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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

898Объявлений 

в этом номере

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

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

5-35-75

40 ТАТУИРОВОК 
ДЛЯ ПОЛЯКОВ
Татуировщик Слава Матвеев 
целый месяц работал в Польше. 
Как это было Стр. 8

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
Инструкция на стр. 4

КАК ДЕЛА У КАТИ
Девочку, которую 
покалечила мать, 
увезли в Анапу. 
Что с ней сейчас Стр. 5

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ 
ФОТОКОНКУРСА 
«МАЛЕНЬКИЕ 
ПОМОЩНИКИ» 
Знакомьтесь на стр. 20

РЕКОРД — 5 МЛН РУБЛЕЙ
Ревдинские чиновники раскрыли доходы за 2017 год. Некоторые нас удивили! Стр. 6

КАК ЭТО — ПЕРЕЕХАТЬ 
ИЗ КВАРТИРЫ В СВОЙ 
ДОМ 
Ремонт, балкон, дизайн 
двора. Испытано на себе 
Стр. 9

В РЕВДЕ ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД. 
СКОРЕЕ ВСЕГО
Он позволит сократить 
очередь для детей от 
двух лет Стр. 4
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Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции
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НОВОСТИ СБ, 2 июня
ночью 0°   днем +10° ночью +3°   днем +12° ночью +4°   днем +17°

ВС, 3 июня ПН, 4 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). В ближайшее время магнитные бури не прогнозируются.

Новый теннисный корт в конце улицы 
Майской, за стадионом «Темп», может 
открыться уже этой осенью. Это часть 
спортивного городка, который учре-
дитель спортивного клуба «Лидер» 
Александр Сунцов начал строить три 
года назад. Сейчас площадку под 
городок выравнивают по горизонта-
ли: чтобы убрать уклон, необходимо 
вывезти ориентировочно 1200 кубиче-
ских метров грунта. После отсыплют 
щебнем, это 300-400 тонн, установят 
бордюры и сделают планировку для 
будущих строений. Сначала появится 
парковка для автомобилей.

Собственно корт был готов еще в 
прошлом году, тогда же возведена 
по периметру бетонная стенка. За-
кончить помешал недостаток фи-
нансовых средств. Сейчас на оче-
реди — установка дополнительно-
го ограждения из металлической 
сетки — чтобы теннисный мячик 
не улетал. Лес вокруг вычищен от 
мусора, стоят опоры для светиль-
ников — они куплены.

— Рядом будет зона отдыха для 
спортсменов и всех желающих, — 
делится планами Александр Сун-
цов. — Мечтаю устроить четырех-
метровый водопад, поставлю бе-
седочки. Можно будет поиграть в 
теннис и отдохнуть в тенечке. 

После того, как оборудуют сто-
янку, планируют смонтировать ме-
таллические модули для временно-
го здания с раздевалками и душе-
выми комнатами. Вода — из сква-
жины. Нужно поливать и корт — 
так полагается по технологии по-

верхностного покрытия. Кстати, 
профессиональное покрытие — 
«теннисит» — уже доставлено боль-
шегрузами из Новосибирска.  

— Мы приложим все усилия, 
чтобы к осени открыть теннисную 

площадку и принять спортсменов, 
— рассуждает Александр Сунцов. 
— Возведем помещение клуба, для 
удобства спортсменов. Перспекти-
ва в строительстве огромная, же-
лание — тоже. Все зависит от фи-

нансирования, но и с этим спра-
вимся. Главное видеть конечную 
цель. Все, кто приходят сюда, удив-
ляются — это же промышленные 
объемы!

В маршрут автобусов в Южном 
поселке может быть включена 
остановка «по требованию» — 
у старого павильона. Об этом 
уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова попросила 
главу Ревды Ирину Тейшеву. При-
чем — как можно скорее. 

По мнению омбудсмена, этот 
вопрос может быть урегули-
рован на местном уровне. Об 
этом она написала Сергею Ка-
лашникову, представителю 
инициативной группы, кото-
рая добивалась возврата авто-
бусной остановки на прежнее 
место. С ее слов, такое решение 
предложил заместитель реги-
онального министра транспор-
та и дорожного строительства 
Дмитрий Брусянин на выезд-
ном совещании в Южном по-
селке 25 мая.

Тогда встречу властей с 
пассажирами инициировала 
Татьяна Мерзлякова. Прямо 
на месте (под наблюдением 
омбудсмена) решали, где оста-
навливаться автобусам, заме-
стители начальника Управ-
ления автомобильных дорог 
Свердловской области Влади-
мир Оглоблин и Антон Коз-
лов, глава Ревды Ирина Тей-
шева, директор Управления 

городским хозяйством Нико-
лай Блинов.

— Теперь ждем ответных 
действий от главы Ревды и 
местного отделения ГИБДД, 
— сказал Сергей Калашников. 
— Если сделают остановку «по 
требованию» на прежнем ме-
сте, то нужен будет пешеход-

ный переход на перекрестке 
улиц Сосновой и Индустри-
альной с этой дорогой. Там 29 
сентября прошлого года погиб 
пенсионер. Или ждать очеред-
ной трагедии?

Возвратить автобусную 
остановку на старое место 
садоводы требовали полто-

ра года. Если бы прислуши-
вались к мнению людей, счи-
тает Сергей Калашников, то 
этот вопрос мэрия Ревды дав-
но бы могла согласовать с ре-
гиональным Министерством 
транспорта и Управлением 
автомобильных дорог.

В Южном поселке может появиться остановка 
«по требованию». На старом месте
Так областные чиновники предлагают местным решить проблему садоводов

ПОЧЕМУ ПЕРЕНЕСЛИ ОСТАНОВКУ
Два года назад екатеринбургская фирма СУ-196 
за 68 млн рублей капитально ремонтировала 
дорогу от Ревды до Совхоза. Дорога областного 
значения, находится на балансе Управления авто-
дорог. При благоустройстве дороги заезд автобу-
са перенесли на сто с лишним метров от старого 
кирпичного павильона в сторону города. Там 
установили новую металлическую «ракушку». Но 
новая остановка не устроила садоводов и жите-
лей Южного: неудобно и опасно идти до нее. Люди 
требовали вернуть остановку на старое место. С 
января 2017 года инициативная группа во главе с 
Сергеем Калашниковым переписывалась с город-
ской администрацией, областным Управлением 
автодорог, Министерством ЖКХ и транспорта, 
депутатами всех уровней. Три обращения напра-
вили губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву. Ответ был один: благоустройство 
соответствует всем строительным нормам, а рас-
положение автобусных остановок — нормативам. 
Однако людей удивляет, что раньше автобусные 
остановки стояли друг напротив друга — то есть 
не по нормативу, но никто на это внимания не об-
ращал. В том числе и ГИБДД. 
В августе прошлого года с садоводами встречал-
ся депутат-справоросс областного Заксобрания 
Дмитрий Ионин (ныне депутат Госдумы). Но и его 
обращения в инстанции высокого уровня резуль-
татов не принесли.
Дело сдвинулось с мертвой точки после обра-
щения к уполномоченному по правам человека 
в Свердловской области Татьяне Мерзляковой 
на приеме граждан Ревды 31 января этого года. 
В этот же день омбудсмен съездила в Южный и 
пообещала, что поможет. 

ИСТОРИЯ СТРОЙКИ 
СПОРТГОРОДКА
Александру Сунцову 63 
года, он — предпринима-
тель, кандидат в мастера 
спорта по многоборью, год 
назад возглавлял обще-
ственный Совет по спорту 
при главе администрации 
Ревды. О планах строитель-
ства спортивного городка 
клуба «Лидер» он заявил 
в 2014 году. Спустя год 
администрация города вы-
делила ему в аренду 1,5 га 
земли в лесу в конце улицы 
Майской. Тогда, по его 
подсчетам, на спортгородок 
требовалось 50 млн рублей 
— без помощи инвесторов 
никак не обойтись. По про-
екту в спортгородке будут: 
беговая дорожка, футболь-
ное поле, волейбольная и 
баскетбольная площадки, 
три спортивных зала (бокса, 
единоборств и аэробики), 
офисное помещение, кафе, 
автостоянка на 150 мест. 
Дети, обещает Александр 
Сунцов, смогут пользовать-
ся площадками бесплатно. 
Спортивные объекты он 
намеревается запускать 
по мере их готовности и 
направлять полученные 
доходы в дальнейшее стро-
ительство.

«Осенью примем первых спортсменов»
Александр Сунцов возобновил строительство спортгородка. Вначале достроят теннисный корт

Фото Аллы Карпович

По словам омбудсмена Татьяны Мерзляковой, остановку «по требованию» предложил главе Ревды 
Ирине Тейшевой заместитель регионального министра транспорта Дмитрий Брусянин.

Фото Юрия Шарова

По словам Сунцова, завершение строительства корта зависит от финансирования. Но в этом году он приложит все 
усилия, чтобы обустроить автостоянку и раздевалку для спортсменов.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

На Энгельса, 51 вонючий подвал просто… 
закрыли. Кто — неизвестно
Чинить лопнувшие трубы там некому. Управляющей компании «Уют» перешли только 
долги жителей дома

Подвал в доме №51 на улице Эн-
гельса все так же затоплен, запах 
нечистот идет в квартиры, доходя 
даже до верхних этажей — об этом 
газета писала 18 мая. Ничего не 
изменилось. Люди не знают, куда 
обращаться за помощью. Некото-
рые думают о том, чтобы уехать 
из проблемного дома. Раньше 
бывшее общежитие обслуживала 
ЖСК, кто теперь — неизвестно. 
Но — не управляющая компания 
«Уют», к которой перешла часть 
бывшего жилфонда ЖСК. И за-
одно — долги жителей перед ЖСК.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Директор управляющей компа-
нии «Уют» Светлана Хуртова в 
официальном письме в редак-
цию сообщает: «ООО “Уют” ни-
когда не являлось управляющей 
компанией в доме №51 по улице 
Энгельса и, соответственно, в 
одностороннем порядке не пре-
кращало договор управления, 
так как его не было. Квитанции 
от ООО «Уют» приходят только 
должникам дома, так как «Уют» 
приобрел право требования за-
долженности жителей домов, на-
ходившихся в управлении ООО 
“ЖСК”».

А пока жителям приходит-
ся справляться с коммуналь-
ными проблемами своими си-
лами. Так, когда в середине 
мая прорвало водопроводную 
трубу, жители отремонтирова-
ли ее сами. Но резиновой про-
кладки и хомутов, которыми 
затянули рассыпающееся же-
лезо, оказалось недостаточно. 

Вода сначала капала, а потом 
полилась снова. 

— Кому придут счета за то, 
сколько кубометров воды утек-
ло? — возмущаются люди. 

Воды в подвале за две неде-
ли действительно прибавилось. 
Как и мусора, который туда вы-
носят недобросовестные жиль-
цы. Больше стало и фекалий — 
в канализационных трубах зи-
яют дыры. 

— У меня маленький ребе-
нок, и супруга сейчас ждет вто-
рого, — рассказывает Марат За-
киров, который живет на пер-
вом этаже. — Я уже предло-
жил семье продать здесь квар-
тиру, залезть в долги и купить 

нормальное жилье. Только вот 
квартиру в нашем доме можно 
продавать годами, а то и деся-
тилетиями. 

Также Светлана Хуртова со-
общила, что с 1 июня 2017 года 
управляющая компания «Уют» 
обслуживала дома вместо ЖСК 
по договору доверительного 
управления. С 1 апреля 2018 го-
да действие договора прекра-
тилось. Жители Энгельса, 51 к 
этому моменту управляющую 
компанию — ни «Уют», ни дру-
гую, — не выбрали, хотя с но-
ября прошлого года им неод-
нократно предлагалось прове-
сти голосование по выбору УК. 

«В феврале 2018 года ООО 

«Уют» надлежащим образом 
уведомило администрацию го-
родского округа Ревда и над-
зорные органы о прекращении 
обслуживания домов, не вы-
бравших УК, — сообщает Свет-
лана Хуртова. — Сейчас для об-
служивания дома №51 на улице 
Энгельса выбрана новая управ-
ляющая компания».

Какая именно УК сейчас об-
служивает дом, Светлана Хур-
това не уточнила. Не знают это-
го и жильцы. Но, похоже, что 
администрация действительно 
«назначила» управдома: 30 мая 
кто-то закрыл дверь в подвал 
и впервые за долгое время был 
помыт пол в подъездах. 

Расскажите 
депутатам про 
капремонт!
Депутатская комиссия по 
ЖКХ во вторник, 5 июня, от-
правится в рейд по домам, где 
сейчас идет капитальный ре-
монт. Мы считаем, что депута-
там стоит заглянуть в гости и 
в дома после капремонта. По-
этому собираем ваши заявки.

Если вы возмущены тем, 
как у вас поработал подряд-
чик, нашли много недоче-
тов, которые он не устраня-
ет, или же наоборот — счи-
таете, что работы выполне-
ны блестяще, сообщите в ре-
дакцию. Мы передадим ваш 
адрес и телефон депутатам 
ревдинской думы. Будьте го-
товы встретиться с ними и 
показать свой дом.

Редакционный телефон: 
3-46-29 и 8 (982) 670-82-23

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
4-9 июня
4 ИЮНЯ, 9:00-17:00 ул. Россий-
ская, 11а, 13а, б, 15.

4 ИЮНЯ, 9:00-17:00 Лесная жем-
чужина.

4 ИЮНЯ, 9:00-17:00 ул. Прибреж-
ная; ул. Ягодная, 2-8, 5; ИП Ко-
стриков; ул. Яблоневая, 1а, 1б.

4 ИЮНЯ, 9:00-17:00 ул. Строи-
телей; ул. Чапаева; ул. Респу-
бликанская; ул. Ильича; ул. 
Орджоникидзе; ул. Лермонто-
ва, 1-30; ул. Шолохова; ул. Ва-
тутина; ул. Панфилова; ул. За-
речная; ул. Серова; ул. Ради-
щева; ул. Деревообделочников; 
ул. Нахимова; ул. Весенняя.

4 ИЮНЯ, 9:00-18:00 ул. Черны-
шевского, 75-121, 80-114.

6 ИЮНЯ, 9:00-18:00 ул. Новокир-
пичная; ж/д переезд.

6 ИЮНЯ, 9:00-18:00 ул. Лермон-
това, 1-30; ул. Республикан-
ская, 1-41; ул. Строителей; ул. 
Шолохова.

6 ИЮНЯ, 23:00-24:00 ул. Россий-
ская, 11, 13, 15; ул. Мичури-
на 26-48; ул. М.Горького 45-64 
(все корпуса); ул. Интернаци-
оналистов; ул. Цветников 53, 
53 / 2; ТЦ «Камео».

7 ИЮНЯ, 9:00-18:00 ул. Луго-
вая, 22-72; ул. Береговая; ул. 
Южная,11-40.

7 ИЮНЯ, 9:00-18:00 ул. Остров-
ского, 1; ул. Осипенко, 1, 4 и до 
конца; ул. Щорса, 18-22, 25-27; 
ул. Авиации, 6-8, 11-19.

8-9 ИЮНЯ, 9:00-18:00 ул. Зеле-
ная, 1, 2, 4; ул. Комсомольская, 
4б-8, 12-26, 5-9, 11, 13; ул. Набе-
режная, 17, 21, 23; ул. Ключе-
вая, 1-9, 2, 6-12.

8 ИЮНЯ, 23:00-24:00 ул. Россий-
ская, 11, 13, 15; ул. Мичурина 
26-48; ул. М.Горького 45-64 (все 
корпуса); ул. Интернационали-
стов; ул. Цветников 53, 53 / 2, 
ТЦ «Камео».

