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Реклама (16+)

ЕКАТЕРИНБУРГ 
НАСТУПАЕТ
Ревда может стать 
частью областного 
центра. Что об этом 
известно Стр. 3

ПАССАЖИРЫ 
ПОБЕДИЛИ
Автобус в Южном снова 
останавливается там, где 
удобно людям Стр. 5

«Я БУДУ ЖДАТЬ ЕЕ 
НА ПЕРРОНЕ»
Ко Дню друзей — истории 
настоящей дружбы от 
наших читателей Стр. 8

КТО ПРИБИРАЕТ 
ВОДНУЮ?
Определен подрядчик 
содержания «бесхозных» 
территорий Стр. 4

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛ БЕНЗИН
Владимир Путин объяснил, кто в этом виноват и как будут с этим бороться Стр. 2

« ПОСЛЕ ДВУХ 
УЖЕ НЕ СТРАШНО»

    В Ревде наградили многодетных мам. Они рассказали, как это — 
    много детей, и поделились мечтами. Стр. 6-7

Фото Юрия Шарова

Начальник Управления социальной политики Ревды Ольга Тучева вручает знак отличия «Материнская доблесть» третьей степени Любови 
Тымченко — маме пяти дочек.
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НОВОСТИ СБ, 9 июня
ночью +6°   днем +15° ночью +7°   днем +16° ночью +5°   днем +14°

ВС, 10 июня ПН, 11 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 28 июня.

Где в Ревде отключат 
электричество 14-15 июня

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

14 ИЮНЯ, 6:00-18:00 с. Мари-
инск: ул. Спартака, 1-21, 2-24; 
ул. Клубная, 1-23, 2-54; ул. Не-
красова; ул. Калинина, 1-31, 
2-30; ул. Коммунаров, 1-9, 2-6; 
ул. Мичурина, 5, 9-15, 14-18.

15 ИЮНЯ, 9:00-18:00 ул. Обога-
тителей, 2-14; ул. Проезжая, 5; 
ул. Волочильщиков.

15 ИЮНЯ, 9:00-18:00 Новокир-
пичная; Бутовая.

14 ИЮНЯ, 6:00-18:00 с. Мари-
инск: ул. Клубная; ул. Пионе-
ров, 1-68; ул. Нагорная, 1-30; ул. 
Первомайская, 1-11, 6-12; ул. Го-
голя, 1-16; ул. Береговая; ул. Ка-
линовая; ул. Молодежная; ул. 
Некрасова, 25; ул. Спартака, 
23-49, 20-48; «Уральский строи-
тельный дом»; ИП Арутюнян; 
ООО «ПромГидро»; Мариинск 
участок №128.

Турецкому кангалу 
Тюргену все еще ищут 
хозяина
Сейчас пес, которого спасли ревдинцы 
от голодной смерти, здоров

Тюргену, собаке редкой породы 
турецкий кангал, все еще ищут 
ответственных хозяев. Пес, 
умиравший от голода из-за бо-
лезни пасти, выжил благодаря 
добрым людям. Он практически 
здоров и готов к переезду в 
новый дом. Единственное ус-
ловие — этот дом должен быть 
теплым, а хозяева — любящими 
и заботливыми. 

Тюргена нашла в коллектив-
ном саду в Ревде защитник 
животных Галина Тархова. Со-
бака, сидевшая в проволочном 
загоне, была страшно истоще-
на. Выяснилось, что у пса не 
открывается пасть: воспалены 
мышцы (эта болезнь называет-
ся эозонофильный, или жева-
тельный, миозит). Однако его 
хозяева и не лечили собаку, и 
не усыпили. В итоге Галина 
при поддержке единомыш-
ленников забрала Тюргена. 
Так он оказался в передержке 
для собак-гигантов «Лаподаи» 
под Екатеринбургом.

Лариса Петросян, хозяй-
ка «Лаподаев», нянчилась с 
ним, как с ребенком. Деньги 
собрали люди, которых тро-
нула история собаки. Лече-
ние было болезненным, один 
раз ветврачам даже при-
шлось сломать сведенную 
спазмом челюсть. Но это все 
позади. Тюрген поправился и 
стал очень красивым.

Один раз уже находились 
желающие взять его, но по-
том испугались его болезни 
и вернули. Хотя недуг мож-
но контролировать, не доводя 
до рецидива — все рекомен-
дации дадут в «Лаподаях». 
Какого-то специального пи-
тания для Тюра не требует-
ся. Но пес уже привык жить 
в тепле, поэтому на улицу 
ему нельзя: может снова за-
болеть. 

Он отлично ладит с дру-
гими собаками и кошками, 
в семье сам выберет себе Хо-
зяина, которому будет пре-
дан, а с домочадцами — дру-
желюбен. Турецкие кангалы 
такие и есть. 

Это грозный страж свое-
го дома и территории (одно-
го вида достаточно, чтобы за-
ставить врага убежать). Кста-
ти, в «Лаподаях» Тюр сдру-
жился с годовалым мастино. 
Их могут отдать вместе — 
тандем сделает ваш дом не-
приступным для чужих.  

Но — характер у кангалов 
серьезный, поэтому желате-
лен опыт содержания не про-
сто крупных собак, а собак 
подобных пород (среднеази-
атские, кавказские овчарки). 
Могут пригодиться медицин-
ские навыки. Обращайтесь 
по телефону: 8 (953) 001-20-49 
(Лариса).

