книги от 80 до 100 р. Ж.Верн, 20 т., 

энциклопедия по шитью и вязанию, 

исторические. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 

(922) 100-03-61

 ■ книги Симонова, новые. Тел. 3-51-11

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

 ■ фикус 1,5 м, шефлера 1 м. Тел. 8 (922) 

214-93-80

 ■ цветущая герань, белая и красная, спа-

тифиллум, денежное дерево, глоксиния, 

фикус. Тел. 8 (919) 378-60-10

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон. Тел. 2-70-19

 ■ электронные барабаны, 6 шт., блок 

управления (возможно, требует ремон-

та), шнуры, чемоданы для хранения. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ электронные напольные весы до 150 
кг, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатели «Электрон» и «Тула». Тел. 8 

(908) 928-70-97

 ■ дрель ударная Bort, реверс, Германия. 

Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ лобзик, шуруповерт, дрель. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ сварочный аппарат TIC-203-DC Pulse, 

состояние отличное. Тел. 8 (922) 606-

09-30

 ■ глубинный насос. Тел. 8 (952) 744-27-99

 ■ штыковая, совковая лопаты, вилы, с 

черенками. Недорого. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ электрогенератор «Бизон-2700», но-

вый, в упаковке. 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 ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель из ямы на еду. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ картофель на еду и сортовой. Тел. 8 
(922) 140-64-87

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 040-54-66

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко, творог, масло. Тел. 8 (902) 
500-11-50

 ■ тибетский чайный гриб, можно завари-

вать зеленым чаем, 100 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46, после 14.00

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

ЗЕМЛЯ
ЧЕРНОЗЕМ
Мариинск Краснояр

8 (950) 385-46-16

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

НАВОЗ•ШЛАК
ЗЕМЛЯ•ОПИЛ
БОКОВАЯ И ЗАДНЯЯ

РАЗГРУЗКА

8 (922) 142�49�35

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ бак 100 л под воду, в баню. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ бочки, навоз, земля, КамАЗ 10 т, бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ 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

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ домашний картофель на посадку. Тел. 
8 (922) 214-22-90

 ■ дрова колотые, 1200 р./куб.м. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ дрова, торф, навоз. Тел. 8 (953) 388-
58-64

 ■ земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ КамАЗ. Щебень, навоз, торф, земля, 
шлак. Выв. мусора. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ картофель на семена. Тел. 8 (906) 
813-84-42

 ■ конский навоз в мешках. Доставка. Тел. 
8 (961) 762-02-56

 ■ навоз 3-5 т, задняя и боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

 ■ навоз 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз конск., коровяк, в меш. Опил в 
меш., срезка. Дост. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ навоз конский, свежий и осенний. До-
ставка бокосвалом, мешками. Тел. 8 (982) 
643-72-65

 ■ навоз, земля, опил, шлак, срезка. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, земля. Тел. 8 (922) 224-
24-82

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, перегной, опил, торф, чернозем, 
в мешках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ недорого рассада томатов, перцев, ба-
клажанов. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ необрезная деловая (заборная) доска 
2-3-метровая. Тел. 8 (963) 850-54-27

 ■ опил, навоз, перегной, торф, в мешках. 
Срезка на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ 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 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

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ столбы для забора, металлические, 2 
м, 280 р./шт. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торф, грунт, навоз, песок, горбыль. Тел. 
8 (950) 202-57-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ 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 СССР. Тел. 8 (992) 342-

63-61

 ■ алюминиевые фляги, 40 л, новые, 6 

шт. Цена 2500 р./шт. Тел. 8 (902) 188-90-51

 ■ бочка 200 л, эмалированные баки 30 л, 

алюминиевые канистры 20, 40 л, котелок-

нержавейка 7 л, алюминиевый бак 50 л. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ взрослые памперсы №3, 28 шт./450 р. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ взрослые ходунки в хорошем со-

стоянии, впереди два колеса. Недорого. 