Едете в Екатеринбург? Берите паспорт
У пассажиров проверяют документы и ремни безопасности
Багажник и ремни безопасности, а также до-
кументы пассажиров теперь проверяют на 
въезде в Екатеринбург. Ревдинских — тоже. 
Эти меры связаны с грядущим чемпионатом 
мира по футболу, который стартует в четверг, 
14 июня. Так будет до 30 июня.

По словам ревдинки Натальи Бизяевой, про-
верять автобусы полиция и ГИБДД начали 
с 25 мая (хотя автоколонна предупреждает, 
что они начнут делать это только с 1 июня). 
На пункте досмотра даже есть служебный 
пес. Обычно стражи порядка осматривают 
багажник автобуса и заходят в салон, что-
бы выборочно проверить документы у пас-
сажиров и убедиться, что все пристегнуты 
ремнями безопасности.

— Уже дважды наблюдал следующий 
алгоритм: ГИБДД проверяют документы 

водителя и просят открыть багажное от-
деление, а по салону проходит полицей-
ский и выборочно просит документы, — 
рассказывает в группе Ревда-инфо.ру во 
«ВКонтакте» ревдинец Руслан Костыпа-
ров. — На ремни ни разу не видел, что об-
ращают внимание.

— Дальше входной двери еще ни разу не 
заходили, — добавляет Татьяна Свалова. 
— Кстати, ремни иногда невозможно при-
стегнуть — сам ремень просто не выезжа-
ет. Болтаются для галочки.

Досмотр занимает меньше десяти ми-
нут, и автобус может ехать дальше. Портал 
E1.ru со ссылкой на Управление ГИБДД по 
Свердловской области сообщает, все это 
нужно для безопасности жителей Екате-
ринбурга и гостей региона. 

«Пассажирская автоколонна» в своей 

группе во «ВКонтакте» предупредила, что 
с 1 июня и до конца месяца пассажирам не-
обходимо сохранять билет во время поезд-
ки, брать с собой документ, удостоверяю-
щий личность, и пристегиваться.

А с 1 по 30 июня въезд в город будет за-
крыт для всех машин, где больше восьми 
посадочных мест. Чтобы проехать такой 
машине, в ней должна быть либо систе-
ма ЭРА-ГЛОНАСС, либо разрешение МВД 
у водителя. Запрет не коснется междуго-
родных автобусов — то есть наших авто-
бусов №151, легковых машин и грузовиков 
сообщает портал Ura.ru.

Где 151-й будет останавливаться в горо-
де, пока неизвестно — «Пассажирская ав-
токолонна» до сих пор не получила объ-
ездной маршрут от Северного автовокзала. 

*ПО ДАННЫМ СВЕТЛАНЫ 
ХУРТОВОЙ, просроченная 
задолженность собственников и 
нанимателей жилых помещений в 
доме №51 на улице Энгельса на 1 
апреля этого года составила 3,78 
миллиона рублей квартплаты. 

Фото Аллы Карпович

Марату Закирову пришлось вооружиться инструментами, чтобы открыть дверь в подвал и показать нам, 
что там происходит сейчас
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НОВОСТИ
В Ревде при поддержке правительства области 
могут построить новый детсад
Это позволит обеспечить местами в детсадах всех ребятишек от двух лет
Новый детский сад на 310 мест 
может появиться в Ревде уже в 
2020 году. Таким образом город-
ские и областные чиновники ис-
полнят распоряжение президента, 
которое он дал в декабре. Влади-
мир Путин потребовал, чтобы к 
2020 году все российские дети в 
возрасте от двух месяцев получили 
место в детском саду.

— Мы все-таки прогнозируем, что 
так рано не каждый родитель бу-
дет отдавать своих детей в дет-
ский сад, — поясняет начальник 
Управления образования Татья-
на Мещерских. — И условий для 
детей раннего возраста в наших 
детсадах нет. Сейчас в наших са-
дах мы можем создавать условия 
для детей от полутора-двух лет.

30 мая на заседании ревдин-
ской думы она подробно расска-
зала, что нужно для строитель-
ства детсада и каким он будет. 
Благодаря ходатайству Управ-
ления образования в бюджет на 
2019-2020 годы городская мэрия 
с согласия думы заложила день-
ги на его строительство. Это 210 
млн рублей.

Так нужно сделать, потому 
что бюджетные деньги можно 
тратить по муниципальным 
программам, то есть, по спе-
циально внесенным в него ста-
тьям. Теперь в прогнозе бюд-
жета на грядущие годы образо-
вался дефицит почти 30 % (при 
норме 10 %). Но это не страшно: 
эти деньги потратят, только ес-
ли их удастся получить из гос-
бюджета.

По словам Мещерских, об-
ластное Министерство образо-
вания идею Ревды поддержало. 
И готово работать, чтобы вклю-
чить наш город в программу 
государственного софинансиро-
вания. По схеме 70 / 30, то есть, 
только 30 % от всей суммы (63 
млн рублей) на строительство 
выделят из городского бюджета. 
Детсад стоит 210 млн рублей: из 
расчета примерно 700 тысяч ру-
блей за одно место. Это вклю-
чая строительство и все обору-
дование.

— Благодаря вложению соб-
ственных средств мы сможем 
создать в детском саду 310 мест, 
а не 270, как предполагает про-
ект, — говорит Мещерских.

Проект — типовой, по тако-
му же два года назад построили 
детский сад №34 на улице Рос-
сийской. Это последний детсад, 
который появился в Ревде. День-
ги на него дало правительство 
области в рамках программы 
развития системы образования.

Место для нового садика уже 
выбрано — на улице Мичурина, 
между мечетью и храмом. Ар-
гументы в пользу участка: бли-
зость к новостройкам, город раз-
вивается именно в этом направ-

лении, рядом автостанция для 
удобства родителей и есть все 
коммунальные сети для под-
ключения.

Как объясняет Татьяна Ме-
щерских, там будут места и для 

малышей, и для детей постарше. 
Это позволит разгрузить осталь-
ные детские сады, а значит, оче-
редь на места для ребятишек от 
двух лет исчезнет (сейчас места 
получают дети от трех лет). 

210 млн рублей, 
или 700 тысяч за одно 
место. Столько по 
нынешним ценам стоит 
новый детский сад.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Это детсад на улице Российской, его сдали два года назад. Новый построят по такому же проекту.

Как вернуть часть стоимости детской путевки
Подробно разбираемся вместе с Управлением социальной политики
По областному закону, можно вернуть часть 
стоимости путевки для ребенка. Размер 
компенсации зависит от дохода семьи — чем 
больше доход, тем меньшую часть расходов 
возместят. Вам может вернуться до 26 933 
рублей! Рассказываем, как получить ком-
пенсацию. 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ? 
Частичную компенсацию расходов на опла-
ту стоимости путевок могут получить ро-
дители (законные представители) ребенка. 

ЗА КАКУЮ ПУТЕВКУ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ?
Частично компенсируются расходы на 
оплату путевок в санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного дей-
ствия и загородные оздоровительные ла-
геря региона.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО?
Купить ребенку (в возрасте до 18 лет) пу-
тевку, оплатить ее целиком. В течение по-
лугода после того, как он вернется домой, 
обратиться в Управление социальной по-
литики и подать письменное заявление о 
частичной компенсации стоимости путев-
ки (можно через МФЦ).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? 
 Если ребенок родился и его рожде-

ние было зарегистрировано за предела-
ми Свердловской области — свидетель-
ство о рождении ребенка; 

 документы, подтверждающие факт 
оплаты путевки заявителем (договор на 
приобретение путевки в оздоровительное 

учреждение и кассовый чек, приходный 
кассовый ордер, квитанция об оплате);

 документы (справки), подтверждаю-
щие доход каждого члена семьи заявите-
ля, за три месяца, предшествующих меся-
цу, в котором была приобретена путевка;

 обратный талон к путевке в оздо-
ровительное учреждение, заполненный 
в установленном порядке; 

 для опекуна или попечителя — акт 
органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна или попечителя; 

 паспорт заявителя (или временное 
удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации; иностранные граж-
дане и лица без гражданства в качестве 
документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное 
проживание либо вид на жительство).

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ НУЖНО 
СООБЩИТЬ?

Управление социальной политики за-
прашивает:

 если ребенок родился в Свердлов-
ской области, то сведения о государствен-
ной регистрации его рождения; 

 сведения о регистрации членов се-
мьи заявителя по месту жительства ли-
бо месту пребывания на дату приобрете-
ния путевки.

Чтобы ускорить процесс, подавайте 
эти документы сами. 

А СПРАВКА О ДОХОДАХ НУЖНА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО? 

Справка о доходах членов семьи не 
нужна: 

 если на дату приобретения путевки 
на ребенка назначено ежемесячное посо-
бие (по закону Свердловской области от 
14 декабря 2004 года № 204-ОЗ);

 если среднедушевой доход семьи 
на дату приобретения путевки составля-
ет свыше 200 процентов величины про-
житочного минимума, установленной в 
Свердловской области (в первом кварта-
ле 2018 года прожиточный минимум — 
10301 рубль). 

Доход семьи — сумма доходов семьи за 
три календарных месяца, предшествую-
щих месяцу, в котором была приобрете-
на путевка.

Среднедушевой доход семьи — это об-
щая сумма дохода семьи за эти три меся-
ца, деленная на три и деленная на число 
членов семьи.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЕРНУТ?
90% стоимости путевки* – если сред-

недушевой доход семьи на дату приобре-
тения путевки меньше прожиточного ми-
нимума в Свердловской области;

50%* — если среднедушевой доход се-
мьи равен прожиточному минимуму или 
больше его не более чем в полтора раза 
(100-150% включительно);

30%* — если среднедушевой доход в 
семье в полтора — два раза больше про-
житочного минимума;

25%* — если доход семьи прожиточ-
ного минимума больше, чем в два раза.  

* Но не более средней стоимости пу-
тевки. 

Средние цены в детские лагеря в 
Свердловской области в этом году такие:

 санатории, санаторно-оздоровитель-
ные лагеря — 26 933 рубля;

 загородные лагеря отдыха, работа-
ющие весь год — 16 409 рублей;

 загородные оздоровительные лаге-
ря, работающие летом — 15 445 рублей.

КУДА ИДТИ?
 Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ревде: ул. Мира, 32 
(сайт: mfc66.ru).

 Управление социальной политики 
по городу Ревде: ул. Чехова, 23, кабинет 
№ 11, контактный телефон 3-02-04. 

100 тысяч 
рублей
Столько всего вернули 

шестерым родителям 

Ревды за путевки 

в 2017 году. 

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

Восьмилетнюю Катю из Ревды, 
которую искусала пьяная мать, 
в ее новом городе Анапе 25 мая 
навестили лучшие московские 
врачи. Этот визит стал возможен 
благодаря Катиным друзьям — во-
лонтерам, фонду «Образ жизни» 
и просто неравнодушным людям, 
узнавшим о ней из СМИ и соцсетей. 
Они собрали необходимую сумму 
на билеты и гостиницу докторам. А 
организовала все Юлия Зимова, ку-
ратор проекта по работе с потенци-
альными приемными родителями 
«Ванечка.рф» и член комиссии по 
поддержке семьи, детей и материн-
ства Общественной палаты России. 
Юлия сопровождала врачей в по-
ездке и передала для Кати подарки.

Ревда — Анапа
Новая жизнь у больной ДЦП де-
вочки началась 15 апреля, когда 
спецборт МЧС доставил ее в Ана-
пу, к новой маме Ане. Хотя полет 
она перенесла хорошо (и экипаж, 
и сопровождающие отнеслись к 
важной пассажирке максималь-
но бережно), первую неделю ей 
пришлось провести в больнице 
— поднялась температура.

Вместе с мамой Аней у Кати 
появились папа Сережа, дедуш-
ка и бабушка, которые не чают 
души в новой внучке, младшая 
сестра и старший брат. А еще — 
кошка, собака и попугай. Девоч-
ка живет в большом доме с чу-
десным садом под Анапой, не-
далеко от моря.

Сейчас Катя уже освоилась 
дома и чувствует себя намно-
го лучше — благодаря прогул-
кам на морском воздухе, специ-
альному питанию и лечению, а 
главное — любви и заботе новых 
родных. 

Москва — Анапа
Но болезнь никуда не делась. И 
врачи из Московского НИИ педи-
атрии и детской хирургии приез-

жали не только проведать свою 
пациентку. Год назад в НИИ ей 
имплантировали баклофеновую 
помпу, чтобы облегчить спасти-
ку (повышенный тонус мышц, ха-
рактерный ДЦП). Это специаль-
ное устройство, которое непре-
рывно подает расслабляющий 
мышцы препарат — баклофен 
— через спинномозговой канал. 

Но помпа нуждается в периоди-
ческой заправке, а метод инно-
вационный и в регионах его по-
ка не практикуют. Поэтому заве-
дующий отделением нейрохирур-
гии НИИ Дмитрий Зиненко и не-
вролог Евгения Бердичевская са-
ми заполнили помпу под кожей 
на животике у Кати лекарством. 
Бесплатно.

А кроме того, познакомили с 
передовой технологией красно-
дарских коллег и обучили их за-
правке помпы — местные специ-
алисты готовы закупить обору-
дование для этого. Результат ее 
применения — спастика у Кати 
значительно уменьшилась при 
постоянной подаче лекарства. 
Возможно, Катин опыт приго-
дится в лечении ДЦП и облег-
чении его проявлений у боль-

ных. Также у московских спе-
циалистов смогли проконсуль-
тироваться родители детей с не-
врологическими заболеваниями. 

Анапа — Россия
Сюжет о Кате и приезде врачей 
из Москвы показали по местному 
телевидению, теперь о новой жи-
тельнице с такой тяжелой истори-
ей знают и местные власти. Его 
можно посмотреть на странич-
ке инициативной группы помо-
щи Кате во «ВКонтакте».

— Самое важное, о чем я ду-
маю все эти дни, и то, во что до 
сих пор, по-моему, не может по-
верить Катин опекун Аня, — что 
столько людей по всей стране 
объединяются, чтобы помочь 
этой маленькой восьмилетней 
девочке почувствовать себя хо-
тя бы немного лучше, — пишет 
Юлия Зимова. 

Конечно, у особого ребенка 
особые потребности, обеспечить 
которые обычной семье сложно. 
Из-за этого приемные (и даже 
«родные») родители часто не вы-
держивают и отказываются от 
них. Поэтому сбор средств для 
Кати по-прежнему открыт. С 
банковской карты деньги мож-
но перечислить сюда: http://
vanechka.ru/charity/card. Номер 
счета приемной мамы: 5469 3000 
2063 0064, Анна Сергеевна М. 
Огромная всем благодарность 
от всех близких Кати.

Разработчика проектно-сметной 
документации приюта для без-
надзорных животных в Ревде 
ищет местная администрация. 
Конкурс проводится на сайте 
госзакупок. Начальная цена кон-
тракта — 1 349 586 рублей. 

Заявки принимаются с 14 мая 
по 4 июня. 7 июня их должны 
рассмотреть и оценить. Побе-
дит тот, кто назначит мень-
шую цену за работу. Если пред-
ложенная претендентами це-
на будет равной, преимуще-
ство при выборе исполнителя 
отдадут малым предпринима-
телям и социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям. 

Подрядчик должен выпол-
нить работу в течение пяти 
месяцев с даты заключения 
контракта. 

Как сообщала в феврале 
глава Ревды Ирина Тейшева, 
участок под приют выделен в 
районе улиц Мамина-Сибиря-
ка и Декабристов. 

Пока неясно, как он будет 
работать, кто в нем будет рабо-
тать и сколько времени будут 
держать там животных. Имен-
но этот вопрос сейчас актив-
но обсуждают ревдинские за-
щитники животных вместе с 
первоуральскими коллегами. 
Первоуральское общество за-
щиты животных с осени про-
шлого года по муниципально-
му заказу забирает безнадзор-
ных собак с улиц Ревды (а в 
Первоуральске — уже несколь-
ко лет). 