Цены на бензин побили все рекорды. 
Владимир Путин назвал ситуацию 
«неправильной»
Президент РФ пообещал немедленно «принять меры» 
Бензин в мае подорожал на 5,6% — 
ценник на автозаправках менялся 
ежедневно. Как предположил 
Владимир Путин, отвечая на вопрос 
по «прямой линии» 7 июня, «недо-
пустимые скачки стали результа-
том ошибок в регулировании этой 
сферы». Президент пообещал «за-
морозить» цены на бензин, а к осе-
ни, возможно, даже уменьшить их. 

По словам президента, принятые 
правительством решения приве-
ли к тому, что нефтяникам стало 
выгоднее вывозить сырую нефть 
и нефтепродукты на экспорт за 
границу, чем продавать топли-
во на внутреннем рынке. 

— Нефтяные компании счи-
тают недополученную выгоду 

за тот объем нефти, который на-
правляют на нефтеперерабаты-
вающие заводы, которую они 
могли, как они полагают, реали-
зовать на внешнем рынке и по-
лучить больший доход. Вот что-
бы эти условно-выпадающие до-
ходы компенсировать, они под-
нимают цены и на бензин, и на 
дизельное топливо, — объяснил 
глава государства. 

Владимир Путин отметил, 
что в правительстве для реше-
ния проблемы снизили акцизы 
на бензин и дизельное топливо 
и отменили их дальнейшее по-
вышение. Также отменено повы-
шение запланированое на июль. 

— К осени текущего года бу-
дут приняты дополнительные 

меры по стабилизации ситуации 
на рынке, — сказал президент. 
Но какие именно, не уточнил, 
передав слово министру энерге-
тики Александру Новаку. 

Новак, в свою очередь, сооб-
щил, что топливо больше доро-
жать не будет — его стоимость «за-
морожена». В министерстве энер-
гетики уже подготовили законо-
проект, который будет сдерживать 
цены на бензин и не позволит им 
расти. Вскоре закон внесут в Гос-
думу на рассмотрение.

Вице-премьер Дмитрий Козак 
считает, что принятие закона по-
зволит правительству уровнять 
топливную пошлину на нефть с 
экспортной. 

Дмитрий:
— Езжу много, за-
правляю литров сорок в 
неделю — конечно, за-
метил, что цена на бен-
зин выросла! Смотрел 
передачу — правитель-
ством обсуждается, что 
якобы хотят снизить 
акциз на топливо, и оно 
подешевеет на 2%, но 
что-то сомнительно. Се-
годня мне пришел виде-
оролик — в Венесуэле 
60 литров бензина на 
наши деньги будут 
стоить один рубль. 
Представляете? 

Татьяна:
— Хоть и работаю в так-
си, но на цену бензина 
не смотрю — просто 
всегда заправляю до 
полного бака. А на 
перевозках подорожа-
ние топлива скажется: 
таксовать будет не-
выгодно, особенно на 
офисных машинах. А 
так, конечно, хотелось 
бы, чтобы бензин стоил 
дешевле. Мы ведь сами 
живем на нефти, по-
этому, мне кажется, не 
должно быть таких цен. 

Анатолий:
— Бензин подоро-
жал на четыре рубля 
буквально за пару ме-
сяцев! Бардак! Нефть 
дорожает — все ведь 
за рубеж гонят, там 
выгоднее продавать. 
Говорят, конечно, что 
будут пересматривать 
акцизы. Но верится в 
это с трудом, потому 
что у нас всегда все 
дорожает и дешевле не 
становится. 

Александр:
— Мне кажется, будет 
так: сейчас цены еще 
поднимут, а потом 
якобы снизят акцизы. 
То есть, цены искус-
ственно поднимутся, 
потом снизятся, в итоге 
все останется на том 
же уровне — и люди до-
вольны, и никто ничего 
не сделал. Я работаю 
на «газели» — в первую 
очередь рост цен на 
бензин скажется на 
грузоперевозках: и они 
подорожают, и продук-
ты — все подорожает, 
все услуги, абсолютно 
все.

Борис:
— Бензин заметно 
подорожал, очень за-
метно — я каждый день 
заправляюсь рублей 
на пятьсот, езжу в Ека-
теринбург и обратно. 
Непонятно, с чем свя-
зан такой рост цен — 
бензин дорожает даже 
тогда, когда нефть 
дешевеет. Государство 
нас обманывает, а мы 
терпим!  

ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, россияне считают, что цены на бензин растут из-за нефтяных компаний, действий правительства и 
владельцев автозаправок, а также западных санкций. Люди уверены, что, несмотря на меры, которые предпринимают власти, 
рост продолжится. Большинство боится, что это скажется на их материальном положении и вызовет финансовые трудности. 
Также россияне считают, что вслед за топливом обязательно подорожают другие товары и услуги. В Ревде пока подорожали 
поездки в некоторых такси.  Вот что думают ревдинцы (опрос проводился на прошлой неделе). 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Ревда должна войти 
в Екатеринбургскую 
агломерацию
Это значит, что городу предстоит 
развиваться вместе с областным центром. 
Что об этом думают областные чиновники 
и ревдинцы

Ревда может в недалеком будущем 
стать частью Екатеринбурга. Это 
будет предусмотрено концепцией 
развития Екатеринбургской агло-
мерации до 2040 года. Конкурс на 
разработку проекта концепции 
объявило Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области. За проект 
заплатят 57 миллионов рублей. 
Победителя конкурса определят 
28 июня. 