Тел. 5-85-87

 ■ гиря 32 кг, пластинчатые батареи, за-

водские, регистры отопления, труба d 57 

мм, l 1,5 м, алюминиевые канистры 40 и 

20 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ два новых финских смесителя. Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ колода из нержавейки 80 л для печи в 

баню, наружные и внутренние двери из 

металла и дерева. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ летняя детская коляска и санки б/у для 

дворника, садовода. Цена 150 р. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

 ■ 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

 ■ новая белая марля, ш. 70 см, д. 19 м, 

цена 150 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41
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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

Бурение скважин · водоснабжение
отопление · канализация

продажа · монтаж
·
·

·
· 
· 
· 

Сантехпроект

ж

%0%

%0%

%0%
50%

-50% -50% -50% -50% -50%50-50%
-5-5-5-55555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 555-5-5-5-5-5-5-55550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 555-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00 55555-5-5-5-5-5-5-5-5-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%-5-5-5-5-5-5------ 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

-5-5-5-5-555555-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-555-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%% -5-5-5-5-5-5-5-5-5550%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -55-5-5-55555555550-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%
555550%0%0%%0%0% -555550%0%0%%0%0% 5555-50%0%0%0%%0%0% -555550%0%0%0%0%0%0%%% 5555-5 %%0%0%0%0%0%5-50%0%0%0%0%%

50% 50% 50% 50% 550%

0

50

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
55555555550000000000

5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-555-50

% 550%0% 550%0% 550%0% 550%0%550%0%

-5-5-5-5-5-5555550%0%0%0%0%0%0%0%0%% -5-5-55555550%0%0%0%0%0%0%0%0%% -5-5-55555550%0%0%0%0%0%0%0%0%% ---
%%%

000

0
-50%%

-50%
---

%%%

0%

за ПОЛ ЦЕНЫ
55555-55---5550%

П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 к

о
н

су
л

ьт
ан

то
в
.

П
о

д
р

оо

8 (922) 601-01-06    8 (908) 909-41-68
-5-5-55555550%0%0%0%0%0%0%0%%% ----5-5-555555550%0%0%0%0%0%0%%0%%

(99900088) 990099 411 6668
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



8 (922) 131-10-01

В кафе Rice nunja требуются:

ПОВАР СУШИ,
ПОВАР ПИЦЦЫ

Возможно без опыта,
график 2/2, з/п от 20 тыс. р.

Телефон: 3-56-15

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
ВОДИТЕЛЬ (КАМАЗ)

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда — при собеседовании.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (929) 215-55-26

О
ГР

Н
 1156658022751

Слесарь-ремонтник
Рабочие
Оператор

на производство График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

экструзионной линии График работы 2/2, з/п от 25 000руб.

по ремонту оборудования
Сменный график работы, з/п от 17 000руб.

ЭКСКАВАТОРЩИК

ИП Степанов В.В.
кафе «Толстая креветка» требуется

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
Обращаться по телефону:

8 (922) 165-33-33

Воспитатель .................... 15990 руб.

Маляр 4р. ............ 12838-15000 руб.

Монтер пути 3р. ................................

.............................. 12838-15000 руб.

Охранник 4р. ................... 18100 руб.

Плотник ........................... 12838 руб.

Подсобный рабочий ...... 12838 руб.

Слесарь АВР 5р. ................................

.............................. 12838-15000 руб.

Сторож ............................ 12838 руб.

Слесарь-ремонтник 3-5р. . ...12838-

15000 руб.

Уборщик производственных 

и служебных помещений .................

.......................................... 12838 руб.

Электрослесарь по ремонту

и обслуживанию автоматики 

и средств изменений 

электростанций 5р.  ..........................

.............................. 12838-15000 руб.

ВАКАНСИИ
РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

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

СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР

8 (968) 987-3085, 8 (985) 304-4371 

 ■ набор ножей 5 шт., точилка на под-

ставке, ножницы, немецкая фирма Bekker, 

лезвия из высококачественной толстой 

нержавеющей стали, подставка из дерева. 

Цена 950 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая парфюмированная вода Coco 

Mademoiselle Chanel, 100 мл, упаковка 

вскрыта. Цена 4500 р., в магазине 11,3 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ настольная сушка для посуды, с пла-

стиковым поддоном, нержавейка, 500 

р. Лоток для столовых приборов с раз-

делителями, 200 р. 550 р. за оба. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новые поливочные шланги 20 и 17 м, 

армированные, подходят для скважины. 