Как вариант, построенный 
приют на условиях аренды мо-
гут передать организации, ко-
торая в дальнейшем сможет 

через аукцион получать му-
ниципальные контракты на 
регулирование численности 
безнадзорных животных. На-
пример, тому же Первоураль-
скому ОЗЖ. 

Однако не исключено, что 
местные волонтеры, которых 
немало, но которые пока обща-
ются между собой лишь «не-
формально» (в том числе на 
площадке группы «Кошкин-
Дом» во «ВКонтакте»), объе-
динятся в организацию. Они 
очень многое делают, помо-
гая бездомным животным, в 
сотрудничестве с первоураль-
ским приютом и самостоя-
тельно. 

Коммерческого интереса 
в этой работе, если руковод-
ствоваться при ее выполне-
нии принципами гуманности, 
быть не может. 

Заработать на этом можно, 
только экономя на гуманно-
сти. Как это делала специали-
зированная служба из Артемов-
ского, которая выиграла в Рев-
де два таких контракта на об-
щую сумму почти 2 млн рублей 
и была поймана на живодер-
стве. К сожалению, этот пример 
в области не единственный.

Спасибо за ваше
доброе сердце!

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КАТЕЙ 
В сентябре 2015 года Катю покусала 
мать: девочка плакала, и женщина, на-
ходившаяся в алкогольном опьянении, 
по ее собственному выражению на суде, 
«психанула». Она фактически откусила 
дочери нижнюю губу и нос. После этого 
Катю и ее сестренку-двойняшку у нее 
забрали. За умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью малолетнего ре-
бенка в феврале 2016 года суд пригово-
рил 35-летнюю ревдинку к четырем годам 
колонии общего режима. Родительских 
прав ее лишили. Позже прав на детей 
был лишен и отец девочек: впрочем, по 
словам осужденной, он «не принимал 
никакого участия в воспитании дочек, 
злоупотреблял спиртным, не работал». 
Сестра Кати тоже нашла новую семью.
Состояние Кати было очень тяжелым. 
Пережитые боль и страх отбросили ее 
назад в развитии: она разучилась ходить, 
разговаривать и сидеть, все тельце сво-
дила страшная судорога. Девочке, кроме 
необходимого ей по болезни лечения, 
пришлось сделать несколько операций по 
восстановлению лица.

Катю, покалеченную матерью девочку из Ревды, 
в Анапе навестили столичные врачи
Возможно, опыт ее лечения поможет другим больным ДЦП детям в Краснодарском крае

В Ревде ищут проектировщика приюта для животных
А ревдинские защитники животных обсуждают, каким быть приюту

 СКОЛЬКО ПОТРАЧЕНО В РЕВДЕ 
 НА ОТЛОВ СОБАК 

2015 ГОД: 532,2 тысячи рублей. Источник 
средств — местный бюджет. Подрядчик — 
ООО «Универсалремонт» из Артемовского. За-
каз: 128 голов (отлов, 10-дневное содержание, 
усыпление, утилизация).
2016 ГОД: 756 тысяч рублей. Средства — мест-
ный бюджет. Подрядчик — ООО «Универсалре-
монт». Заказ: 176 голов (перечень тот же).
2017 ГОД: март — 556 тысяч рублей (при 
начальной цене контракта 747 т.р.). Средства 
— местный бюджет. Подрядчик: ООО «Служба 
отлова безнадзорных животных» из Артемовско-
го (находится по тому же адресу, что и «Универ-
салремонт»). Заказ: 20 голов (отлов, содержание 
в течение полугода, эвтаназия, утилизация 
трупов). Июнь — 1,4 млн рублей. Средства — 
областной бюджет. Подрядчик — ООО «Служба 
отлова безнадзорных животных». Заказ — 38 
голов (то же самое плюс стерилизация).

Татьяна:
— Приют однозначно нужен! 
Видимо, придется еще делать 
стерилизацию льготной либо 
вообще бесплатной, чтобы хоть 
так попытаться остановить 
поток выброшенных и подкину-
тых малышей. Согласна даже 
из своего кармана оплачивать 
стерилизацию нескольких 
животных.

Фото инициативной группы помощи для Кати Списивцевой

Московские врачи провели консилиум с краснодарскими специалистами о том, как улучшить состояние ма-
ленькой пациентки. А через месяц договорились собраться по видеоконференцсвязи.

Она сразу как родная 
нам стала, я ее очень 

хорошо чувствую.

Анна, новая мама

Зная, что Катя вряд 
ли будет когда-то 

бегать или учиться в универ-
ситете, все хотят сделать её 
жизнь максимально безбо-
лезненной и хоть немножеч-
ко вернуть ей детство.

Юлия Зимова, общественник
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ИХ ДЕНЬГИ

Заместители главы

Александр Краев
Первый заместитель главы за год получил поряд-
ка 1,3 млн рублей. У него квартира в 80 кв.м, все 
те же 15 «соток» земли и нет машины. И у супру-
ги все по-прежнему: 20 «соток» земли под сельское 
хозяйство, 15 — под ИЖС, гараж.

Иван Рекечинский
Замглавы по экономике задекларировал доход в 
791,5 тысячи рублей, машины ни у него, ни у супру-
ги нет (она за год заработала еще меньше). Год на-
зад он сообщил о заработке на 150 тысяч меньше.

Евгения Войт
Доход: 860,7 тысячи рублей, квартира (50 кв.м). До-
ход Евгении Олеговны вырос примерно на 70 ты-
сяч рублей. У мужа же, напротив, упал на 250 ты-
сяч, до 670 тысяч рублей. Он располагает 12-ю 
«сотками» земли, квартирой в 64 кв.м и неболь-
шим домиком (51 кв.м). Ездит на авто «Ситроен С4».

Александр Головенкин
Доход: около 300 тысяч рублей, зато ездит замгла-
вы по имуществу (сменивший в минувшем году 
в кресле Татьяну Машкину) на «Тойоте Камри». 
Причем, служебное авто, по нашим данным, у не-
го той же марки.

Глава и муниципальные служащие 
Ревды отчитались о доходах
В списке «миллионеров» почти никого не осталось
Почти 2 млн рублей заработала в 
минувшем году глава Ревды Ирина 
Тейшева. Размер ее дохода превы-
шает тот, который на протяжении 
последних лет декларировали ее 
предшественники: бывшие главы в 
среднем зарабатывали порядка 1,7 
млн в год. Отчет о доходах город-
ских чиновников и руководителей 
муниципальных учреждений опу-
бликован на официальном сайте 
мэрии.

Всего в списке — 149 человек, 
это муниципальные служащие 
и члены их семей. Ирина Тей-
шева, как мы видим, поправила 
финансовое положение. На офи-
циальном сайте правительства 
области можно найти отчет о до-
ходах Тейшевой (почти весь тот 
год она работала замглавы Рев-
ды по экономике, а главой ее на-
значили только в декабре). Срав-
ните цифры: доход — 815 тысяч, 
а машина — ВАЗ-21150. Сейчас 
Ирина Анатольевна ездит на 
«Киа Рио».

Доходы более двух миллио-
нов из почти 150-ти муниципаль-
ных служащих задекларирова-
ла только Лариса Шайдуллина, 
заместитель начальника отде-
ла по вопросам градостроитель-
ства и архитектуры (2,9 млн ру-
блей). В списке ее недвижимости 
вместо квартиры в 76 кв.м появи-
лось две — на 59 и 33 кв.м. В про-
шлом году она сообщила о дохо-
де около 800 тысяч рублей. Впол-
не возможно, что указаны деньги 
от продажи большой квартиры.

О доходе более миллиона со-
общили трое. Среди них веду-
щий специалист по мобилиза-
ционной работе Марк Цыба, он 
получил почти 1,2 млн рублей 
за год, это на 500 тысяч больше, 

чем годом ранее. При этом иму-
щество не изменилось: тот же 
«Рав-4» и та же доля в типовой 
«трешке».

Чуть-чуть больше миллио-
на заработала в минувшем году 
Ольга Костромина, начальник 
финансового управления. А из 
сельских глав лучше всего дела 
у Сергея Бочкарева, который ру-
ководит Мариинском, Красноя-
ром и Ледянкой. У него есть дом, 
два участка земли, гараж и квар-
тира. Все типовое, небольшое. 
Из транспорта: легковой авто-
мобиль УАЗ 469, грузовой авто-
мобиль «Мицубиси L-200». Доход 

— 670 тысяч рублей (примерно 55 
тысяч в месяц).

Ну а доходы муниципальных 
служащих на рядовых должно-
стях (специалисты разного ро-
да) в среднем — 450 тысяч в год, 
или 37 тысяч в месяц. Есть и те, 
кто получает где-то 23 тысячи 
в месяц. 

Почему важно знать, сколь-
ко заработали чиновники и му-
ниципальные служащие? Это — 
один из способов борьбы с кор-
рупцией. Важно, чтобы цифры, 
поданные людьми, получающи-
ми зарплату из бюджета и могу-
щими влиять на ситуацию в ре-

гионах и городах, проверялись 
с реальными декларациями, по-
данными ими в налоговые орга-
ны. И чтобы они были доступ-
ны обществу: для народного кон-
троля.

При этом официальной фор-
мы отчета нет, поэтому они в 
разных городах выглядят по-
разному. Наш чиновник, напри-
мер, предпочитает не сообщать, 
откуда берет деньги. И продав 
что-либо в течение года, полу-
чив наследство или даже выи-
грав в лотерею, рядовой началь-
ник отдела побивает все рекор-
ды по доходности.

 ПОЧЕМУ ЧИНОВНИКИ 
 РАСКРЫВАЮТ ДОХОДЫ 
Данные о доходах и обязательствах 
имущественного характера муниципаль-
ные служащие публикуют на основании 
закона о муниципальной службе и указа 
президента. Обязательно отчитываются 
глава округа, его заместители, началь-
ники управлений, председатель Счетной 
палаты. С 2013 года также — руководите-
ли муниципальных школ и детских садов, 
учреждений дополнительного образо-
вания. С 2016 года о доходах обязаны 
отчитываться и депутаты муниципальных 
представительных органов. Их отчет мы 
публиковали на прошлой неделе.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ У 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
РЕВДЫ —«НИССАН КАШКАЙ» 
Такие авто у директора УГХ Николая 
Блинова, начальника Управления 
физкультуры и спорта Елены Андреевой, 
ведущего специалиста жилотдела 
Натальи Дорофеевой.
В основном, сотрудники мэрии ездят 
на иномарках. В списке — «Тойоты», 
«Ниссаны», «Шевроле», есть «Ситроен» и 
«Хендаи». На автомобилях ВАЗа передви-
гаются служащие средней руки (боль-
шинство, кстати, вообще транспортных 
средств не имеет). У некоторых — есть 
прицепы, мотоциклы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Три рядовых сотрудника, которые получают зарплату из бюджета. Илья Валюгин, начальник отдела по оргра-
боте и информполитике (750 тысяч в год), Николай Блинов, директор УГХ (5,3 млн рублей), Лариса Шайдуллина, 
замначальника отдела по вопросам градостроительства и архитектуры (2,9 млн рублей). 

Руководители муниципальных 
учреждений

Николай Блинов, директор Управления городским 
хозяйством
Похоже, продал свою квартиру в 80 кв.м, которая 
была в декларации год назад. Поэтому и доход у 
него в этом году приличный — 5,3 млн рублей (про-
тив 750 тысяч по итогам 2016-го). У Блинова и его 
супруги есть два участка земли, квартира в 52 кв.м 
напополам, у него также — гараж и еще одна квар-
тира, 52 кв.м, уже в личной собственности. А так-
же автомобиль «Ниссан Кашкай» и снегоход BRP.

Татьяна Асельдерова, директор музыкальной школы и 
депутат
Заработала немного меньше, чем год назад — 1 млн 
162 тысячи рублей. У нее все та же старая «Тойота 
Королла», садовый участок и квартира в 85 кв.м.

Николай Баюс, директор СК «Темп»
Заработал 1,5 млн рублей, примерно столько же, 
как и год назад. У него есть участок земли и боль-
шой, в 160 кв.м, дом. Машины нет (уже второй год).

Виктор Ткачук, директор ДК
Доход: 1,1 млн рублей (в три раза меньше, чем год 
назад). В автопарке ничего не поменялось: автомо-
били «Рено Меган II», ВАЗ-2104, ГАЗ 3102, ГАЗ -311113.

ГЛАВА РЕВДЫ ИРИНА ТЕЙШЕВА
Доход: 1,9 млн рублей
Автомобиль: «Киа Рио» 2016 го-
да выпуска
Жилье: дом 42,8 кв.м и участок 
земли 1221 кв.м

Доходы и имущество чиновников Ревды

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Займитесь спортом вместе
Лето — это возможность кататься на роликах, велосипе-
дах, самокатах, которую ждут многие дети. Так составь-
те им компанию. Надевайте спортивную форму и друж-
но шагайте на стадион спортивного клуба «Темп» (ул. 
Спортивная, 4). Там можно не только кататься, но и бе-
гать, играть в баскетбол, подтягиваться и отжиматься.

А можно просто выйти во двор, прихватив скакал-
ку или мяч, вместе заняться зарядкой или футболом. 

Чем занять ребенка летом
Пять способов увлечь детей в Ревде, чтобы они не скучали
Уже лето! Детсадовцы и школьники ждали его с нетерпением — не нужно рано вставать и торопливо собираться на занятия. А вот родителям теперь придется ломать голову над тем, куда отправить 
ребенка, если он не едет в лагерь или к бабушке с дедушкой. И «Городские вести» решили помочь: составили список советов, где и как можно весело и с пользой провести время в летние каникулы. 
И вы, родители, можете присоединиться к детям!

Успейте попасть на школьную 
площадку

Не попали в лагерь? Запишите ребенка на школьную 
площадку — сейчас есть места в школах №2 и №29 (на 
июнь), школах №1, №28 и Центре дополнительного обра-
зования (на август).

На площадку можно записать детей с шести лет ше-
сти месяцев до семнадцати лет. Заявление нужно пода-
вать либо в выбранной школе или в Центре дополни-
тельного образования. Ребенку необязательно учиться 
в той школе, куда он пойдет на площадку.

Цена разная и зависит от места работы родителей. 
Для бюджетников (дети, родители которых работают в 
государственных и муниципальных организациях) — 
469 рублей, для тех, у кого нет никаких льгот — около 
800 рублей. Льготники — малоимущие, дети из много-
детных семей, дети, которые находятся под опекой и/
или получают пенсию по потере кормильца — пойдут 
в лагерь дневного пребывания бесплатно.

Все подробности узнавайте по тел. 5-00-41 (Управле-
ние образования).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 Паспорт родителя/законного представителя
 оригинал свидетельства о рождении ребенка / паспорт
 СНИЛС (ребенка и родителя/законного представителя)
 справка из школы
 справка №79У от педиатра 
 оригиналы документов, которые подтверждают льготы (если они есть)

Отправьте в библиотеку
Вашему ребенку наверняка задали целый список книг 
на лето? Или он просто очень любит читать? Тогда сме-
ло отправляйте его в библиотеку. В центре города, на 
М.Горького, 24, в апреле как раз открылась большая и 
современная библиотека, в которую переехали книж-
ные фонды библиотек имени Гайдара и имени Бажова.

В новой библиотеке малыши (до 5 лет) могут пои-
грать в развивающие игры, порисовать на сенсорном 
планшете и почитать сказки. Ребят постарше (но толь-
ко до 14 лет) ждут самые разные книги — от романов 
до фэнтези, настольные игры и удобные диванчики, где 
можно будет почитать. И отвлекать их ничего не будет!