Помимо Ревды, в агломерацию 
областного центра входят Ара-
миль, Белоярский, Берёзовский, 
Верхнее Дуброво, Верхняя Пыш-
ма, Дегтярск, Заречный, Перво-
уральск, Среднеуральск, посе-
лок Уральский, Сысерть и Полев-
ской. Подрядчик должен предста-
вить готовую концепцию разви-
тия агломерации до середины де-
кабря 2020 года. Также ему пред-
стоит определить территориаль-
ную схему расселения, прогноз 
изменения границ и план разви-
тия инфраструктуры. Обязатель-
ное условие — должно учитывать-
ся развитие всех отдельных му-
ниципальных образований агло-
мерации. Этапы — 2020, 2025, 2030 
и 2035 годы.

— Цель работы — обеспече-
ние комплексного и устойчиво-
го сбалансированного развития 
Свердловской области в части 
территории Екатеринбургской 
агломерации как центра эконо-
мического развития региона. — 
говорится в документе, который 
опубликован на сайте госзаку-
пок. 

В прошлом году заместитель 
главы администрации Екате-
ринбурга по стратегическому 
планированию, вопросам эконо-
мики и финансам Андрей Корю-
ков в интервью изданию «Дело-
вой квартал» отметил, что про-
цесс объединения столицы Ура-
ла с близлежащими городами 
неизбежен.

— О маятниковой миграции 
из пригородов в Екатеринбург 
давно знают все — Екатеринбург 
вбирает в себя трудовые ресур-

сы с ареала радиусом 100 км. Но 
сегодня эта трудовая миграция 
идет и в обратную сторону: со-
седние города становятся все 
более технологичными, и ека-
теринбуржцы находят работу в 
Первоуральске, Верхней Пыш-
ме, Березовском и других горо-
дах. И я определенно могу ска-
зать: 2035 год — это агломера-
ция Большой Екатеринбург, с на-
селением от 2,1 до 2,4 млн чело-
век, тут не может быть никаких 
вопросов, — объяснил Корюков. 

Ранее такое же мнение вы-
сказывал глава свердловского 
минстроя Михаил Волков. По 
его словам, малые города будут 
полезны для большой агломера-
ции, главное — увидеть инди-
видуальность в каждой терри-
тории, иначе объединиться не 
получится. Волков считает, что 
власти должны управлять про-
цессом объединения городов — 
если он будет проходить спон-
танно, то «в какой-то момент 
Екатеринбург просто «перешаг-
нет» какой-нибудь город и про-
должит развиваться за ним». 

Вот что думают об объеди-
нении с Екатеринбургом участ-
ники группы Ревда-инфо.ру во 
«ВКонтакте».   

— Неужели метро до Ревды 
пророют? — смеется Татьяна 
Токманцева. 

— С точки зрения приближе-
ния к «цивилизации» и призрач-
ной возможности воспользовать-
ся благами ее, возможно, агломе-
рация — это плюс, — пишет Еле-
на Пильникова. — С точки зре-
ния оптимизации, глядя на ее 
результаты в разных сферах в 
нашем городе, не уверена. 

— Если Ревду объединить 
хоть с Екатеринбургом, хоть с 
Первоуральском, может улуч-
шиться работа общественного 
транспорта в Ревде, так как в го-
род, наконец, будут допущены 
все желающие этого альтерна-
тивные перевозчики, — рассуж-
дает Сергей Максименко. — А 
при агломерации в этом вопро-
се вряд ли что-либо изменится.

Неизвестные порезали колеса 
десяткам машин в Ревде
А некоторым еще и испортили кузов. Работает полиция 
Десятки машин пострадали в 
Ревде от рук неизвестных злоу-
мышленников в ночь на 6 июня. 
Им прокололи колеса, а некото-
рым еще и испортили кузов: по-
мяли или разрисовали краской. 
Об этом сообщили ревдинцы. 

Люди рассказывают, что хули-
ганы орудовали на разных ули-
цах: М.Горького, Мира, Цветни-
ков, Ковельской и так далее. В 
редакцию «Городских вестей» 
передали запись с камеры ви-
деонаблюдения одного из ма-
газинов на М.Горького, на ко-
торой четко видно, как один из 
трех идущих явно вместе лю-
дей походя протыкает колесо 
стоящей иномарки, и компа-
ния быстро уходит. Время за-
писи — 3 часа ночи. 

Досталось как отечествен-
ным машинам, так и иномар-
кам. 

У автомобиля ВАЗ-2109 Ма-
рии Разуевой, стоявшего на 
улице Цветников, по ее сло-
вам, порезали сразу два ко-
леса.

— Я утром вышла собаку 
выгуливать и обалдела. Ста-
ла качать колеса, а они сду-
ваются. Видно — порезы. По-
смотрела — оказывается, еще 
у двух соседских машин та 
же история. Пришла на рабо-
ту, тоже на Цветников, и там 
дядечка меняет колеса. Вро-
де, никто ничего не видел. Со-
седка позвонила, сказала, что 
полицию вызывали, они при-
езжали и сказали, что на Ко-
вельской пострадали 13 ма-
шин.