Резак, шланги в сборе, в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ новые цветные контактные линзы Adria 

Color, цвет голубой, без диоптрий, не 

вскрывались, срок годности до 06.2019 г. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, 6 кап., упаковка 30 шт. 

Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пластиковое окно 115х150 см, пласти-

ковые двери от балкона, печь в баню, ц. 

7000 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ раковина для ванной, с тумбой, новая. 

Электронагреватель для душа быстро-

го действия, пр-во Ю.Кореи. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ унитаз. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 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

 ■ б/у АКБ. Выезд. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ металлолом. Дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (912) 280-

33-44

 ■ две трубы 150-210, б/у, длиной 6 м, 

можно по 3 м. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ железный гараж или кунг от грузового 

автомобиля. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ комнатные цветы: «жених и невеста», 

бонсай. Тел. 8 (952) 137-84-88

 ■ 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

 ■ недорого шпалы б/у, 10 шт. Тел. 8 (922) 

198-65-32

 ■ 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

 ■ рассада томатов. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ труба для забора 2х2, можно б/у. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ фантики от конфет  и шоколада времен 

СССР, современные от шоколада. Тел. 8 

(900) 197-32-68

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ 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

РАБОТА

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу менеджером по закупкам и 
продажам. Рассм. любые варианты. Опыт 
работы 30 лет. Тел. 8 (922) 105-18-92

 ■ ищу работу охранником, помощником 

по хозяйству. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, охранником, 

водителем категории «В», стаж 40 лет, в 

собственности новая иномарка, в/о, пен-

сионер. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ мужчина 49 лет ищет работу охранни-

ком и пр. Рассмотрю ваши варианты. Тел. 

8 (922) 125-27-72

ВАКАНСИИ

 ■  «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ автокомплексу «Детройт» требуются 
опытные автомеханики. Условия оплаты 
и трудоустройства при собеседовании. 
Тел. 8 (922) 140-31-30

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется менеджер 
по продаже окон и дверей. Справки по тел. 
5-45-05, 8 (922) 115-60-01, для резюме: 
azhovtyuk@gmail.com

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются маляры, 
отделочники и плиточники для ремонта 
помещений, монтажники окон и дверей. 
Тел. 5-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Зимина И.В., требуется менеджер 
по продаже натуральных сладостей. Вся 
информация при собеседовании. Тел. 8 
(932) 609-70-01, Ирина

 ■ ИП Зотов С.О., требуется пекарь, конди-
тер, ученик пекаря. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ ИП Зотова М.А., требуется парикмахер, 
маникюрист. Тел. 8 (912) 694-11-63

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парикма-
хер-универсал. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Краснов И.О., в киоск общепита тре-
буется повар-кассир с опытом, график 2/2. 
Тел. 8 (912) 277-20-15

 ■ ИП Нефедьева И.Л., требуются сиделки, 
с проживанием и приходящие, в г. Екате-
ринбурге. Тел. 8 (900) 206-78-86

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Ростовцев А.С., в столярный цех тре-
буются столяр с опытом работы (сдель-
ная оплата труда) и ученик столяра. Тел. 
8 (982) 747-83-42

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, специалист развал-
схождений, автослесарь, автоэлектрик, 
дворник. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель 
категории «С», «Е». Тел. 8 (912) 662-27-00

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ к/с «РММЗ-1» требуется сторож с про-
живанием, без вредных привычек. Тел. 8 
(902) 447-90-55

 ■ компании Cdek требуется курьер на 
подработку. Тел. 8 (912) 610-77-99

 ■ ООО «АЛК-Инжиниринг» требуются то-
карь-универсал, слесарь механосбороч-
ных работ, на полный рабочий день. З/п 
2 раза в месяц от 30 т.р. Тел. 8 (932) 614-
34-30, 8 (922) 026-20-53, с 10.00 до 17.00

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются  рабочие 
на благоустройство территории. Рассма-
триваем женщин и мужчин. Оформление 
по ТК РФ, з/п от 27,5 т.р. Тел. 8 (922) 140-
88-55, 8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист-дворник на закрытую территорию, 
з/п 25-30 т.р., 5/2, район с. Новоалексеев-
ское. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
«Развитие» требуется повар. Тел. 3-51-16
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. «С,Е», з/п вы-
сокая. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется повар. Тел. 8 (950) 550-77-
84, Анна