Летом библиотека работает с 9.00 до 17.00. Суббота и 
воскресенье — выходные. Перерыв с 12.00 до 13.00.

Запишите в отряды мэра
Заработать денег, потрудиться на благо города и провести вре-
мя в компании сверстников сможет ваш ребенок, если вы запи-
шите его в отряды мэра в Центре по работе с молодежью. Прав-
да, ему или ей должно быть от 14 до 17 лет.

Отряды работают все лето, поэтому набор до сих пор идет. А 
если ваш ребенок артистичен и хорошо ладит с детьми, то он 
может записаться в отряд «Бременские музыканты». Это ани-
маторы при Центре, которые проводят дворовые праздники.

В Центр по работе с молодежью вы должны прийти с ребен-
ком и полным пакетом документов. Специалисты ЦРМ работа-
ют в пн-чт с 9.00 до 18.00, в пт — с 9.00 до 17.00. Перерыв: с 12.00 
до 13.00. Суббота и воскресенье — выходные.

Сходите на выставку 
или в музей

Ельцин-центр, музей писателей Урала, му-
зей природы и еще десяток музеев в Екате-
ринбурге готовы рассказать вам и вашим  
детям много нового и интересного. Напри-
мер, 6 июня музей писателей Урала устроит 
в литературном квартале праздник, посвя-
щенный дню рождения Александра Пуш-
кина. А в Ельцин-центре прямо сейчас мож-
но посмотреть выставку детских рисунков. 
Бесплатно.

А если у вас нет возможности или жела-
ния ехать в уральскую столицу, то загляни-
те в ревдинские музеи. Например, в «Деми-
дов-центре» расскажут историю появления 
города, познакомят с традициями и при-
вычками наших предков, а также в музее 
есть смотровая площадка, откуда откры-
вается живописный вид на город и усадь-
бу Демидовых.

«Демидов-центр» работает с 9.00 до 17.00 
с понедельника по субботу. Цена билетов 
для взрослых 230 рублей, а для детей — 90 
(экскурсовод и смотровая площадка), 170 и 
60 рублей (без смотровой площадки) и 80 
и 40 рублей (без экскурсовода и смотровой 
площадки).

В Ревде работает музей истории просве-
щения (ул. С.Космонавтов, 8а). Вход свобод-
ный. Он работает с 9.00 до 18.00, но нуж-
но записаться по номеру 5-38-99. Экскурсо-
воды Татьяна и Сергей Новиковы расска-
жут о первых школах Ревды, художниках, 
посуде, литейном производстве и пионер-
ском движении.

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

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») 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ В ОТРЯДЫ МЭРА
 копия паспорта с листом прописки (2 экз.)
 копия страхового пенсионного свидетельства (2 экз.)
 копия ИНН (2 экз.)
 справка о прививках (обязательна прививка от клещевого энцефалита)
 справка о состоянии здоровья
 копия реквизитов банковского счета Сбербанка (для заработной платы) (2 экз.)
 многодетным семьям — копию удостоверения (2 экз.), опекаемым — копию при-

каза об опеке (2 экз.)
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Порядка сорока татуировок 
известного ревдинского тату-
ировщика Вячеслава Матвеева 
украшают теперь жителей 
Польши. Ревдинец работал 
там почти месяц: зарабатывал, 
учился новому у коллег, вдох-
новлялся. Рассказывает: как 
и в Ревде, бил то, что просили, 
но от некачественных и безы-
дейных татуировок старался 
отговаривать. А от истории 
одной из татуировок мастеру 
до сих пор не по себе.

Слава жил и работал в горо-
де Эльблонг с 1 по 21 марта. 
Вспоминает: когда хозяин та-
ту-студии Sky Tattoo Лукаш 
прислал ему во «ВКонтакте» 
письмо на ломаном русском 
с предложением поработать, 
подумал, что это «развод». Но 
Лукаш не сдавался: скинул 
ссылки на странички рос-
сийских мастеров, уже пора-
ботавших в студии, мол, не 
веришь — спроси у них. Ока-

залось, все взаправду.
— Я как-то смотрел пря-

мой эфир одного татуиров-
щика, он объяснял, как по-
работать за границей. Ти-
па надо писать студиям в 
«Фейсбуке», там вся Европа 
сидит, никто не пользуется 
«ВКонтакте». Кроме Лука-
ша, видимо, — смеется Сла-
ва. — В общем, я тогда поду-
мал, что да, круто было бы 
куда-нибудь съездить. 

И вот — поехал. Визу, би-
леты и квартиру в Эльблон-
ге ревдинец оплачивал сам, 
но все равно остался в плю-
се. Говорит, что цены на та-
ту-сеансы там в разы вы-
ше, краску и все необходи-
мое для работы (кроме та-
ту-машинки и блока пита-
ния для нее) предоставлял 
салон, а жилье недорогое.

— Мегакрутые тату-са-
лоны за пятичасовой сеанс 
там берут порядка 40 тысяч 
рублей, Sky Tattoo, где я ра-

ботал, брал 16 тысяч. Эти 
деньги делились пополам: 
половину им, половину — 
мне. Для меня это было вы-
годнее, чем работать в Рев-
де, потому что не приходи-
лось тратиться на материа-
лы для работы.

Мастер говорит, что отго-
варивать клиентов от пло-
хих татуировок было слож-
но из-за языкового барьера. 
Общаться с ними приходи-
лось через переводчика, им 
был администратор студии 
Матвей (да, у парня русские 
корни!).

С Матвеем же Слава про-
водил почти все свободное 
время: ездил посмотреть на 
Балтийское море (вода для 
купания была холодной), хо-
дил по барам и колоритным 
польским улочкам. 

— Он на пяти языках 
трындит, и без него быть 
там мне не было никакого 
смысла, — улыбается тату-

ировщик.   
В результате ревдинский 

мастер набил 40 всевозмож-
ных татуировок: и больших, 
и маленьких, и плохих, по 
его мнению, и хороших.

По-настоящему Славу, по 
его словам, зацепила толь-
ко одна татуировка: это бы-
ло неровное сердечко с над-
писью «мама» и маленький 
черепок. Ее попросила сде-
лать полячка лет 50-ти. Это 
была ее первая татуировка. 
В виде коллажа из рисунков 
ее ребенка. Умершего.

Интересно, что у самого 
Славы по-прежнему нет ни 
одной татуировки. Три го-
да назад во время интервью 
«Городским вестям» он гово-
рил, что еще не встретил та-
ких мастеров, которым мог 
бы доверить свое тело. Те-
перь — есть. Но ценник на 
их работы, по словам Сла-
вы, соответствующий — за-
облачный. 

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

Сердечко с надписью 
«мама» и маленький череп
Татуировщик Вячеслав Матвеев месяц работал 
в Польше и набил там 40 тату

Работы Славы оценили на фестивале 
татуировки в Екатеринбурге 
12 и 13 мая ревдинский мастер участво-
вал в фестивале татуировки Ural Tattoo 
Convention в Екатеринбурге. Привез мо-
делей с зажившими татуировками, в том 
числе свою жену Катю (у нее забиты руки). 
Никто из них не выиграл, хотя оценки за 
тату, по словам Славы, были хорошие. А 
вот клиентка Славы ревдинка Полина За-
варина участвовала в конкурсе красоток 
с татуировками, проводившемся в рам-
ках фестиваля, и победила в номинации 
«Мисс грация». По версии читателей пор-
тала E1.ru она должна была стать первой.

Последние три года тату-мастер прямо 

во время фестиваля набивал татуировки 
своим моделям. Это был еще один кон-
курс с несколькими номинациями (Сла-
вина — «Black and White», он бил черно-
белые татуировки). 

— Тогда не удалось ничего взять, по-
казалось, что все куплено, — говорит он. 
— Из-за этого заявляться на конкурс в 
этом году не стал. И пожалел. Потому 
что были ребята, которые в моей номи-
нации сделали мегасуперкрутые работы, 
вот с ними можно было побороться. Был 
чувак, который за сутки заколотил всю 
ногу черно-белой татуировкой. 

Фото Вячеслава Матвеева

Рисунки умершего ребенка, которые набила себе мать.

Фото из личного архива Вячеслава Матвеева

Ревдинский тату-мастер Вячеслав Матвеев и администратор тату-салона Sky Tattoo Матвей. 

Фото из личного архива Вячеслава Матвеева

А это тату ревдинца по имени Иван. Он  выбрал 
картинки, из которых Слава собрал коллаж.

Фото из личного архива Вячеслава Матвеева

Татуировка Никиты Степанова — персонаж 
из мультфильма «9».

Фото из личного архива Вячеслава Матвеева

Когда выдавались свободные часы, Слава ездил на Балтийское море. Не купался (вода была 
холодной), но смотрел и вдохновлялся.

— В самый первый день была во-
обще жесть: пришел чувак с парта-

ком, там был паук какой-то, и пришлось 
его перекрывать какой-то геометрией. В 
общем, дичь перебили на дичь. А я пред-
лагал биомеханику: по-простому, тату с 
механизмами. Было бы круто.

Вячеслав Матвеев, тату-мастер 
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8 (922) 171-58-98

3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • ooosalonms@yandex.ru

шкафы-купе • кухни
детские • прихожие • офис

пластиковые окна и двери
жалюзи • защитные ставни

остекление балконов (provedal)
входные группы 

для магазинов 
и офисов
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ОКНА
ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

Салон МС

Преимущества 
жизни в своем 
доме

 Свежий воздух. 
 Дети могут играть воз-

ле дома без угрозы для 
жизни и здоровья (если, 
конечно, дом огорожен 
забором). 

 Можно выращивать свои 
овощи и фрукты и даже 
держать живность. 

 Когда включить или 
выключить отопление, 
решаете только вы. 

 Нет проблем с местом 
для парковки. Гараж 
можно построить в лю-
бом месте своего участ-
ка. 

 Вас никогда не зальют 
соседи. 

 Чтобы пожарить шаш-
лыки, не нужно никуда 
идти. 

 Если хочется позагорать 
летом, не нужно идти 
на пляж. 

 Можно построить баню 
и париться хоть каждый 
день. И даже поставить 
собственный бассейн. 

 Завести большую соба-
ку? Это не проблема — 
она будет жить во дворе. 

 Дизайн двора на свой 
вкус. И никакой зависи-
мости от управляющих 
компаний по его уборке. 

Самое сложное — 
доделывать и переделывать
Почему, если живешь в своем доме, ремонт никогда не прекращается. 
Испытано на себе
Мечта жить в своем доме у меня появилась давно. Семь лет назад мы решили переехать из квартиры в Екатеринбурге в свой дом в Ревду. Сказано — сделано. В 2012 году купили дом, площадью 
почти 200 квадратных метров — «коробка», где были только электричество, вода и отопление. Ну и забор вокруг. Поэтому ремонта предстояло много. И это, как оказалось, надолго. Поделюсь 
опытом с теми, кто только собирается купить или построить дом. И, конечно, жду ваших мнений: насколько это сложно — или легко — жить на своей земле?

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

С чего начать?
С сантехники — жить можно без многого, но не без нее. 
Оказалось, что решить, куда и что поставить в огром-
ной ванной комнате непросто. Тогда и стало ясно, что 
лучше строиться с нуля, покупать голые стены без пе-
регородок и выведенных труб или наоборот брать жи-
лье, сделанное «под ключ». 

Следующий этап — кухня. Это, пожалуй, один из са-
мых затратных моментов при обустройстве своего до-
ма. Если в квартиры кухонные гарнитуры идут стан-
дартные, то в дома делаются на заказ. Подобрать стан-
дарты здесь сложно: высокие потолки, габариты поме-
щения сильно отличаются от квартирных, кухни неред-
ко имеют неправильную форму или являются проход-
ными. Пришлось собирать кухню как пазл, по частям 
— заказывать части гарнитура в трех разных фирмах. 

Холодно!
Дом сделан из пеноблока и обшит кирпичом. Оказалось, 
что промерзает такая конструкция быстро — хотя бата-
рей достаточно, все по госту. Решений этой проблемы 
несколько. Во-первых, можно все-таки добавить секции 
к батареям — делать это нужно летом. Кроме того, дом 
был обшит пенопластом и покрыт декоративной штука-
туркой — после этого, действительно, стало теплее. И, 
наконец, теплые полы. Они радикально решают пробле-
му холода — многие жильцы частных домов даже дела-
ют теплые полы во всех комнатах, а батареи не ставят 
совсем. Минусы теплого пола — электроэнергии он по-
требляет много.

Достраиваем
В доме катастрофически не 
хватало балкона. Было ре-
шено добавить его на пер-
вом этаже. Конечно, лучше 
делать балкон в самом на-
чале, при строительстве. 
Иначе это сложно — нужно 
выпилить часть стены дома 
под выход. А после жить с 
дырой в стене и ждать, ког-
да изготовят пластиковые 
окно и дверь. Изготавли-
вают их долго. Зато потом 
у вас появляется дополни-
тельная площадь. Если бал-
кон на солнечной стороне, 
зимой там можно греться. 
А если поставить батареи 
и утеплить пол, то можно 
разбить зимний сад. 

Реклама (16+)

Отделка  
Часто люди, которые живут в своих домах, для отделки 
используют древесину. Материал этот экологически чи-
стый и подходит для любого помещения. Еще древеси-
на регулирует влажность, обладает тепло- и звукоизо-
ляционными качествами. Самый популярный вариант 
для отделки — вагонка. Это тонкая обшивочная доска 
с гладкой и ровной поверхностью, доски легко соединя-
ются между собой. Вагонку можно покрасить в любой 
цвет или просто покрыть прозрачным лаком. 

Второй вариант отделки — блок-хаус, в его основе 
лежит целое бревно. Комната, отделанная блок-хаусом, 
смотрится, как настоящая деревенская изба. Из недо-
статков — на блок-хаусе легко остаются вмятины. В ка-
честве декора можно добавить фальш-брус — доски, об-
работанные (иногда состаренные) так, что максималь-
но похожи на настоящий брус. 

На пол в своем доме кладут все — дерево, плитку, ла-
минат, паркет. Но, как показала практика, паркет и ла-
минат не самые хорошие варианты — дом несколько лет 
после строительства «гуляет» и пол может «повести». 

Огород
Дом стоит на скале. Для то-
го, чтобы привести прилега-
ющую территорию в поря-
док, нужно все выровнять 
и завезти землю — не один 
десяток тонн. Заниматься 
этим пока некогда — ре-
монт в доме все еще не за-
кончен до конца. Постоянно 
нужно исправлять какие-то 
мелочи: сделать откосы, по-
менять розетку, закрыть пе-
ну на балконе, которая уже 
пожелтела от солнца. Ког-
да живешь в своем доме, 
ремонт не прекращается. 

Фото Аллы Карпович

Фото Аллы Карпович
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  4-10 июня

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
4-10 июня

Расписание намазов (молитв) 
1-7 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

1.06, ПТ 02:18 04:07 12:57 17:27 21:44 23:21

2.06, СБ 02:17 04:05 12:57 17:27 21:46 23:22

3.06, ВС 02:16 04:04 12:57 17:28 21:47 23:24

4.06, ПН 02:15 04:03 12:57 17:28 21:48 23:25

5.06, ВТ 02:14 04:02 12:58 17:29 21:49 23:27

6.06, СР 02:13 04:02 12:58 17:30 21:51 23:28

7.06, ЧТ 02:12 04:01 12:58 17:30 21:52 23:29

ОВЕН. Неделя принесет творче-
ское вдохновение, а вот бытовые 
вопросы будут решаться с трудом. 
Но все же сделайте над собой 
усилие. Сконцентрируйтесь на 
главном, а второстепенные дела 
пока немного подождут. Свою 
стремительность и воинственность 
лучше придержать до четверга.