В результате Марии при-
шлось уйти на работу пешком. 
В шиномонтажку поедет в вы-
ходные, когда будет время.

Ревдинец, представивший-
ся Борисом, рассказал, что по-
резаны три колеса на ВАЗ-2114 
его друга.

— В одном колесе мы на-
считали аж пять дыр! Соседи 
к нам подходили — у них то-
же колеса порезаны.

На М.Горького, 38, по сло-
вам местной жительницы, 
Елены Николаевской (имен-
но ее машину «ранили» на ви-
деозаписи), пострадали четы-
ре машины, «тоже боковые по-
резы».

Наталья Борисова говорит, 
что ее соседке на Ковельской 
«впридачу помяли дверь». А 
пользователь под ником Лью 
Лидер сообщает: у магазина 
«Охотник» на Мира автомо-
билю его знакомого не только 
проткнули сразу два колеса, 
но и покрасили дверь краской.

В группе Ревда-инфо.ру во 
«ВКонтакте» люди предпола-
гают, что проколотые коле-
са могут быть связаны либо 
с борьбой за парковочные ме-
ста во дворах, либо происка-
ми платных парковок или ши-

номонтажек, нуждающихся в 
клиентах. Но не исключено, 
что это попросту хулиганство.

— Улица Мира, 22. У сосе-
дей на отечественной три ко-
леса испоганили, на нашей 
корейской — одно. Пострада-
ли несколько машин на Ми-
ра, 26. И наши, и иномарки. На 
черной иномарке набрызгали 
белой краской из баллончи-
ка. Парковочные места не при 
чем. Просто у кого-то лишние 
руки и отсутствует мозг. Есте-
ственно, полиция такой фиг-
ней заниматься не будет, — го-
ворит ревдинка Татьяна.

По словам Антона Гуляе-
ва, 6 июня он стал 26-м пожа-
ловавшимся на действия злоу-
мышленников в полицию. Мы 
письменно направили в поли-
цию Ревды вопросы о количе-
стве поступивших заявлений 
от ревдинцев и результатах 
проверок по ним.

ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОСТРАДАЛИ В ДОРОЖНОЙ АВАРИИ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЧАЙКОВСКОГО — К.ЛИБКНЕХТА, 
у бывшего «Дежурного», в четверг, 7 июня. И чудом не досталось двоим детям. Все они, по сло-
вам очевидцев, были пассажирами автомобиля «Нива», в который врезалась Toyota Rav4. «Ни-
ва» ехала по главной дороге, К.Либкнехта, в сторону улицы Цветников. «Тойота», выезжавшая 
с Чайковского, ее не пропустила. Всего в «Ниве» находились пять человек.

Фотоновость  

Фото из группы Ревда-инфо во «ВКонтакте»

Этому ВАЗ-2114 пробили три колеса на улице Цветников, за мага-
зином «Булошная».

 Нужно ли Ревде объединение 
 с Екатеринбургом? 

Конечно! Будет лучше

Затрудняюсь ответить

Нет. Будет хуже

Свой вариант 

57.8%

22.6%

16.8%

2.8%
Опрос проводился 7 июня в группе Ревда-инфо во «ВКонтакте». 

Участвовали 465 человек.
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Нынешним летом обслуживать территории, 
не входящие в придомовые (это участки во-
круг домов, между ними, пустыри), будет ИП 
Молчанов. Весь объем работ был разделен 
на два блока. Первый контракт, начальной 
стоимостью 669 тысяч рублей, Молчанов 
перебил у ООО «Грин Парк», предложив за 
работу 501,8 тысячи рублей (на четыре тыся-
чи рублей меньше, чем конкурент). На второй 
закупке конкурентов у Молчанова не было, и 
цену ему снижать почти не пришлось (было 
840 тысяч, а стало 836 тысяч рублей).

За 836 тысяч рублей
ПЕРИОД: с мая по 15 октября 
ТЕРРИТОРИЯ (около 80 тысяч кв.м): 
1. М.Горького, 34; 
2. Спортивная, 1, 3; 
3. Энгельса, 54, 56 — К.Либкнехта, 84а, 86а; 
4. М.Горького, 12 — Жуковского, 7 — ул. 

К.Либкнехта, 81; 
5. М.Горького, 7, 9 — Азина, 82, 84 — 

К.Либкнехта, 71, 73, 75; 
6. Азина, между домами 78 и 84; 
7. М.Горького, 20, 22, Жуковского, 13, 15; 
8. П.Зыкина, 19, Чехова, 43, 47, 45; 
9. Спортивная, 41, 43, 43а; 
10. Мира, 8а, 4б; 
11. Спортивная, 43а, 45а; 
12. Цветников, 52, 54а, 54б; 
13. Чехова, 28, 30, Цветников, 34; 
14. Спортивная, 9, 11; 
15. К.Либкнехта, 85, 87, 95; 
16. Жуковского, 2, 4; 
17. К.Либкнехта, 74, 76, 72а; 
18. Чайковского, 31, 33; 
19. Мира, 19, 21; 
20. Чайковского, 27а; 
21. Цветников, 36; 
22. Чайковского, 19; 
23. М.Горького, 41; 
24. проход от Мичурина до Московской 

(между домами Мичурина, 36 и 28); 
25. М.Горького, 54;  
26. Российская, 14, 16; 
27. М.Горького, 39а, 39; 
28. Интернационалистов, 64 до М.Горького; 
29. перекресток М.Горького — Энгельса; 
30. перекресток Мичурина — Цветников; 
31. перекресток К.Либкнехта — Ленина; 
32. территории в районе детсада №50 и 