 ■ требуется работник для работы на са-
довом участке, можно по совместитель-
ству. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

 ■ требуются плотники, разнорабочие. 
Тел. 8 (922) 188-84-71

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
с ведущих птицефабрик Урала

каждый ВТОРНИК с 13.00 до 15.00 продажа 
по адресу: ул. Ленина, 34 (у маг. «Кировский»)

 ■ гнедой жеребец, 4 года. Цена 60 т.р. Тел. 
8 (912) 654-25-27

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ козлята. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ корова. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры рыжие 5,5 мес., доминанты, пе-
тухи. Утята, гусята, индоутки, муларды. 
Большой выбор. Комбикорма, зерновые, 
кормушки, поилки. Есть доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ пара индюков, возраст 1 год. Тел. 8 
(902) 276-52-35

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ хряк ландрас на племя, 8 месяцев. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ цыплята-бройлеры. Тел. 8 (919) 387-
57-67

 ■ щенки немецкой овчарки. Недорого. 
Тел. 8 (904) 987-45-51

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, 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

 ■ 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 брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ прямоугольный аквариум на два ведра. 

Цена 250 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Альфа, 4 мес., надежным хозяевам, воз-

можна доставка по Дегтярску, Ревде. 

Тел.: 8 (953) 045-85-10, 8 (950) 631-66-95

В свой дом щенок-девочка, будет 

крупной. Дворняжка. Возраст ~2 мес. 

В дальнейшем помогу со стерилиза-

цией. Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ в добрые руки 1,5-месячные котята, 

мальчики, к лотку приучены, от кошки-

мышеловки. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ в добрые руки 3-шерстная кошечка, 2 

месяца. Тел. 8 (902) 270-06-81

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (952) 727-63-52

 ■ в свой дом серо-белая кошечка, 1,5 ме-

сяца, к лотку приучена, очень красивая и 

игривая, нуждается в заботливом добром 

хозяине. Отдадим вместе с лотком.  Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки бесхвостые котята по-

роды бобтейл, 1,5 мес. Тел. 8 (963) 050-91-

79, 8 (908) 902-97-75

 ■ ищут новый дом или службу собаки 

крупных пород: алабаи, кавказцы и др. 

Приют в Логиново. Тел. 8 (953) 001-20-49

 ■ котенок 1,5 месяца, девочка, 3-шерст-

ный, от кошки-мышеловки, кушает все. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ котенок, родился 20 марта, окрас бе-

лый с персиковым. Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ котята в добрые руки, 1,5 мес. Тел. 8 

(922) 206-20-87, Светлана

 ■ котята в добрые руки. Тел. 5-05-85

 ■ отличный крупный пес Лаваш ищет 

дом. Здоров, привит, кастрирован. Не 

пустолай. Умный, контактный, молодой. 

Ищем ответственных надежных хозяев. 

Вольер, отсутствие свободного выгу-

ла, хорошая еда. Тел. 8 (912) 235-85-70, 

Ксения

 ■ котята чепрачного окраса и белые с 

серым хвостом и ушками, 2 месяца. Тел. 

3-34-96, 8 (912) 657-42-49

 ■ котята, возраст 1,5 месяца, кушают все, 

к лотку приучены. Тел. 8 (912) 667-29-64, 

8 (953) 829-99-80

 ■ кошечка 2 месяца, окрас пепельно-го-

лубой, к лотку приучена, кушает все. Тел. 