ТЕЛЕЦ. Не спите и не ленитесь, 
встряхнитесь, ваша удача ходит 
совсем рядом. Вам надо только 
проявить свои лучшие качества, 
и на время забыть о рассеянности 
и необязательности. На работе 
грядут благоприятные перемены, 
представится возможность карьер-
ного роста.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может 
вас многому научить. Вам предсто-
ит пересилить себя и освободиться 
от ряда комплексов, которые за-
трудняли вашу жизнь. И вы испы-
таете радость и полноту жизни и 
вдохновение. В делах вас ожидают 
большие успехи. Вам удастся во-
плотить самые смелые планы.

РАК. Вам просто необходимо 
стать, наконец, конструктивными 
и собранными. Главное — выбрать 
правильную стратегию и спокойно 
реагировать на происходящие со-
бытия. Успех обязательно придет к 
вам, если вы будете выполнять все, 
что обещали. Серьезно относитесь 
к деловым предложениям.

ЛЕВ. Даже если вам очень этого 
захочется, не стоит менять работу 
на этой неделе. Не зависайте в со-
стоянии заниженной самооценки и 
недовольства миром. Во вторник 
постарайтесь отбросить соблазни-
тельные иллюзии, посмотрите на 
сложившуюся ситуацию с реали-
стических позиций.

ДЕВА. На этой неделе вам будет 
довольно сложно переключаться с 
решения своих проблем на пробле-
мы окружающих людей. Не стоит 
путать работу и дружбу: можно 
легко остаться и без бизнеса, и 
без друзей. В выходные дни не ис-
ключены проблемы, связанные с 
подрастающим поколением.

ВЕСЫ. Поберегите свои силы, 
предоставьте окружающим воз-
можность самим решить свои про-
блемы. У деловых партнеров могут 
измениться планы в благоприятную 
для вас сторону, однако это по-
влечет для вас дополнительные 
хлопоты. Старые проекты начнут 
постепенно развиваться.

СКОРПИОН. В ближайшие дни 
будут особенно важны ваша улыбка 
и позитивный настрой. У вас может 
появиться возможность воплотить 
в реальность давние планы и за-
мыслы. Не стесняйтесь проявлять 
активность и решительность, при-
менять свои организаторские спо-
собности на практике.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе на-
слаждайтесь, плывя по течению, 
отдыхайте, придавайтесь неге и 
фантазиям. И при этом вы можете 
неожиданно для себя оказаться в 
элитарном кругу. Однако не стоит 
слепо доверять мнению других 
людей, прислушайтесь лучше к 
собственной интуиции.

КОЗЕРОГ. Инициатива и актив-
ность могут оказаться несвоевре-
менны, особенно в начале недели. В 
среду лучше не планировать ничего 
серьезного. Если встанет вопрос о 
сверхурочной работе, желательно 
не отказываться, но важно реально 
оценить свои возможности прежде, 
чем дать согласие.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у 
вас появятся неплохие шансы по 
карьерной части. Для этого необ-
ходимы добросовестность и пун-
ктуальность. Не стоит опаздывать 
и перекладывать свои обязанности 
на других. В выходные не забудьте 
навестить родственников, им не-
обходимо ваше внимание.

РЫБЫ. Неделя обещает быть 
яркой, если не по результату вашей 
деятельности, то, как минимум, по 
своему эмоциональному накалу. 
Сейчас самое время отбросить на-
доевшие дела и отправиться на по-
иски новых впечатлений. Особенно 
подходящим для этого днем может 
оказаться вторник.

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   1-6.06   РЦ «Кин-Дза-Дза»

2 июня. Суббота
КАЛИФ-АИСТ 6+
Начало: 11:00, 14.00
НОСОРОГ И ЖИРАФА 4+
Начало: 10.30, 12.30
РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
СКАЗКИ 2+
Начало: 10.00, 12.00

9 июня. Суббота
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 6+
Начало: 11:00, 14.00
КТО РАЗБУДИТ 
СОЛНЫШКО 5+
Начало: 10.30, 12.30
ПОЧЕМУ — ПОТОМУ 
(ВЕСНА) 2+
Начало: 10.00, 12.00

16 июня. Суббота
СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ 5+
Начало: 11:00, 14.00
ПОЧЕМУ — ПОТОМУ 
(ВЕСНА) 2+
Начало: 10.00, 12.00

16 июня. Суббота
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 
5+
Начало: 11.00, 14.00
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР!
(ТРИ ПОРОСЕНКА) 3+
Начало: 10.00, 12.00

КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ 18+ ................................11:30, 18:00, 22:00, 00:35*
ДЭДПУЛ-2 18+ ...............................................................................16:20, 20:45
САДКО 6+.........................................................................................14:05, 16:40
СЕКСА НЕ БУДЕТ!!! 18+ ...............................................11:30, 23:00, 01:25*
ХАН СОЛО 16+ .......................................................15:35, 20:35,23:00, 00:55*
ЧЕРНОВИК 12+ ............................................10:10, 12:20, 14:30, 18:35, 19:50
ДВА ХВОСТА 6+ ................................................................ 10:00, 13:25, 14:55
ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ 6+ .................................................09:50, 18:10

*сеансы в ПТ-СБ

Дата Время Событие

4.06, ПН
8:00 Божественная литургия. Мч. Василиска. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

5.06, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Михаила исп., еп. Синадского. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенец-
кому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.06, СР
8:00

Божественная литургия. Блаж. Ксении Петербургской. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

7.06, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.06, ПТ
8:00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Карпа. Прп. Варлаама Хутынского. Молебен иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.06, СБ
8:00 Божественная литургия. Прав. Иоанна Русского, исповедника. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

10.06, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

2 июня. Суббота
Стадион школы №10 (ул. Спор-
тивная, 16). Начало: 14.00
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
100-ЛЕТИЮ 
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК 
И ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В АФГАНИСТАНЕ, 
ПОГРАНИЧНИКА СЕРГЕЯ 
САФОНОВА. 
Вход свободный. 0+

2-3 июня. Суббота-воскресенье
Стадион школы №10 (ул. Спор-
тивная, 16). Вход свободный. 0+
ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ 
«ЭКСТРОЛ-ПЕРВЕНСТВА» 
РЕВДЫ
2 июня
20.00.......... «Команда» — 

«Металлург»
3 июня
18.00.......... «КМН» — 

«Лесничество-2»
19.00.......... «Экстрол» — 

«Энергомикс»
20.00.......... «Легион» — 

«Трон»

З июня. Воскресенье
Площадь Дворца культуры. 
Начало: 14.00
ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК
Несколько часов зажигательной 
музыки, конкурсов и килограм-
мы яркой краски холи. 
Вход свободный. 0+ 

З июня. Воскресенье
Еланский парк. Начало: 17.00
ЕЩЕ ОДИН ФЕСТИВАЛЬ 
КРАСОК
Танцы, мастер-классы, 
флешмобы, игры. Конечно же, 
возможность бросить в друга 
краску. 
Вход свободный. 0+

З июня. Воскресенье
Пляж «Три тополя». Начало: 
21.00
ФЕСТИВАЛЬ ВОДНЫХ 
ФОНАРИКОВ
Огненно-пиротехническое и 
световое шоу, совместный за-
пуск фонариков, выступления 
музыкантов. 
Вход свободный. 0+
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Рапсод. Блиц. Сторона. Изгиб. Ламбада. Загс. Кабо. Трюмо. Резистор. Срок. Казино. Алиев. Шкала. Увал. Дрова. Мать. Парад. Груда. Гуашь. Ушан. Псарь. Рад. Маета. Кокос. Лев. Авель. Люди. Дроги. Опись. 
Бал. Жизнь. Ввоз. Фаина. Верн. Скотч. Сапог. Имя. Столбик. Руга. Уклад. Воск. Чадо. Свист. Карбас. Летун. Мини. Сеул. Куду. Шепот. Трон. Арарат. Аудит. Сани. Стыд. Сень. По вертикали: Телеграмма. Дюжев. Сеялка. Разор. Юкола. Рене. Обзор. Офит. Призма. Штат. Логан. 
Нил. Уши. Озимь. Даль. Илья. Гнет. Слив. Дюна. Нут. Космос. Бровь. Свита. Былое. Теркин. Залп. Сити. Измаил. Сидр. Усач. Сос. Пантера. Агент. Овод. Спад. Траур. Оклад. Шаг. Фугу. Розыск. Русло. Пава. Каркас. Ратуша. Ключи. Винил. Буре. Нигрол. Дармоед. Сион. Магадан. 
Казань. Свиль. Заряд. Суть. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 
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·

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 

можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ срочно выкуплю Ваш садовый участок. 
Тел. 8 (922) 118-14-28  

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, 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 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на две 1-комн. кв-

ры. Или продам. Собственник. Тел. 8 

(908) 900-37-47

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в обычном состоянии, 
77,9 кв.м, 4 этаж, на 2-комн. кв-ру или дом. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

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 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

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

окна, отличное состояние, хорошие со-

седи. Цена 450 т.р. Возможен матсерти-

фикат. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

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

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

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

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

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

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

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

(902) 253-26-74

 ■ комната 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, 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, сейф-двери, 

балкон, обои, две комнаты 13 и 9 кв.м, 

свободны. Рассмотрю варианты обмена 

на 2-комн. кв-ру. В последующем есть 

возможность выкупить еще 2 комнаты. 

Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 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 с евроремонтом и мебелью, 

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

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

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

10-42

 ■ комната, ГТ, 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

33. Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 668-95-70

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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, 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, 2/5,  ул. Россий-
ская, 10. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, Российская, 
20б, цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 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, СТ, балкон. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, р-н авто-

станции, 5/5, 33 кв.м, стеклопакеты, сейф-

двери, ламинат, замена труб, счетчики. 

Тел. 8 (902) 156-14-47

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 35 кв.м, 

2/3, кухня 8 кв.м, окна запад-восток. Цена 

1050 т.р. Тел. 8 (953) 824-97-27

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

ги, с ремонтом, полностью меблирована, 

цена 450 т.р. Маткапитал приветствуется. 

Тел. 8 (909) 702-22-99

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

тихий зеленый район, ул. Жуковского, в 

идеальном состоянии. Заменена провод-

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

чики. Дорогие обои, натяжные потолки. 

Новым собственникам остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе в прихожей. Цена 

1150 т.р. Тел. 3-79-75

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

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 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, 25 кв.м, ул. Цветников, 

48. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, 1 этаж, ул. Цвет-

ников, 50, хороший ремонт. Цена 1250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, ул. М.Горького, 

30. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 2/2, ул. Чайков-

ского. Тел. 8 (922) 218-95-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 41/16,5/10 кв.м, новый 

кирпичный дом, ул. М.Горького, 58. Тел. 8 

(900) 197-65-73

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

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, стеклопаке-

ты, сантехника, счетчики, р-н шк. №28. 

Тел. 8 (912) 609-83-21

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, без ре-

монта, 3 этаж, балкон, новые пластиковые 

окна, сейф-двери, счетчики на все, новая 

газовая плита. Никто не прописан. Цена 

980 т.р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (900) 207-07-60

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 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, 36,5 кв.м, 2/2, дом 

после капремонта, отличное состояние, 

заменены окна, сантехника, трубы. Ос-

вобождена. Чистая продажа. Цена 1050 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 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. 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, ул. Чехова, 47, 1/5, 

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

252-57-78

 ■ 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. Ярославского, 4, 

9 этаж. Собственник. Недорого. Тел. 8 

(982) 656-98-33

 ■ 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, центр, ул. М.Горького, 

33, 4 этаж. Или меняю на 1-комн. кв-ру в 

этом же районе на 1 этаже. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

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

217-19-38

 ■ 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-ра. Цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. 

Чехова, 41, 1 этаж, газовая колонка, ре-

монт. Цена 1150 т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ 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,  1 этаж, 46 кв.м, в хоро-
шем состоянии, ул. Жуковского, 8. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 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, 28 кв.м, 2 эт., рем., Эн-
гельса, 51, 799 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5. Недорого. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж. Цена 1150 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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, на среднем этаже, в рай-
оне школы №29. Цена 1150 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 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, 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, Кирзавод, в отлич-
ном 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 1300 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, ул. 
Спортивная, 43а. Или рассмотрим обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/4, с ремонтом, ул. 
Цветников, 40. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Ленина, 20, 
окна-пластик, ж/б пер., ГВС/ХВС. Цена 1200 
т.р. Торг. Тел. 8 (929) 222-13-13

 ■ 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, с отличным ремонтом, в 
тихом районе. Тел. 8 (906) 807-17-64

 ■ 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 на Кирзаводе, в отличном 

состоянии, заменены стеклопакеты, душе-

вая кабинка, имеется подпол. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

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

222-27-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 28,7 кв.м, 4 этаж, ул. 

С.Космонавтов, состояние хорошее, водо-

нагреватель, пластиковые окна, ламинат. 

Тел. 8 (950) 649-47-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,2 кв.м, р-н ул. Жу-

ковского. Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

649-64-60, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

3200 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 4/4, ул. Эн-

гельса. Дом после капремонта в 2016 г. 

Сейф-двери, пластиковые окна , новые 

м/к двери, ламинат, косм. ремонт. Встро-

енный шкаф-купе. В санузле капремонт: 

кафель, замена сантехники и труб, натяж-

ные потолки, все счетчики. Дом рядом с 

парковой зоной, СК «Темп». Рассмотрим 

варианты обмена. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 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, МГ, р-н шк. №10, 

горбольницы, ул. С.Космонавтов, 6, 3/5, 

заменены окна, застеклен и отделан бал-

кон, входные сейф-двери, заменены м/к 

двери, требуется косметический ремонт. 

Освобождена. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 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
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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*

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

ников, 56. Цена 1380 т.р. Тел. 8 (912) 

042-10-79

 ■ 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, 47 кв.м. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 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, ул. Кирзавод, 13, 1 этаж, 

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

Тел. 8 (922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. 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, 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 ви-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район  школы №29. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28. Цена 

1350 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, средний этаж, ул. Мира, 

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

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1280 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 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, 60 кв.м, отличный ре-

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

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

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1630 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 52 кв.м, 

остается встроенная кухня, шкаф, р-н шк. 

№29. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ 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, 35, 4 

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

8 (950) 556-54-02

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

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

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

268-02-00

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

тический ремонт, р-н «Юбилейного». Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 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, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

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

больницы, отличное состояние, стекло-

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

потолки, камин. Чистая  продажа. Доку-

менты готовы. Рассмотрим маткапитал, 

ипотеку. Цена 1680 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

825-61-48

 ■ 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, остает-

ся 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 199-19-09

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

школы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1120 т.р. 

Рассмотрим ипотеку и все виды серти-

фикатов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, замена сте-

клопакетов, дверей, радиаторов. Чистый 

подъезд, доброжелательные соседи, 

стайка в подвале. Рассмотрю маткапитал, 

ипотеку, сертификаты. Или меняю. Тел. 8 

(912) 692-42-55

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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. Российская, 34, пласт. 
окна, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, р-н новостроек. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н Еланского 
парка, ремонт. Цена 2150 т.р.  Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 9 
этаж, лифт, состояние хорошее, цена 1900 
т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 2/3, 
70 кв.м, все сделано. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(912) 646-22-09

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, УП, 1/5, 

64,5 кв.м, пластиковые окна, санузел 

раздельный, комнаты на разные стороны, 

вместительная кладовка, большая свет-

лая прихожая. Очень теплая и светлая, 

чистый подъезд. Возможна ипотека и все 

виды сертификатов. Цена 2000 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

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

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

 ■ 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, 2 этаж, хороший ремонт, 

перепланировка: совмещенный санузел, 

гостиная, объединенная с кухней. Отлич-

ный район, рядом шк. №3 и детсад. Под-

вал с двумя стайками, балкон, стеклопа-

кеты. Тел. 8 (999) 975-61-69

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1550 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, 2 этаж, напро-

тив ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 194-42-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 76/48 кв.м, 3/4 , СТ, р-н 

Дома пионеров. Дешево. Тел. 8 (902) 

156-05-09

 ■ 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, 60 кв.м, ул. Ковель-

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

прописан, остается вся мебель и бытовая 

техника, хорошее состояние, балкон за-

стеклен. Цена 1680 т.р. Тел. 3-97-18

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

пластиковые балкон и окна, сейф-двери, 

счетчики. Цена 1600 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 3/5, 

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м, увеличена прихожая, теплая, 

потолки и окна поменяны, тихие соседи. 