Еврогимназии, школы №2 на Спартака; 
33. Чехова, 31, 33; 
34. Цветников 19, 23 (за зданием админи-

страции); 
35. Цветников, 11, 9; 
36. К.Либкнехта, 49, 51, 53; 
37. К.Либкнехта, 56а, 58а, 58, 60, 60а, 62; 

перекресток К.Либкнехта — Цветников 
(у школы №29); 

38. Мира, 35, 37, 39; 
39. Ковельская, 1, 3, 5, 7, 9; 
40. Цветников, 41; 
41. Ковельская, 13, 15, 17, 19; 
42. П.Зыкина, 36; 
43. вдоль  тротуара у домов 5, 7, 9 по Ко-

вельской; 
44. Ковельская, между домами 9 и 13. 
45. Лески вдоль дороги на Промкомбинат 

(24,5 тысячи кв.м) и вдоль Республи-
канской (4340 кв.м); 

46. Некрасова, 99 (детская площадка и 
сквер со стороны дороги — 940 кв.м). 

РАБОТА: чистка от случайного мусора (1-
2 раза в неделю) и скос травы (два раза 
за период), вывоз бытового и раститель-
ного мусора.

КРОМЕ ТОГО, исполнителю полагается до-
сыпать 10 кубов песка в песочницы на этих 
участках (с сертификатом и санитарно-эпи-
демиологическим заключением на песок). 

«Бесхозные» территории будут прибирать 
Пустыри, участки между домами, лески — город заплатил за их 
обслуживание. Смотрите на карте, где

За 501,8 тысячи рублей
47. К л у м б ы  н а  п е р е к р е с т к е  у л и ц 

М.Горького — К.Либкнехта, ул. Мира, 
29, 31, ул. Ленина, 34а, на Почтовой (на 
кольце). 

РАБОТА: весной добавление земли, перекоп-
ка, посадка цветов (16 шт. на кв.м, через 
30 см), срок — первая декада июня, уход, 
вывоз бытового и растительного мусора.  

ТЕРРИТОРИИ (порядка 87000 квадратных 
метров): 
48. М.Горького, 19, 21; 
49. Цветников, 14, 16, 18; 
50. Жуковского, между 5 и 11 домами; 
51. Чайковского, 12; 
52. Чехова, 23, Цветников, 24, 28 (за музы-

кальной школой); 
53. П.Зыкина, 4 (восточная сторона); 
54. перекресток К.Либкнехта — П.Зыкина; 

55. перекресток Чехова — П.Зыкина (со 
стороны Курейки и почты); 

56. П.Зыкина, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 44, 
44/1, 44/2, 46; 

57. П.Зыкина, 28; 
58. П.Зыкина, 30; 
59. П.Зыкина, 10 (проход у стадиона); 
60. П.Зыкина 4, 6 (двор); 
61. Чехова, 49; 
62. вокруг профилактория «Родничок»; 

перекресток Чехова — Почтовой; 
63. Водная станция. 

РАБОТА: уборка территории от случайно-
го мусора (1-2 раза в неделю, на Горького, 
19, 21 — 5 раз в неделю); стрижка живой 
изгороди (1-2 раза за период), санитарная 
обрезка деревьев (1 раз за период), вырез-
ка поросли 54 деревьев на П.Зыкина (1 раз 
за период), скос травы (2 раза за период); 
вывоз бытового и растительного мусора. 

 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

 ТЕРРИТОРИЙ 

 Собранный мусор должны вывозить в 
течение дня.

 Трава в городе не должна быть выше 
8 см. Скошенную траву необходимо вы-
везти в течение трех дней.

 Песок для детских песочниц дол-
жен соответствовать национальному 
стандарту РФ для оборудования детских 
игровых площадок: речной просеян-
ный, недопустимо наличие крупных 
включений (острых камней, ракушек), 
тяжелых металлов, угля, торфа, 
остатков растительных слоев, других 
вредных примесей. Фракция — 0,2-2 мм, 
оптимально — 1-2 мм, мельче — будет 
пылить. Содержание глинистых частиц 
не выше 2 %.
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Оплаченная публикация (16+)

Художница Елена Дрягина 
расписала трамвай 
в Екатеринбурге
Ее выбрали для участия в модном фестивале уличного 
искусства

Ревдинская художница Елена Дрягина вме-
сте с коллегами из Екатеринбурга расписала 
трамвай маршрута №23, который уже ездит 
по столице Среднего Урала. Елена попала 
в список художников, прошедших отбор на 
ежегодный (и очень крутой!) фестиваль улич-
ного искусства Stenograffia. В рамках этого 
фестиваля топовые художники превращают 
обычные уличные строения в арт-объекты 
(например, могут полностью расписать сте-
ны многоэтажек). Стены расписывали и на 
этом фестивале. А ревдинке предложили 
присоединиться к росписи трамвая. Вот что 
она рассказывает.