8 (912) 267-39-13

 ■ 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

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 
не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломае-
те голову, куда пристроить добротную 
одежку, из которой выросли дети? Вы 
хотите пристроить домашнего питомца 
в добрые руки? Возможно, кому-то это 
очень нужно. Напишите на купоне, от чего 
вы бы хотели избавиться и что приобре-
сти, укажите телефон, и мы опубликуем 
ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ две кровати и две прикроватные тум-

бочки от спального гарнитура, б/у, цвет 

темный.  Тел. 8 (950) 558-82-60

 ■ нуждающейся многодетной семье 

детские, подростковые, женские зимние 

вещи. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ черное пианино. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 021-24-70, 3-09-84

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ детский велосипед на 7-8 лет, рабочий 

радиоприемник. Тел. 8 (902) 449-83-74

 ■ межкомнатные двери старого образца 

для с/участка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. 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

 ■ приму в дар или куплю недорого на-

польную швейную машину, пылесос, сти-

ральную машину. Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ телевизор, микроволновка, пылесос, 

стиральная машина, в любом состоянии. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

УСЛУГИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планше-
тов, навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт ноут-
буков, компьютеров, мониторов. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, работа любой сложности. 

Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Все виды работ. Работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ 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

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (982) 706-45-49

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ГАЗель
8 (905) 85-93-938

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

УСЛУГИ
 АССЕНИЗАТОРА

ЗИЛ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», длина борта 1,8 м, шири-
на 1,6 м, открывается на 3 стороны. Тел. 8 
(906) 802-77-99

 ■ avto Isuzu Forward, манипулятор, эваку-
атор. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/компрессор с отб. молотком ПУМ-
500. Отсев, щебень, опил в мешк. Вывоз 
стр. мусор. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, 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, грузо-
перевозки. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ Валдай, г/п 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ вывоз стр. мусора, ГАЗель, КамАЗ, 
грузчики, переезды. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (908) 
905-43-75

 ■ 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

 ■ манипулятор, стрела 3 т, кузов 5,5. Тел. 
8 (912) 276-80-17, Ринат

 ■ микроавтобус, город/область. Тел. 8 
(963) 048-08-02

 ■ услуги экскаватора, ковши 30, 40, 60. 
Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
палет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

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

22   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №42   25 мая 2018 года   www.revda-info.ru 



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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
двери, ворота, лестницы, оградки,
навесы, металлокаркасные
сооружения, мангалы и т.д.
8 (912) 660-44-34

МОНТАЖ

8 (982) 625-05-65
8 (912) 637-47-63

ЗАБОРОВ, ВОРОТ

Гл. 2,5 м
8 (929) 214-08-19

ПОД ФУНДАМЕНТ
БУРЕНИЕ

ЗАБОР

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

ПОСТРОИМ

ЗАБОР

КРОВЛЮ

ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

 ■ а мы строим, ремонтируем! Все виды 
строительн. работ. Договор, смета, гаран-
тия. Поставка материалов с завода. Пен-
сионерам 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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ 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

 ■ заборы, ворота, калитки, монтаж с бе-
тонированием столбов, от 300 р./п.м. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ 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

 ■ плотник-строитель поможет с ремон-
том. Тел. 8 (982) 745-69-76, Михаил

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ сварочные работы, металлоконструк-
ции, любые балконы, заборы, ворота. Тел. 
8 (902) 409-93-32

 ■ сантехнические, кровельные работы. 
Тел. 8 (953) 609-59-29

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт, 
отделка. Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности. Опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ строительные работы от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ строительные работы. Тел. 8 (953) 
385-46-16

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

БЕЗЛИМИТНЫЙ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 10 М3

8 (922) 120-84-42

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ аварийное вскрытие замков, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж, настройка автоматики. Тел. 8 
(909) 011-11-99

 ■ изготов. металлоконструкц. любой 
сложности: двери, ворота, оградки, бал-
коны, решетки, заборы, лестницы, на-
весы, теплицы, мангалы, кессоны и т.д. 
Тел. 8 (912) 660-44-34, https://vk.com/
zhivayastal96

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
воду. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ отсев, щебень, песок. КамАЗ 10 т. Фрон-
тальный погрузчик. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ пашу землю мотобл. 8 (961) 774-18-05

 ■ сварка металлоконструкций и нержа-
вейки. Тел. 8 (922) 138-78-14

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (904) 980-32-34

 ■ столярные изделия, двери, рамы, 
лавки, столы и т.д. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ торф, навоз, песок, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (900) 204-66-40

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

СООБЩЕНИЯ

В Совхозе найден кобель русской 

гончей с обрывком цепи. Видели 

скитающимся в разных районах 

города. Нужна информация о хозяине. 

Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ комиссионный магазин продает и при-
нимает на реализацию товары и вещи 
для детей. Адрес: ул. Цветников, 22. Тел. 
8 (922) 219-04-36

 ■ бесплатно сдам садовый домик с ус-
ловием ухода за участком. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ 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 клиентов на бесплатные женские 
стрижки. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ ищу няню для детей 2 и 6 лет на пол-
ный рабочий день. Тел. 8 (902) 442-53-76

 ■ ищу работника для перекопки земли 
на дачном участке. Тел. 8 (922) 142-01-43

 ■ меняю картофель на торф или навоз. 

Тел. 3-49-80

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

Пропала собака. Маленькая (чуть 

больше кошки), окрас песочный. 

Вознаграждение гарантируем. Тел. 8 

(922) 135-22-35

 ■ утеряны документы на имя Зимина 
Д.Ю. Нашедшему просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (900) 207-17-71

 ■ утерян паспорт на имя Шиховских Ильи 

Валерьевича. Тел. 8 (912) 042-80-89

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.

 ■ 65. Одинокая женщина познакомит-
ся 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

 ■ 67. Женщина 56 лет, вдова, стройная. 
Желаю познакомиться с работающим до-
брым мужчиной. Жду встречи

 ■ 68. Женщина 63 лет познакомится 
с простым хозяйственным мужчиной, 
в/п в меру

 ■ 69. Мне 76 лет. Желаю познакомиться с 
мужчиной, желательно с жильем. Осталь-
ное при встрече

 ■ 70. Ищу девушку для серьезных от-
ношений, без в/п. Меня зовут Саша, мне 
24 года

 ■ 71. Одинокая женщина познакомится с 
мужчиной 40-50 лет, без в/п

 ■ 72. Ищу приятного порядочного муж-
чину от 65 лет, русского, в/п в меру, для 
совместного проживания на моей терри-
тории, ведь вдвоем легче, чем одному. О 
себе при встрече

 ■ 73. Вдова, 64 года, ж/о, м/о, познако-
мится с мужчиной 64-67 лет, желательно 
без вредных привычек

 ■ 74. Буду рад встрече с одинокой сим-
патичной стройной дамой для жизни. Мне 
43 года, без вредных привычек, работаю

 ■ 75. Молодой человек 32-х лет, без вред-
ных привычек, познакомится с девушкой, 
для серьезных отношений, возраст значе-
ния не имеет, можно с ребенком

 ■ 76. Женщина 47 лет, в разводе, рабо-
тает, познакомится с одиноким мужчиной 
для серьезных отношений

 ■ 77. Где же ты, мой мужчина, которому 
обещаю понимание, уважение и заботу? 
Познакомлюсь с порядочным одиноким 
мужчиной от 62 до 70 лет, рост от 170 см, 
м/о, ж/о, в/п в меру

 ■ 78. Мужчина 49 лет, «Весы», разведен, 
рост 169 см, стройного телосложения, 
работаю, ж/о, в/п: курю. Познакомлюсь с 
одинокой стройной женщиной 37-50 лет

 ■ абонентов №73, 71, 67, 64, 63, 61, 59, 
57, 54, 52, 49 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией
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НОВОСТИ

 В РЕВДЕ ТОЖЕ ЕСТЬ 

 ВОЛОНТЕРЫ ЧМ 

Например, студентка медицинско-
го университета Юлия рассказа-
ла, что будет работать в ЦПКиО. 
Стала волонтёром так: 

— От нашего медуниверсите-
та приглашали волонтерами ре-
бят с хорошим знанием англий-
ского языка, чтобы дежурить 
на станциях скорой помощи и 
в больницах (лингвистическая 
поддержка). Я пошла за компа-
нию с подругой, которая очень 
хорошо знает язык, прошли со-
беседование. Моё знание языка 
подкачало, но из-за большого во-
лонтерского опыта меня спроси-
ли, не хочу ли я попробовать на 
какое-либо другое направление. 
Таким образом, подругу вовсе 
никуда не взяли, а меня, к мое-
му удивлению, пригласили на  
программу «Маркетинг».   