Собственник. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 

232-17-41, Валентина

 ■ 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, район  школы №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, большой сухой подпол для хра-

нения запасов, счетчики на э/э, х/г воду. 

Зеленый двор, тихий район. Недорого. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 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, 1/9, р-н ТЦ «Квар-

тал», удобно под нежилое. Тел. 8 (903) 

078-63-61

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3, цена 2250 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

на 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 4/5, заменены трубы, 

новые водосчетчики, канализация, пла-

стиковые окна, лоджия застеклена, р-н 

детской поликлиники. Рядом вся инфра-

структура, школы, детсады, магазины, 

парки. Рассмотрим обмен на 1-2-комн. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. 

П.Зыкина, состояние отличное, цена раз-

умная. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 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, 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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 630-63-27

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

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

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

3/3. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ 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 с дизайнерским ремон-
том. Очень шикарно! Р-н шк. №2, кирп. 
дом. Цена 3990 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. Че-
хова, 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, ремонт, мебель, в 

районе  школы №2. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

состояние, один собственник, документы 

готовы. Встречный объект найден. Рас-

смотрим ипотеку, сертификаты. Цена 

2280 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, 80 кв.м, 2/3. Тел. 

8 (912) 297-19-16

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дом 50 кв.м, ремонт, газ. отопление, во-
да, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом 70 кв.м, вода, э/отоплен., 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 под дачу и з/участок, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 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

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

 ■ жилой  дом, газ и все удобства. Цена 
1000 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ жилой дом 35 кв.м, бревно, р-н ул. 
Революции, газ, скважина, баня, з/у 15 
соток, рядом прудик, ц. 1400 т.р. Тел. 8 
(922) 118-1428

 ■ 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, 10 соток, п. Гусевка-1. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 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

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением и центральным водоснабжени-
ем, в Совхозе, ул. Восточная. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ кирпичный коттедж, ул. Революции, 
все коммуникации. Тел. 8 (912) 606-19-21

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

 ■ коттедж, п. Крылатовский. 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

 ■ отличный дом. Газ, вода, баня, беседка, 
теплицы. ДОК. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

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

 ■ 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

 ■ ш/з дом 40 кв.м, крытый двор, газ, во-
да. Цена 1550 т.р. Или обмен на квартиру. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шлакоблочный дом, ул. 7 Ноября. Зем-
ля в собственности. Рассмотрю обмен 
на кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 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

 ■ большой бревенчатый дом в Артин-

ском р-не, 30 соток земли, скважина, ба-

ня, рядом пруд, в селе есть школа, детсад, 

магазины, почта. Цена 350 т.р. Или меняю 

на гараж в г. Ревде. Тел. 8 (900) 203-25-12
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 ■ 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 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, 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 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 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

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

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

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21 

 ■ деревянный дом, 3 комнаты, кухня, 

прихожая, 50 кв.м, х/г вода в доме, центр. 

водоотведение, теплица, баня, насажде-

ния. Тел. 8 (904) 163-08-44

 ■ добротный жилой дом, 2 этажа, 55 

кв.м, со всеми коммуникациями, в садо-

вом товариществе, р-н Кирзавода. 2 ком-

наты, большая кухня-столовая, прихожая 

с теплым полом. Скважина, вода и туалет 

в доме. Новая баня, металлический гараж, 

отапливаемый курятник. З/участок 6 со-

ток, обработан. Рассмотрим оплату мат-

капиталом, ипотеку. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ деревянный дом, з/участок 6 соток, 

приватизирован, р-н с развитой инфра-

структурой. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

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

Тел. 8 (950) 548-68-16

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

отопление централизованное, г/х вода в 

доме, ванная, скважина, новая баня. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом 32 кв.м, ул. Металлистов, огород 

10 соток, три теплицы, новая баня, гараж, 

крытый двор. Тел. 8 (912) 280-01-56

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

Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ 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.-Сиби-

ряка, с современным дизайнерским 

ремонтом, 4 комнаты, кухня, прихожая, 

ванная, туалет, спортзал, гараж. Остаются 

шкаф-купе, кухонный гарнитур со встро-

енной дорогой техникой, современная 

душевая кабинка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ 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

 ■ дом, ул. Возмутителей, в черте города. 

Тел. 8 (912) 632-26-52

 ■ дом, ул. Заводская, 6а, ЖБИ. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (912) 203-93-43

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, в СОТ РММЗ-5. Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес. Р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой 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

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

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

 ■ жилой дом, ул. Чернышевского, вода, 

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

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

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

8 (953) 821-54-99

 ■ коттедж 240 кв.м, г. Первоуральск, п. 

Шайтанка, все коммуникации, газ, свет, 

вода, гараж, баня, ремонт. Цена 5700 т.р. 

Торг. Возможен обмен на недвижимость. 

Тел. 8 (961) 762-02-57

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный дом на фундаменте, две 

комнаты, две  печки, два погреба, новая 

баня, дровяник. Участок 7 соток, ухожен, 

две теплицы. СОТ «Восток». Цена 450 

т.р. 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 на Починке, возле 

Ревдинского пруда, 120 кв.м, з/участок 23 

сотки, обработан, все насаждения, баня, 

беседка с мангалом. Тел. 8 (912) 282-55-35

 ■ недострой, коробка 1 этажа 7х8, на 

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

развитая инфраструктура. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

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

узел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ красивый коттедж 230 кв.м, за шк. 

№4, газ, вода, гараж. Цена 4950 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 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

 ■ 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

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со 

всеми коммуникациями, полностью готов 

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

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

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

Тел. 8 (992) 016-03-39

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

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

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Цена 

2980 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 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

 ■ срочно! Деревянный дом возле пруда, 

ул. Возмутителей, 49. Участок 13 соток, 

земля разработана, есть фруктовые дере-

вья, ягоды, возможность для строитель-

ства нового дома. Тел. 3-97-43

 ■ новый дом в Совхозе. Или меняю. Тел. 

8 (922) 123-90-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

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

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

 ■ гараж «ЖД-4», 2 ряд от шиномонтажки. 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ гараж «Северн.». Тел. 8 (922) 132-71-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 164-58-15

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 130 т.р. Тел. 
8 (922) 138-82-75

 ■ большой гараж возле ПАТО 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

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

Тел. 8 (912) 269-64-05

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

 ■ 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 «Железнодорожник-2-3», 

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

Недорого. Торг. тел. 8 (922) 103-27-00, 

5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Северный», в отличном 

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

127-77-78

 ■ 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 «Чусовской-1», 24 кв.м, 

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

602-20-36

 ■ гараж, р-н поликлиники, с отоплением. 

Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ дача с домом, 2 этажа, печь, баня, за 
шк. №4. Рассм. маткапитал. 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, ул. Клубничная, 6. Рассм. оплату 
обл. маткапиталом. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ 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. Кадастровый номер 
66:21:1501001:178. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

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

 ■ з/участок на «Петровских дачах», 15 
соток. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 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, цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

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

 ■ сад «Труженик», домик. Цена 180 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

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ участок 10 соток, Гусевка, дом, баня, ц. 
400 т.р. Маткапит. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/участок 13 соток, ул. Чернышевско-
го, 74. Цена 320 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ з/участок 13 соток, ул. Энгельса, 6, под 
комм. назначение. Тел. 8 (922) 138-82-75

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

 ■ з/участок, р-н Шумихи, 15 соток. Цена 
60 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-29

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток. Цена 
120 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-29

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

 ■ срочно! Сад «Заря-2», дом, баня из 
бревна, на фунд., веранда, 2 тепл., цветы, 
кусты, деревья, до города 5 мин., эл-во, 
колодец, ц. 700 т.р. Тел. 8 (953) 603-52-08

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

 ■ участок ИЖС, ул. Октябрьская, 2, газ, 
свет. Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 275-22-85

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

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два 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

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

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

165-02-24

 ■ 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

 ■ 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/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 10,5 сотки, р-н Биатлона. Це-

на 350 т.р. Тел. 8 (922) 610-07-28

 ■ 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 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52
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 ■ 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 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

 ■ 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 к/с «РММЗ-3», 4 сотки, 

дом из бруса 6х5, с верандой, отопление, 

печка, крыша из металлочерепицы, эл-во, 

летний водопровод, две новые теплицы, 

парковка, недалеко черта города. Тел. 8 

(950) 550-25-38

 ■ 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

 ■ с/участок «Заречный», летний домик, 

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

8 (922) 192-15-35

 ■ 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 «Мечта-1», дом, баня, гараж, 

две теплицы. Тел. 8 (902) 264-20-69

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

80 кв.м, баня, теплица. Без агентств. Тел. 

8 (922) 162-17-60

 ■ с/участок «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 

175-61-51

 ■ 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 «Солнечный», дом и построй-

ки из бревен, баня, две теплицы, стоянка, 

огорожен, возможно с урожаем. Тел. 8 

(901) 230-51-07

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

дороге на Гусевку в СОТ «Заречный». До-

мик, беседка, стоянка, теплица, летний 

водопровод. Ухожен, расположен по цен-

тральной улице, в шаговой доступности 

питьевая вода из скважины. Тел. 8 (904) 

389-71-51, Елена

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

баня, скважина, кессон, домик, много на-

саждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-6», 7,7 сотки, дом с 

печным отоплением, яма, две теплицы, 

эл-во. Тел. 8 (902) 265-97-27

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

енный дом, эл-во, фундамент под тепли-

цу. Тел. 8 (902) 873-87-97

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

8 (902) 267-79-93

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

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

(996) 188-15-54

 ■ 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 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 в к/с «Дружба», 6,5 сотки, 

р-н п. Южного, вода круглосуточно, эл-

во, большая теплица, домик, насаждения. 

Тле. 8 (922) 177-35-98

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6,1 сотки, 

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

 ■ с/участок в СНТ «Родничок», 9 соток, 

каркасный 2-этажный дом 120 кв.м, во-

допровод, канализация, отопление, свет. 

Три теплицы, барбекю, баня с комнатой 

отдыха. Помимо своей скважины на тер-

ритории находится общая. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ с/участок в СОТ «Дружба», район «По-

ле чудес», 7 соток, крайний от дороги, 

всего один сосед. Эл-во круглый год, 

летний водопровод, садовый домик. 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 черте города, 6 соток, раз-

работан, удобрен, без домика. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ с/участок, домик, баня, 6 соток.  Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ с/участок, п. Южный, 7 соток. Тел. 8 

(912) 620-99-43

 ■ сад. Тел. 8 (932) 612-76-61

 ■ специальное предложение для биз-

несменов. З/участок 10 соток, в собствен-

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

дороги, рядом эл-во, хорошее место под 

строительство коммерческой недвижи-

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

ительство жилых коттеджей, 10 соток в 

собственности. Есть возможность выкупа 

соседних участков для расширения бизне-

са. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ участок 10 соток, ИЖС, Ельня. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (904) 174-07-05, 8 (922) 

615-04-60

 ■ участок 10 соток, ИЖС, ул. Высотная, 

7, продолжение ул. Пугачева. Цена 300 т.р. 

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

 ■ 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 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 на Гусевке, «Надежда», теплый 

дом, скважина, насаждения, 10 соток. Тел. 

8 (982) 663-08-73

 ■ участок, газ, скважина, канализация. 

Тел. 8 (912) 610-61-94

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

неразработан, эл-во на участке. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

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

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

8 (902) 585-90-01

 ■ участок, ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 350 

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

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин 42 кв.м, ул. Мира, 20. Недорого. 
Или продам. Обмен. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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

 ■ на час, сутки, уютная 1-комн. кв-ра с 
соврем. ремонтом. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 180-33-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, командировоч-
ным. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 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, 35 кв.м, ул. Жуковского, 
после ремонта, порядочным людям, без 
животных, оплата 8 т.р. + вода и свет по 
счетчику. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на мес., нед., 
дл. ср., командиров. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34/20/9 кв.м, лоджия. 
Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ 2 этаж (60 кв.м), 3 комнаты, земля 4 
сотки. Отдельно домик, цена договорная. 
Домик для одинок. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 8000 р. Тел. 8 
(922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (919) 
391-55-34

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, бытовая техника. 
Тел. 8 (922) 134-72-13

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, в 
хорошем состоянии, с мебелью, жела-
тельно семье, можно с детьми. Тел. 8 
(929) 218-75-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов, 36, на длительный срок. Тел. 8 (950) 
655-47-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, р-н шк. 
№3, на длит. срок. Тел. 8 (919) 381-80-64

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 560-65-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-12-31

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (965) 528-87-57

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

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, душ, раковина. Тел. 8 (912) 267-78-47

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

 ■ комната для одинокого или супруже-
ской пары без в/п. Тел. 8 (902) 442-67-05

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

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ два помещения 55 и 28 кв.м с отдель-

ными входными группами, р-н школы №1, 

ул. Цветников, одна из самых проходных 

улиц города. Под магазин или офис. Цена 

договорная. Подробности по тел. 8 (922) 

118-14-28

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-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

 ■ 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-2114, 07 г.в., состояние хорошее. 
Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-29

 ■ Ока, 04 г.в. Цена договорная. Тел. 8 
(908) 900-37-31

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в. Тел. 5-18-62

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет серебристый, 

на ходу. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 

762-02-57

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., один хозяин. Цена 30 

т.р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, хо-

рошее техсостояние. Тел. 8 (919) 374-22-90

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, в хорошем состоянии. Цена 75 т.р. 

Торг. Тел. 8 (961) 762-02-57

 ■ 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-2114, 10 г.в., один хозяин, цвет 

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений, требуется небольшой косметиче-

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

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

Цена 115 т.р. Тел. 8 (922) 165-06-00

 ■ ГАЗ-Соболь, 02 г.в., пробег 92 т.км. 

Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 116-42-55

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет серебристый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (996) 171-15-49

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 150 т.км, 
отл. сост., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 113-12-32

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

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., замечательное 

состояние, небитая, некрашеная, без 

ДТП, музыка, сигнализация, по техчасти 

без нареканий, вложений не требует. Цена 

230 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (961) 762-02-57

 ■ 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

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., комплектация МХ, 

своевременное обслуживание, недавно 

проводили ТО кондиционера, чехлы на 

сидения, заменено масло на 55 т.км, сиг-

нализация «Старлайн» с а/з. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (904) 381-40-49

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., отличное состояние, 

небитый, некрашеный, полная комплек-

тация, ЭСП, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, чехлы. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в. Тел. 8 (902) 

877-73-98

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

т.р. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (922) 

127-87-88

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

шеный, отличное состояние, полная ком-

плектация, безключевой доступ, электро-

зеркала, подогрев сидений, ЭСП, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, подлокотник, 

противотуманные фары, кожаные чех-

лы, дв. 1,6, механика, Bluetooth. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ Nissan X-Trail, 08 г.в., механика. Тел. 8 

(982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ 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

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

 ■ ГАЗель-тент, 05 г.в., дв. 406, 16-кл., 

газ-бензин, отличное состояние, небитая, 

новые ходовая и тент. Один хозяин, ПТС-

оригинал. Цена договорная. Или обмен. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ меняю ГАЗель на сад. Тел. 8 (912) 

663-52-65

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

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

 ■ мотоцикл «Урал М61-36», с коляской, 

на запчасти. Тел. 8 (904) 540-64-18

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

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

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

269-05-87

 ■ грабли ГВД-6, сеялка зернотравяная 

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

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пружин-

чатый для МТЗ, подъемник от кары, трак-

тор Т-16. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мотоблок «Каскад» в рабочем состо-

янии, как транспортное средство не ис-

пользовался. Тел. 8 (904) 540-64-18

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

чем состоянии, другой без двигателя, на 

з/ч, за оба 300 т.р., можно по отдельности. 

Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ВАЗ-2107, донор. Тел. 8 (908) 911-77-63

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

35-99

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

547-85-12

 ■ грязевая резина УАЗ «Форвард Сафа-

ри-540». Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 (922) 

127-40-46

 ■ 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

 ■ задний бампер ВАЗ-2114, цвет «снеж-

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

653-37-78

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти «Ока». Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ 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

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер ВАЗ-классика. Тел. Тел. 8 (958) 

133-35-99

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

 ■ купим Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Выезд, быстрый расчет. Тел. 8 
(900) 199-98-76

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (961) 762-02-57

 ■ сельхозтехника, трактор колесный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук, состояние отличное. Тел. 8 
(902) 262-62-48

 ■ компьютер AMD Athlon X3 445/4 ГБ/

Geforce GTS450 512 Мб/500 Гб/19" ЖК-

монитор. Тел. 8 (950) 553-39-72

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

 ■ ножная швейная машина-тумба. Тел. 8 

(908) 907-66-10

 ■ ручная швейная машина. Тел. 8 (950) 

561-16-84

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, 
состояние отличное. Тел. 8 (902) 262-62-48

 ■ стиральная машина «Урал-4М» в 

рабочем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 138-04-50

 ■ стиральная машина Indesit на 5 кг. Де-

шево. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ стиральная машина Indesit на 5 кг. Цена 

4500 р. Торг. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ стиральная машина Indesit, 6 кг. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ стиральная машина LG, загрузка3,5 кг, 

б/у 7 лет, все кнопки и барабан в идеаль-

ном состоянии, шланг слива, шнур и т.д. 

Машина содержалась в чистоте и порядке. 

Требует замены колодок. Дешево. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ стиральная машина с электроприво-

дом и ручными отжимными валиками, 

отличное состояние. Цена 1000 р. Тел. 

3-46-51
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Коллектив МБДОУ детский сад №17
СОП №1 выражает глубокие соболезнования 
заведующей хозяйством Татьяне Ивановне 

Камалетдиновой по поводу смерти мужа

КАМАЛЕТДИНОВА
НАЗИПА

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 27.05.2018 г. на 69 году жизни скончался

МУХОРИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
бывший работник мартеновского цеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 29.05.2018 г. на 94 году жизни скончалась
КИПКАЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
складского хозяйства, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 26.05.2018 г. на 80 году жизни скончалась
СМИРНОВА ЗОЯ ИВАНОВНА
ветеран труда, бывший работник ОТК,

и приносят свои соболезнования
 родным и близким покойной

7 июня 2018 г. 
исполнится полгода, 

как скончалась
моя мама

ИВАНОВА 
МАРИЯ 

ТАРАСОВНА
Кто ее помнит, прошу почтить

ее память добрым словом.

Помню, люблю, скорблю.
Сын

Нашу боль
не измерить,

И в сердах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Помним. Любим. 
Скорбим.
Жена, дети, внуки, сестра, 

племянники

2 июня исполнится 40 дней,
как не стало нашего любимого и единственного

БОРМОТОВА
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

Зажгем свечу за упокой,
мы помним, мама, голос твой

И неба синего глаза,
в них заглянуть уже нельзя...

Ты берегла свою семью,
нам отдала любовь свою.

Внучат встречала у дверей,
к столу всегда звала гостей...

Очаг домашний берегла..
О! Сколько сил ты отдала...

4 июня исполнится 3 года, как не стало с нами
нашей мамы, бабушки, сестры

ФЕДЯКОВОЙ АЛИИ МУЛЛАХМАТОВНЫ

Уже не выйдешь провожать, в дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе нам не унять... Зажгем свечу за упокой.

Дочери, внучата

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 

3,5 кг, с отжимом. Цена 4000 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

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

 ■ новый ЖК-телевизор «Орион». Цена 

7600 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ телевизор «Рубин», б/у, 54 см, пульт, 

отлично показывает, цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор LG, цена 2000 р. Тел. 8 (906) 

801-54-87

 ■ телевизор Philips, д. 108 см, прекрас-

ное изображение, требует ремонта си-

стема включения. Цена 1000 р. Тел. 8 

(900) 203-25-12

 ■ цветной телевизор, д. 37 см. Тел. 8 

(982) 658-51-74

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ высокочастотные и низкочастотные ди-

намики. Фильтр для акустических систем. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ два сабвуфера, 12 колонок. Тел. 8 (992) 

342-63-61

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

 ■ видеомагнитофон Panasonic за сим-

волическую плату. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ спутниковая тарелка, новая, в упа-

ковке. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 617-24-78

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита. Дешево. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ микшерный пульт Soundcraft EPM8, 8 

каналов, отличное качество и состояние. 

Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 138-01-30

 ■ новые напольные весы, 0-120 кг. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ электроплита «Дарина», б/у, в рабо-

чем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (900) 

203-25-12

 ■ электросковорода. Тел. 8 (912) 633-

84-99

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

 ■ недорого холодильник для сада. Тел. 8 

(982) 627-58-09

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер, темная поли-

ровка, в хорошем состоянии, цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ 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, 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

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-книжка, цена 2000 р. Тел. 8 (906) 

801-54-87

 ■ мягкая мебель: диван и два больших 

кресла. Тел. 8 (919) 378-60-10, 8 (906) 

801-54-87

 ■ угловой диван в хорошем состоянии, 

цена 5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур для небольшой 

кухни. Недорого. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ 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

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур из 4 комплектов. 

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

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель «под старину» из массива. Тел. 
8 (950) 199-19-09

 ■ мебель для сада: кухонный пенал, 

раздвижной стол, электроплита. Тел. 8 

(932) 123-87-62

 ■ подушки пуховые. Тел. 8 (950) 561-

16-84

 ■ 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

 ■ тахта, комод, книжный шкаф, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 214-93-80

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детский диван, канапе, или кресло-

кровать. Тел. 3-21-72, 8 (904) 980-05-83

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ утепленная ветровка, р-р 60, цена 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба «под норку», укороченная, 

с капюшоном, фабричная, очень теплая. 

Дешево. Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ костюм, р-р 46-48, черный, в темно-

синюю полоску, на высокого юношу. Цена 

1500 р. Тел. 8 (996) 184-47-30

 ■ красивое платье для выпускного, р-р 

42-44. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 277-56-64

 ■ новая небольшая пуховая шаль. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ юбка-карандаш черного цвета, р-р 48-

50, в хорошем состоянии, 150 р. Юбка бе-

лая, прямая, впереди разрез, р-р 48, почти 

новая, 200 р. Кардиган, р-р 50-52, в хоро-

шем состоянии, 300 р. Шифоновая блузка, 

р-р 48, 300 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ парик, светлые волосы. Тел. 2-70-19

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ босоножки на платформе, р-р 36. Цена 

500 р. Тел. 8 (902) 277-56-64

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40-

41. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

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 Camarelo, 3в1, в отличном 

состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 (919) 

360-66-23

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ одежда на девочку 10-14 лет от 100 

р. Платье для выпускного 500 р. Тел. 8 

(922) 107-42-59

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки на мальчика, р-р 22, 24. Тел. 

8 (963) 443-51-43

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 

23-24. Цена 400 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детское автокресло. Цена 2500 р. Тел. 

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

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

 ■ детская стенка: шифоньер, сервант, 

шкаф для белья. Тел. 8 (906) 801-54-87

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ мужской спортивный костюм, р-р 52-

54. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Школьник», б/у, в отличном 

состоянии, цвет зеленый. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 601-78-81

 ■ 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

 ■ велосипеды советского образца, дам-

ский и мужской, по 1000 р. Тел. 8 (909) 

703-84-55

 ■ детский велосипед BMX на 2-4 года. 

Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ детский велосипед. Недорого. Тел. 8 

(982) 658-51-74

 ■ подростковый велосипед Stels, в хо-

рошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 680-33-22

 ■ спортивный велосипед, пр-во Италии. 

Тел. 8 (922) 119-05-63

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ
 ■ эллиптический тренажер Jorgen 

Svensson Applegate E20M, немного б/у, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 212-14-

59, до 20.00

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ надувная лодка «Хантер-290», не-

много б/у, цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 172-

02-31, Сергей

 ■ гантель 8 кг. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ детские ролики на 5-6 лет с аксессуа-

рами. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ коньки-ролики для мальчика, р-р 33. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ роликовые коньки, р-р 31-35. Цена 300 

р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ туристическая палатка в комплекте 

с колышками. Походный алюминиевый 

котелок. Тел. 8 (912) 264-31-03

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (922) 200-43-04
www.sts66.ru

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
УСЛУГИ

САМОСВАЛА

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (908) 630-63-27

ТСЕВ

Х

0 63 27

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

 ■ брус, доска обрезная, в наличии и 
под заказ, срезка бесплатно. Тел. 8 (950) 
540-58-61

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ необрезная деловая (заборная) доска 
2-3-метровая. Тел. 8 (963) 850-54-27

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00
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Телефон: 3-56-15

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
ВОДИТЕЛЬ (КАМАЗ)

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда — при собеседовании.

КАМЕНЩИК
ООО «ТСК» требуется

Требования:
наличие профессионального образования, опыт работы.

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Тел. 3-60-96 

Тел. 8 (922) 02-00-317 (Юрий Александрович) 

ООО «ИнжСтрой» требуются:

Командировки по Свердловской области

ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЯМИ «С», «Е»
(КамАЗ, МАЗ с прицепом), з/п от 38 000 руб.

ТРАКТОРИСТ НА БУЛЬДОЗЕР Т-170
З/п 1900 руб./смена. 

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

8 (968) 987-3085, 8 (985) 304-4371 

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

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.

Высшее профильное образование, знание Excel, 1С: 8.2; 8.3,
опыт работы на производстве, з/п от 30000 руб.

Экономист

Слесарь-ремонтник

Рабочие

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются:

Ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52

Требования: желательно л/а, наличие удостове-
рения электробезопасности 3 группы до 1000 в.

• РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Заработная плата при собеседовании.

Обращаться по тел.: 8 (904) 54-23-551

ООО «СнабАльянсТрейдинг» срочно требуются

РУБЩИКИ СРУБОВ
Оплата сдельная,

жилье и питание организованы.

 ■ щебень, отсев, услуги самосвала. Тел. 
8 (922) 200-43-04

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (953) 
824-74-56

 ■ отсев, щебень, опил, земля, навоз. Ка-
мАЗ 10 т. Боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ отсев, щебень, песок до 5 т. Вывоз 
строительн. мусора. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (953) 
824-74-56

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок белый, ще-
бень, шлак, шлаковый щебень, 3-5 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (912) 694-76-87

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак, 
чернозем. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ срочная доставка щебня, отсева, бута, 
шлака, чернозема, опила, навоза, торфа. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ 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

 ■ 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. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ арматура, уголок, труба. Тел. 8 (992) 

010-34-26

 ■ внутренние одинарные розетки. Цена 

40 р./шт. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ доска-евровагонка 110 кв.м. Недорого. 

Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ новые фабричные двери, металли-

ческие и деревянные. Недорого. Тел. 8 

(922) 617-87-06

 ■ новый каркас под акриловую ванну 

150х70, цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ 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

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ библиотека детективов, 35 р./книга. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ карты Таро с энциклопедией, 36 шт., 

со скидкой, новые. Тел. 3-22-23, 8 (922) 

292-12-81

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ 40 см с большими от-

ростками. Цена 300 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ в горшочках и листочки. Перчик 

домашний, горький, цена 150 р. Герань 

белая, красная, розовая, цена 100 р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (906) 801-

54-87

 ■ фикус 1,5 м, шефлера 1 м. Тел. 8 (922) 

214-93-80

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель из ямы на еду. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сало домашнее, грудинка. Тел. 8 (902) 
585-92-03

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 040-54-66

 ■ тибетский чайный гриб, можно завари-

вать зеленым чаем, 100 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46, после 14.00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ 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

 ■ 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
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ШЛАК,  ЧЕРНОЗЕМ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

САМОСВАЛ 6 ТОНН

ОТСЕВ, ШЛАК,
НАВОЗ, СРЕЗКА,
ОПИЛ, СТРУЖКА

8 (912) 210-11-29

ВЫВОЗ МУСОРА

ТОРФ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
СКАЛА, ПЕСОК, КВАРЦ

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн
вывоз мусора

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках перегной, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ все для забора: трубы д. 73, 89, 40х20, 
профнастил, сетка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ КамАЗ. Щебень, навоз, торф, земля, 
шлак. Выв. мусора. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

 ■ навоз домашн. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ навоз конск., коровяк, в меш. Опил в 
меш., срезка. Дост. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ навоз конский, легковой прицеп 1500 р. 
Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз с личного хозяйства. Тел. 8 (912) 
617-54-55

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ 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

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ 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. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сем. картофель. Тел. 8 (963) 445-74-00

 ■ семенной и на еду картофель, цветы. 
Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ семенной картофель, 4 сорта, непро-
прощенный, можно на корм скоту, 50 р. 
ведро. Саженцы винограда, 3 сорта. Тел. 
8 (982) 661-65-21

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (912) 
271-22-05

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ торф, грунт, навоз, песок, горбыль. Тел. 
8 (950) 202-57-80

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ 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

 ■ стеклянные бутыли от 10 л. Тел. 8 (982) 
748-81-98, Алексей

 ■ горный велосипед, б/у. Тел. 8 (912) 

280-33-44

 ■ две трубы 150-200 мм, длиной 6 м, 

можно по 3 м. 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, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ скейтборд за 500 р. Тел. 8 (953) 607-

45-23

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (982) 691-
01-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ торф, навоз, земля, чернозем, опил, 
отсев, щебень, скала, песок, кварц. Выв. 
мусора. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ 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

 ■ биотуалет. Тел. 8 (950) 546-22-91

 ■ 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

 ■ железная будка для хознужд, 4х2. Тел. 