— Сбылась мечта! Я поучаствовала в са-
мом крутом фестивале уличного искус-
ства Stenograffia. Весело провела время в 
трамвайном депо на Космонавтов, 12, по-
знакомилась с интересными людьми, нау-
чилась новому. 12-летние парни (и мои но-

вые друзья) Евгений Неустроев и Миша 
Малышев показали мне много приемов, 
позволяющих правильно наносить аэро-
зольную краску. Как курс мастер-классов 
прошла за один день! Я вообще много об-
щалась с детьми, так как проект был со-
циальный. В конце, когда профессиональ-
ные художники Никита Руфас и Олег Ра-
химкулов завершили всю прорисовку, мы, 
загадывая желания, запускали в небо воз-
душные шарики и белых голубей! Я тоже 
запустила одного! Была под впечатлени-
ем несколько дней!

Елена Дрягина — известная ревдин-
ская художница. Она бесплатно расписы-
вала стены Дома ребенка. В прошлом го-
ду Елена стала номинантом арт-проекта 
«Я рисую жизнь» в Екатеринбурге (распи-
сывала животики беременным). А в этом 
году — победила в одной из номинаций.

Автобусы снова будут 
останавливаться у старой 
остановки в Южном
Надо только попросить водителя 
Садоводы и жители Южного поселка 
смогут снова пользоваться удобной им 
старой автобусной остановкой. Начи-
ная с 7 июня, автобусы «Пассажирской 
автоколонны» №№103, 2/9 должны оста-
навливаться там (правда, пока только по 
требованию пассажиров). Появился и 
соответствующий знак. 

Постановление администрации Рев-
ды, утверждающее это решение, вы-
шло 6 июня. Это — результат совеща-
ния, которое в конце мая созвала на 
дороге свердловский омбудсмен Та-
тьяна Мерзлякова. 

— Мы должны были получить по-
становление администрации, чтобы 
сразу включить эту остановку в па-
спорта автобусных маршрутов, — го-
ворит директор «Пассажирской авто-
колонны» Олег Клочков. — С нашей 
стороны никаких затрат нет. Будем 
останавливаться у кирпичного пави-
льона, если там есть люди, и у ново-
го. Но, думаю, после первых же оста-
новок люди будут «подогреты» и нач-
нут подходить к старому привычно-
му месту.

По словам представителя иници-
ативной группы пассажиров Сергея 
Калашникова, почти полтора года 
требовавших возврата остановки ав-
тобусов к кирпичному павильону, та-
ким решением вопроса с остановкой 
по требованию они пока довольны. 
Сейчас нужно, чтобы Управление го-
родским хозяйством прибрало мусор 
в самом павильоне и вокруг него (раз 
им не пользовались, за ним и не сле-
дили).

— Нам пошли на уступки, и это 
уже хорошо, — подчеркивает Сергей 
Калашников. — Сейчас будем доби-
ваться дополнительного пешеходно-
го перехода в этом месте. Наши лю-
ди уже обращались с письмом к на-
чальнику ревдинской ГИБДД Алек-
сею Булатову. Но он их перенаправил 
в городскую полицию. Вот почему? 
И еще. Мы понимаем, что остановка 
по требованию — это временная ме-
ра. Посмотрим, что будет через год.

Поэтому, считает общественник, 
успокаиваться рано. Если со време-
нем садоводов что-то не устроит или 
на местном уровне их «отфутболят» 
с дополнительным пешеходным пе-
реходом, инициативная группа про-
должит обращаться в областные или 
федеральные органы власти.

Напомним, при ремонте дороги на 
Совхоз остановку в Южном перенес-
ли на сто метров к городу от старо-
го кирпичного павильона. Вместе с 
остановкой перенесли и пешеходный 
переход. Но пассажирам так неудоб-
но: дальше идти по оживленной до-
роге. Поэтому они начали требовать 
вернуть остановку и переход на преж-
нее место.

Ввести остановку по требованию, 
как вариант, предложил главе Рев-
ды Ирине Тейшевой замминистра 
транспорта и дорожного строитель-
ства Свердловской области Дмитрий 
Брусянин на выездном совещании в 
Южном поселке 25 мая. Встречу ор-
ганизовала уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова. С ней прие-
хали два заместителя начальника ре-
гионального Управления автомобиль-
ных дорог — Владимир Оглоблин и 
Антон Козлов.

Теперь ревдинским властям на-
до придумать, как решить проблему 
фундаментально.

В полдень 7 июня люди все еще ждали ав-
тобуса у нового металлического павильо-
на. Рассуждали, что никаких объявлений о 
возврате к старому месту остановки еще 
нет. Вдруг, мол, автобус мимо проскочит. 
— Мне одна знакомая сказала, что вчера 
вечером (6 июня) автобусы уже останав-
ливались у старого павильона, — сказала 
одна из женщин. — Он же удобный, там 
человек тридцать могут вместиться. Нам 
бы еще около него пешеходный переход 
сделали. Но не хочу рисковать пропу-
стить автобус, поэтому дошла до новой 
остановки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Такой знак появился у старой, так полюбившейся пассажирам, остановки. Теперь в 
Южном с одной стороны их две, через сто метров.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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15 лет назад молодожены Любовь и Юрий 
Тымченко, ожидавшие рождения первого 
ребенка, шли по рынку в Ревде и на при-
лавке со значками увидели советскую ме-
даль «Мать-героиня». «Давай купим тебе?» 
— предложил муж. Теперь эту медаль Лю-
бовь Тымченко заслужила — у них пять 
детей. Дочек! Поэтому, смеется, медаль 
надо дать папе. Юрий, кстати, сразу хотел 
как минимум пятерых (их в семье трое). 
Но жена думала, что он шутит... 