Из средств бюджета волонте-
ров ЧМ обеспечат уникальной 
униформой, горячим питанием 
во время выполнения своих обя-
занностей и бесплатным проез-
дом. Как сообщает «АиФ», пита-
ние обойдется в 3,5 млн рублей 
(завтрак, обед и ужин по уста-
новленному меню — в среднем 
стоимость одной порции соста-
вит 256 рублей). 

На Чемпионат мира по футболу в Екатеринбург 
зрители и волонтеры из Ревды смогут ездить бес-
платно. Общественным транспортом, кроме такси. 
17 мая областное правительство утвердило порядок 
предоставления бесплатного проезда на пригород-
ных электричках и автобусах Среднего Урала во 
время матчей ЧМ-2018. Документы опубликованы 
на официальном интернет-портале правовой ин-
формации Свердловской области.

Таким правом наделяются зрители спортивных 
соревнований, волонтёры ЧМ-2018 и лица, вклю-
чённые в специальные списки FIFA. Бесплатный 
проезд для них разрешен на 45 маршрутах при-
городных электричек, курсирующих по Средне-
му Уралу. Автобусных маршрутов меньше: из 
Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, Берёзовский, 
Ревду и Сысерть.

Зритель сможет добраться автобусом или 
электричкой бесплатно в день матча, предъявив 
кондуктору входной билет и персонифицирован-
ную карту зрителя. Кондуктор выдаст проезд-
ной. Количество поездок не ограничено. А вот 
обратно бесплатно можно будет уехать только в 
течение четырех часов после окончания матча.

Потом затраты перевозчикам на таких пас-
сажиров компенсирует бюджет. 

На «Екатеринбург Арене» пройдут четыре матча группо-
вого этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. 
15 июня .......«Египет — Уругвай»
21 июня .......«Франция — Перу»
24 июня .......«Япония — Сенегал» 
27 июня .......«Мексика — Швеция»

На матчи ЧМ зрители из Ревды смогут ездить бесплатно
Электричкой или автобусом. И обратно — тоже

 КАК НАБИРАЛИ ВОЛОНТЕРОВ НА ЧМ 

Главная задача волонтеров на мунди-
але — встречать гостей и общаться с 
ними, помогать им ориентироваться в 
городе и на стадионе: найти кафе, до-
стопримечательности и т.д.

К играм ЧМ-2018 в Екатеринбур-
ге подготовили больше четырех ты-
сяч волонтеров. Правда, часть из них 
будет в резерве. Они будут работать 
в аэропорту и на вокзале, на «Екате-
ринбург Арене», в центре города и 
фан-зоне. Ожидается, что 10-15% до-
бровольцев приедут из других мест, 
в том числе из Крыма, Алтая. Так-
же будут иностранные волонтеры из 
США, Италии. Узнать их легко в лю-
бой толпе — по специальной яркой 
форме. 

Стать волонтером ЧМ мог любой 
желающий, которому исполнилось 
18 лет к 10 мая 2018 года. Набирать их 
начали с июня 2016 года. Нужно бы-
ло заполнить анкету на официальном 
сайте ЧМ. Опыт волонтерской дея-
тельности на спортивных и культур-
но-деловых мероприятиях и знание 
одного или нескольких иностранных 
языков повышали шансы попасть в 
число волонтеров. Конкурс был боль-
шой — 10 человек на одно место.

Претенденты прошли несколько 
этапов отбора и собеседований и об-
учение. В первую очередь будущее 
«лицо чемпионата» учили толерант-
ности. 

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

Â «Ãîðîäñêèå âåñòè» òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÐÅÊËÀÌÛ

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

29 мая

ДЕНЬ САДОВОДАДЕНЬ САДОВОДА
Огромный выбор
саженцев, цветов и рассады.
100% приживаемость и зимостойкость.

ул. М.Горького, 379:00-17:00

Рынок «Хитрый»

Свердловская селекция

Ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные)

Плодовые деревья и кустарники: яблони (колоновидная, карлик), груши 
(колоновидные), слива, абрикос, вишня (дерево, кустовая), черешня, рябина, 
калина, облепиха, смородина, крыжовник (без шипов), 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.

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

ИП Хазиев А.А ОГРН:3168427900010 
Акция действует до 31.05.2018 г.

Подробности акции уточняйте у консультантов.VODA-REVDA.RU
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