8 (952) 731-20-86

 ■ летняя детская коляска и санки б/у для 

дворника, садовода. Цена 150 р. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

 ■ металлическая емкость 900 л для во-

ды. Недорого. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ экземпляр газеты «Комсомольская 

правда» за 01.03.1968 г. Тел. 8 (922) 

206-32-84

РАБОТА

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

 ■ автошколе «ВОА» требуется инструк-
тор. Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ в «Яндекс.Такси» требуются водители 
на офисные машины. Тел. 8 (996) 178-51-
27, 8 (922) 115-36-88

 ■ в детский сад «Вернисаж» требуется 
няня, з/плата 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ доход для домохозяек от 10 т.р. Мно-
го времени с семьей. 100% МЛМ. Тел. 8 
(982) 751-07-29

 ■ 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 Камаев А.А., в мясной отдел требу-
ется продавец с опытом работы. Тел. 8 
(912) 669-22-22

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строи-
тели и подсобники. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются охранник и продавец. Тел. 8( 
922 )123 44 50

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
на кондитер. отдел. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ 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 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
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Бурение скважин · водоснабжение
отопление · канализация

продажа · монтаж
·
·

·
· 
· 
· 

Сантехпроект

ж

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

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель 
категории «С», «Е». Тел. 8 (912) 662-27-00

 ■ компании Cdek требуется курьер на 
подработку. Тел. 8 (912) 610-77-99

 ■ компания «АТТА-мебель» приглашает 
на работу менеджера по продажам. Тел. 
8 (912) 628-77-28

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуется уборщица 
в магазин «Райт» по ул. П.Зыкина, 12, гра-
фик 2/2. Тел. 8 (902) 875-73-68, Наталья

 ■ подработка в ООО «ПрофТехнологии» 
временным директором. Оплата сразу. 
Тел. 8 (932) 608-15-57

 ■ СОТК «Коровашка» требуются охран-
ник, уборщик. Тел. 8 (908) 905-67-69

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется повар. Тел. 8 (950) 550-77-
84, Анна

 ■ требуется почтальон или активные лю-
ди для доставки рекламной продукции по 
почтовым ящикам. Тел. 2-80-34

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

 ■ требуются плотники для строительных 
работ. Тел. 8 (908) 630-63-27

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сварщиком или дру-
гую, не вахтой. С 1 по 15 число каждого 
месяца. Мариинск, выезд. Тел. 8 (996) 
171-15-49, Дмитрий

 ■ ищу работу менеджером по закупкам и 
продажам. Рассм. любые варианты. Опыт 
работы 30 лет. Тел. 8 (922) 105-18-92

 ■ ищу работу сиделкой на полный/не-

полный рабочий день или с проживанием. 

Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой, опыт работы. 

Тел. 8 (953) 053-12-65

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (902) 

585-65-99

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу раз-

норабочим или грузчиком. Тел. 8 (901) 

150-17-72

 ■ мужчина 43 лет ищет работу грузчи-

ком, охранником, экспедитором и др. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ мужчина 44 года. Ищу работу инже-

нером-математиком, бизнес-аналити-

ком, программистом, инженером АСУТП, 

репетитором по математике 5-11 класс, 

подработку по выходным продавцом в 

зоомагазине. Рассмотрю ваши варианты. 

Тел. 8 (912) 649-54-07

 ■ срочно ищу подработку сиделкой в до-

машних условиях. Медобразование, опыт. 

Тел. 8 (992) 004-56-43

ЖИВОТНЫЕ
 ■ в районе ДОКа потерялась кошечка, 

домашняя, черная, белые лапки и подбо-
родок. Тел. 8 (982) 750-91-35

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

из чешского яйца за 45 дней
вырастают  2.5-3 кг

8 (912) 646-00-56

Бройлер
КОББ-500
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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

 ■ дойные зааненские козы, козлик за-
аненский 4 месяца, козел англо-нубийский 
2 года. Тел. 8 (922) 182-31-25

 ■ коза. Тел. 8 (922) 616-45-91

 ■ корова. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ курица, петух, цыплята. Тел. 8 (922) 
107-40-08

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В свой дом щенок (девочка), будет 

крупной. Поставлена первая прививка. 

Со стерилизацией помогу. Тел. 8 (922) 

140-25-52

Щенок- девочка, возраст 1,5 -2 месяца, 

обработана от паразитов. Готовится к 

вакцинации. Со стерилизацией помогу. 

Тел. 8 (922) 172-08-64

Ласковый котик, спокойный, 1 месяц, 

но уже знает лоток. Отдадим в добрые 

руки. Тел. 8 (950) 54-15-845

Марта — собака для квартиры, сте-

рилизована, знает команды, выгул 

терпит. Ничего не грызет, хорошо 

относится к другим собакам, кошкам. 

Человека обожает. Возраст ~2 года. Тел. 

8 (922) 140-25-52

 ■ белые пушистые котята, 1,5 месяца. 

Тел. 8 (952) 727-63-52

 ■ в добрые руки 1,5-месячные котята, 

мальчики, европейской короткошерст-

ной породы, к лотку приучены. Тел. 8 

(922) 604-22-01

 ■ 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 котенок Манюня, девоч-

ка, окрас черный, белая грудка и лапки, 

очень игривая, подвижная, 4 июня будет 

3 месяца. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ 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 добрых хозяев котята, мальчики 

и девочки, черно-белые, рыжие и серые, 

родились 1 апреля. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ кобели шарпеев в добрые руки, соци-

ализированы, окрас «голубой дильют» и 

«черный дильют». Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ котенок 1,5 месяца, девочка, 3-шерст-

ный, от кошки-мышеловки, кушает все. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ котята в добрые руки, 1,5 мес. Тел. 8 

(922) 206-20-87, Светлана

 ■ 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

 ■ котята, возраст 2 месяца, кушают все, 

к лотку приучены. Тел. 8 (912) 667-29-64, 

8 (953) 829-99-80

 ■ серый котенок нуждается в хозяине. 

Тел. 8 (912) 632-24-30

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ любой вид скота. Тел. 8 (961) 762-02-57

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

 ■ 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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ новый поводок на двух собак крупных 

пород, ручная работа, очень прочный Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 233-13-96

 ■ прямоугольный аквариум на два ведра. 

Цена 250 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ очки +5. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ прихожая. Тел. 8 (982) 657-65-93

ПРИМУ В ДАР

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пожилой человек примет в дар холо-

дильник. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ пенсионеры в частный дом примут в 

дар отечественную стиральную машину, 

холодильник. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ приму в дар бытовую технику. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 229-41-92

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ телевизор, микроволновка, пылесос, 

стиральная машина, в любом состоянии. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян iPhone. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (996) 180-40-37

 ■ утерян паспорт на имя Яцкевич Алены. 
Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(904) 179-24-18, 8 (904) 166-43-32

 ■ утерян паспорт на имя Шиховских Ильи 

Валерьевича. Тел. 8 (912) 042-80-89

 ■ утеряна связка ключей с брелоком, у 

дома по ул. Чехова, 45. Нашедших про-

шу ввернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(908) 928-70-01

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ в майские праздники возле общежи-

тия по ул. С.Космонавтов найдена золо-

тая сережка

УСЛУГИ

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) 297-78-79

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (982) 706-45-49

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Гл. 2,5 м
8 (929) 214-08-19

ПОД ФУНДАМЕНТ
БУРЕНИЕ

ЗАБОР

МОНТАЖ

8 (982) 625-05-65
8 (912) 637-47-63

ЗАБОРОВ, ВОРОТ

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

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

РЕМОНТ
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
И ДРУГОЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
И ДРУГОЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привле-
кательной! Поставка материала с завода 
и другие строительные работы. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ баня «под ключ» от 120 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ монтаж забора от 300 р./п.м. Тел. 8 
(982) 733-98-88
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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
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ выполним все виды ремонта, доста-
вим материал. Качество, гарантия. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ обои любой сложности, плитка и др. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ оштукатурим короедом. Высокое каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ плотники. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехнические, кровельные работы. 
Тел. 8 (953) 609-59-29

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт, 
отделка. Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строим дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(912) 044-65-91

 ■ строительные работы от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ сварочные работы, металлоконструк-
ции, любые балконы, заборы, ворота. Тел. 
8 (902) 409-93-32

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности. Опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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 JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

6 М3

ТЕЛЕФОН: 

8 (922) 153-98-15

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

 ■ 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

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, с. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды, грузо-
перевозки. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ 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 (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. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-бокосвал, стр. 3 т, борт 
8 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ вывезу старую бытовую технику. Тел. 
8 (950) 207-42-68

 ■ 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-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 242-54-99

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-фургон, 4,2 м, 19 куб.м, город-
межгород, грузчик. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (905) 
859-39-38

 ■ КамАЗ-бокосвал, услуги почасовой 
работы. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ 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

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
палет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. 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

ПРОЧИЕ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж, настройка автоматики. Тел. 8 
(909) 011-11-99

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ пашу землю мотобл. 8 (961) 774-18-05

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

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 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, 

работю, ж/о, в/п: курю. Познакомлюсь с 

одинокой стройной женщиной 37-50 лет

 ■ 79. Женщина, хозяйственная, надеж-

ная, для совместной жизни познакомится 

с одиноким мужчиной от 62 лет, в/п в ме-

ру. Отдых на природе и т.д. приветствуется

 ■ 80. Мужчина, 40 лет, разведен, работа, 

машина. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет, неполной, для серьезных отношений

 ■ 81. Женщине 50+ нужен слепоглухо-

немой капитан дальнего плавания для 

серьезных отношений

 ■ абонентов №76, 73, 63, 61, 54, 52, 49 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

СООБЩЕНИЯ

Работает без выходных.

ЧАСОВОЙ
МАСТЕР

находится по новому адресу:
УЛ. РОССИЙСКАЯ, 19,

ПОМЕЩЕНИЕ
АВТОСТАНЦИИ

 ■ аттестат за 9 класс на имя Кокшаро-

вой Валентины Валерьевны от 2005 г.в. 

считать недействительным

 ■ бланки страховой компании ПАО 

«Южурал-АСКО» считать утраченными: 

ЕЕЕ-2004727432, ЕЕЕ-2004727433, 215-

095207, 215-095208, 215-095209, 215-

095210, СС-480122, СС-480123, СС-480124, 

СС-480125, СС-480126, СС-480127, СС-

480128, СС-480129, КЦ-433279, КЦ-433280

 ■ ищу клиентов на бесплатные женские 

стрижки. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ ищу мастера для ремонта мопеда. Тел. 

8 (982) 661-65-21

 ■ ищу работника для перекопки земли 

на дачном участке. Тел. 8 (922) 142-01-43

 ■ ищу сиделку для ухода за сидячим 

инвалидом, 1 раз/2 дня. Тел. 8 (992) 

000-04-85

 Городские вести  №44   1 июня 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19



20
Городские вести  №44  1 июня 2018 года  www.revda-info.ru

НАШИ АКЦИИ Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

Наш маленький помощник, 
12-летний школьник Артем, про-
дает «Городские вести» летом. 
Уже второй год подряд. И ему 
удается выручить порядка двух-
сот рублей за один день. Как это 
получается?

Артем рассказывает, что его 
мама и бабушка читают газе-
ту «Городские вести». Мальчик 
решил тоже полистать один из 
номеров, увидел, что мы при-
глашаем продавцов газет, и ре-
шил прийти. Он считает, что 
самостоятельно заработанные 
деньги нужны всем — хотя бы 
для того, чтобы купить кому-
нибудь подарок. Артем уверен, 
что продать за день 50 газет 
каждому по силам, ведь вре-
мени дается достаточно. 

— Я довольно настойчи-
вый, — улыбается Артем. — 
Мне кажется, этого достаточ-
но, чтобы успешно продавать 
газеты. 

Артем продает газеты вто-
рой год подряд. Он расска-
зывает, что первый раз было 

страшно — боялся, что газет 
на всех не хватит. Артем под-
ходит к людям и спрашивает 
их, читают ли они «Городские 

вести», предлагает купить им 
свежий номер, рассказывает, 
что в нем интересного. 

Он говорит, что иногда при 

продаже газет происходят ин-
тересные случаи. 

— Я как-то пошел на «Хи-
трый» рынок продавать газе-
ты. Ко мне подошла бабушка 
и сказала, что они читают «Го-
родские вести» всей семьей. 
Купила сразу семь штук! И да-
ла мне 150 рублей. А пока я до-
ставал сдачу, она уже куда-то 
ушла.

Продавать газеты может 
и ваш ребенок! Присоединяй-
тесь к Артему! Вместе с нами 
дети учатся ценить деньги, по-
стигают навыки общения, зна-
комятся с людьми, проводят 
лето с пользой.

Как стать 
продавцом газет

ВОЗРАСТ: от 12 лет, верхней границы нет
СРОКИ: дважды в неделю, по средам и 
пятницам, продавайте в Ревде свежие номера 
газеты «Городские вести». 
УСЛОВИЯ: вы забираете газеты утром в 8.30 
в редакции, продаете в течение дня, вечером 
отчитываетесь о продажах. Каждые 4 рубля с 
газеты — ваши. Например, за 100 газет можно 
выручить 400 рублей. Розничная цена — 15 
рублей. Все, что вы получите сверху («на чай»), 
можно оставить себе.
ДОКУМЕНТЫ: паспорт при первом посеще-
нии, для детей — согласие от родителей и тоже 
паспорт или свидетельство о рождении.
ПРАВИЛА: можно продавать газету где 
угодно — около больниц, торговых центров, 
на остановках, на многолюдных улицах, на 
рынках. Главное — вести себя вежливо. Если 
газеты закончились, можно вернуться в редак-
цию и взять еще. Если газеты остались, то в 
этот же день их нужно принести обратно. 
КОНТАКТЫ: редакция, ул. П.Зыкина, 32, вто-
рой этаж, офис 208. По будням с 9.00 до 18.00 
(для того, чтобы записаться на продажу). Теле-
фоны для справок: 3-17-14, 7(992) 023-28-08.

«Нужно быть настойчивым, этого достаточно»
Как продавать «Городские вести» с выгодой? Знает 12-летний Артем!

Продавать газеты могут 
и взрослые — например, 
если вы в отпуске, или у 

вас есть свободные часы по сре-
дам и пятницам, это может стать 
неплохой подработкой. Условия те 
же: 4 рубля с каждой проданной 
газеты — ваши. Все подробности: 
по тел. 3-17-14 или 8 (992) 023-
28-08 (можно писать в ватсап или 
телеграм).

!

Истории и фотографии на конкурс «Малень-
кие помощники» продолжают приходить 
— их уже больше восьмидесяти штук! Посмо-
трите, каких помощников растят ревдинцы, и 
вы, мамы и папы, расскажите о своих.

Ваши дети вкусно готовят? Учатся наво-
дить порядок? Моют посуду? Присылай-
те нам яркие фото и истории: расскажите, 
как зовут помощника, сколько ему лет, а 
также как именно он помогает. 

Автор лучшего снимка (и самой инте-
ресной истории!) получит приз от спонсо-
ра. Фото принимаем до середины июня 
— у вас еще две недели! Участвуйте! Все 
вопросы — по телефону 3-46-29 (спросить 
Аллу Карпович).

ПРАВИЛА КОНКУРСА
1) Отправьте на адрес fotokonkurs@revda-info.ru или 
добавьте в конкурсный альбом в группах «Городских 
вестей» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» одно 
фото, на котором ребенок вам помогает дома, в саду, 
гараже, и так далее;
2) Напишите интересную историю о том, что он дела-
ет. Обязательно укажите его имя, фамилию, возраст, 
когда сделано фото;
3) Фото могут добавлять только родители детей (не 
сами дети, не братья-сестры), таким образом вы 
разрешаете нам использовать их для публикации на 
сайте Ревда-инфо.ру и в газете;
4) Ребенок должен быть ребенком и сегодня, то есть, 
снимок должен быть сделан недавно. Потому что по-
бедитель конкурса (его выберем мы и представитель 
спонсора) получит 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+

Расскажите, как вам помогает ребенок!
Фотоконкурс «Маленькие помощники» продолжается до 15 июня

Екатерина Крылосова, 5 лет. Она помогает 
маме и бабушке мыть полы и посуду, но боль-
ше всего она любит готовить. 

Сережа Смоляков, 4,5 года. Помогает бабуш-
ке и дедушке поливать огурцы и помидоры в 
теплице. А вот так носить воду, придумал сам.

Катя Прокина, 7 лет. Помогает бабушке по-
лить только что посаженные гладиолусы. 

Ярослав Иванов, 2 года. Фотографию при-
слала мама Александра. Она рассказывает: 
«На восьмое марта решил сделать для мамы 
подарок — помыть посуду».

Вика Печенина, 3 года. Во всем помогает 
маме и для своих кукол одежду стирает сама. 

Валерия Пастухова, 3 года. Как рассказывает 
мама Ольга, Лера трудолюбивая девочка. На-
пример, вот помогает дедушке и папе строить 
веранду.
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