Старшей дочке Ангелине 14 лет, она 
окончила восьмой класс и музыкальную 
школу, а еще у нее второй взрослый раз-
ряд по легкой атлетике. Потом Арина — 
ей семь лет. 

— Это маме сильно хотелось на рабо-
ту, — объясняет Любовь такой «разрыв» 
между детками. — А потом… увлеклись. 

Арина собирается поступать в музы-
калку, занимается шахматами, недавно 
защитила третий юношеский! Двойняш-
кам Софье и Лизе в августе будет четы-
ре. Маргоше — два.

— Имена дочкам придумывал муж, 
сказал: девочек буду я называть, вот бу-
дет мальчик, ты назовешь, — смеется 
Любовь. 

На самом деле, если Юрий и мечтает о 
мальчике, то совсем тайно. Своих девчо-
нок он обожает. Они провожают и встре-
чают его с работы поцелуями и объяти-
ями, а стоит ему вечером сесть на диван 
— окружают его всей щебечущей стай-
кой. Правда, именно из-за этого щебета 
бабушка долго у Тымченко находиться 
не может — уши устают, но родителям 
он привычен. Зато тишина заметна сразу. 

Папино строгое слово слышно, когда 
надо уложить любимых женщин спать. 

— А так папа — это побеситься, ще-
котаться и подкидывать в воздух. Если 
речь идет о занятиях — то к маме, — рас-
сказывает Любовь. 

У семьи четырехкомнатная квартира, 
которую приобрели, продав свою «двуш-
ку» и добавив маткапитал. И после по-
купки четырехкомнатной сразу родилась 
двойня. Юрий — индивидуальный пред-
приниматель, жена помогает ему в его 
деле. Она по образованию документовед, 
сейчас получает второе образование «для 
души» — в сельхозинституте. 

Мечта Любови и Юрия: «Чтобы все на-
ши девочки стали личностями, счастли-
выми. И, конечно, чтобы были здоровы!».

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ В СВЕРДЛОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ — ЭТО ТРОЕ И БОЛЕЕ 

ДЕТЕЙ. В Ревде и Дегтярске на сегодня 965 
многодетных семей с 3151 ребенком на всех! 
А всего в двух городах 17161 ребенок.
С 2011 года семье за рождение третьего и 
последующего ребенка полагается мате-
ринский капитал — в 2016 году это 131461 
рубль. Сертификаты на областной матка-
питал получили более тысячи ревдинских и 
дегтярских многодетных семей, 452 семьи 
уже реализовали его.
Областной знак отличия «Материнская 
доблесть» учрежден в 2006 году. В Ревде 
и Дегтярске 63 мамы награждены «Мате-
ринской доблестью» III степени (5-7 детей), 
восемь мам — II степени (8-9 детей), одна 
—  I степени (десять и более). У трех мам 
по два знака (третьей и второй степени). К 
знаку прилагаются деньги: в 2018 году за III 
степень — 37102 рубля, за II степень — 74202 
рубля, I степень — 148405 рублей.

В Ревде стало больше 
многодетных семей
Число многодетных семей в Ревде и Дегтярске зна-
чительно выросло за последние годы, рассказали 
в Управлении социальной политики Ревды. 

По мнению начальника УСП Ольги Тучевой, 
это результат государственной и областной под-
держки материнства и детства. За рождение вто-
рого ребенка — федеральный материнский капи-
тал, за третьего — областной капитал, а с этого 
года и на первого выплачивается значительное 
ежемесячное пособие. Не говоря уже о льготах и 
«бонусах», положенных многодетным. 

Рожать с такой поддержкой не страшно — к 
такому выводу, похоже, приходят ревдинцы. И — 
решаются на третьего, четвертого, пятого… В до-
брый путь! 

Посмотрите, как растет количество многодет-
ных. Данные — Управление социальной поли-
тики. 

В Ревде наградили многодетных мам
Мамы рассказали, о чем мечтают 
Многодетных мам чествовали в Управлении социальной политики Ревды в День защиты детей — 1 июня. Двум семьям, в которых третий ребенок появился недавно, вручили удостоверения 
многодетных. А Любови Тымченко, маме пяти дочек, и Ферузе Гуламжановой, воспитавшей шестерых детей, — областные знаки отличия «Материнская доблесть» III степени.
Кабинет начальника УСП Ольги Тучевой, украшенный воздушными шариками и цветами, хоть и хмуро было за окном, выглядел солнечно — наверно, от солнечных улыбок на лицах всех 
собравшихся. Улыбающиеся мамы были прекрасны. Знакомьтесь!

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

«С первым страшно, а с третьим — уже нет» 
— Я рад братику, нянчусь с ним, буду 
с ним играть, когда вырастет, — гово-
рит шестилетний Владимир, старший 
сыночек Екатерины Шиловой. Кроме 
семимесячного братишки Максима, 
у Владимира есть сестренка Ангели-
на, но она тоже еще маленькая — ей 
два годика. 

Екатерина говорит, что с мужем 
Олегом хотели еще одну девочку, но 
мальчик — тоже хорошо. 

— С первым было страшно, когда 
ничего  не знаешь, со вторым — уже 

не так. А сейчас совсем не страшно, 
— делится мама. 

На средства материнского капита-
ла семья купила дом, областной мат-
капитал собираются потратить на его 
улучшение. Екатерина — домохозяй-
ка, Олег работает в такси. Владимир 
не только мамин помощник, но и па-
пин — в ремонте машины, ему очень 
нравится «копаться» в авто. 

Мечта родителей, чтобы дети вы-
росли счастливыми, здоровыми и ум-
ными, и чтобы у них было все хорошо. 

Пять дочек… и еще не точка
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Как растет число многодетных семей 
в Ревде и Дегтярске

Количество детей

Фото Юрия Шарова

Екатерина Шилова с мужем Олегом и детишками: Ангелиной, Максимом и Влади-
миром.

Фото Юрия Шарова

Начальник УСП Ольга Тучева вручает знак «Материнская доблесть» Любови Тымченко.
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Реклама (16+)

-

Подробности уточняйте у консультантов. *Рассрочку предоставляют банки: Русский стандарт, HOME кредит, ОТП банк. 

-

-

-

instagram.com/goldencalfrevda

  

«Трудно быть мамой только в первый раз» 
Марина и Кирилл Лиферо-
вы недавно «сходили» за тре-
тьим ребенком. Получился 
мальчик. Родители не зага-
дывали: кто родится, тот и 
«пригодится». Теперь у них 
трое: 15-летняя Софья, ше-
стилетняя Серафима и Петр, 
ему полтора месяца. Папа ра-
ботает в компании «Берген». 
Мама — в Управлении Пен-
сионного фонда. 

За удостоверением мно-
годетной семьи супруги 
пришли с младшеньким. 

Петр Кириллович на ма-
миных ручках с интересом 
глазел по сторонам, перио-
дически пытаясь затянуть 
в рот собственные пальчи-
ки. По словам родителей, 
он «еще не заставил маму 
устать». 

— С первой дочкой было 
труднее, потому что в пер-
вый раз, — улыбается Мари-
на. — А сейчас рука набита. 

Семья живет в квартире, 
которую купили в ипотеку, 
добавив средства материн-

ского капитала, получен-
ного при рождении второго 
ребенка. Областным капи-
талом, который полагается 
при рождении третьего ре-
бенка, собираются закрыть 
часть долга по ипотеке. 

Мечтают, чтобы дети бы-
ли здоровы, это самое глав-
ное, о благополучии и ста-
бильности, чтобы знать, 
что будет завтра — «вот все, 
что нужно для счастья». А 
там… можно и четвертого. 

«В России больше возможностей учить детей» 
У Ферузы Гуламжановой — шестеро! 
Три дочки (17 лет, семь лет и полто-
ра годика) и три  сына (13, 11, три го-
да). Семья приехала в Ревду из Кир-
гизии, из Бишкека, живет здесь уже 
много лет, младшие родились здесь. 
По словам Ферузы, на переезд в Рос-
сию решились именно из-за детей — 
здесь больше возможностей учить-
ся. На этом особенно настаивала 
бабушка-врач, окончившая инсти-
тут с красным дипломом. Сама ба-
бушка осталась в Киргизии, Феруза 
с детьми собирается навестить ее и 
всю многочисленную родню нынеш-
ним летом, когда старшая Диля, за-
кончившая девятый класс, опреде-
лится с дальнейшей учебой. Кста-
ти, учится она хорошо, а по-русски 
говорит, как и мама, на удивление 
правильно и чисто. 

На родине Ферузы большие се-
мьи — не редкость, а традиция. У 
нее четверо братьев и сестер. Лю-
бимая сестренка, тоже Диля и тоже 
живущая с семьей в Ревде, — мама 
четверых детишек. 

— Ревда стала нам родной, — го-
ворит Феруза. — Красивый, уютный 
город, все под рукой, сердечные, до-
брые, отзывчивые люди. Мы особен-
но поняли это, когда у сестры Ди-
ли и ее мужа Саида сгорел дом со 
всем имуществом — они едва успе-
ли спасти детей. Пережить эту беду 
им помогли соседи, знакомые и не-
знакомые — спасибо всем огромное! 

Феруза — квалифицированный 
повар. Сейчас она в декретном от-

пуске, но, при огромном хозяйстве 
в большом доме, находит время по-
могать сестре готовить в «Восточ-
ном пире». 

Средняя дочка Мадина увлека-
ется гимнастикой, а парни — фут-
болом, ходят в секцию. 

— Спасибо за внимание и за ока-
занную честь, за все, что делает для 
нас государство, — сказала Феруза 
после вручения знака отличия. 

Мечта: чтобы дети нашли себя в 
жизни и получили достойное обра-
зование. «И счастья для них, боль-
ше ничего не надо», — говорит ма-
ма.

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

Фото Юрия Шарова

Семья Лиферовых: Кирилл, Марина и младшенький, полуторамесячный Петр. 

Фото Юрия Шарова

Феруза Гуламжанова со старшими доч-
ками — 17-летней Дилей и семилетней 
Мадиной.
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Елена Старицына. «Буду ждать ее на перроне» 

— Мы снова встретились спустя 46 лет. Но она так и не поняла, какую роль сыграла в моей жизни. Люблю ее 
и всю свою жизнь буду помнить! Скоро ее поезд пройдет мимо Екатеринбурга. Но я буду там, чтобы махнуть 
ей рукой и сказать теплые слова!

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М

s

«Спустя полвека она так и не поняла, 
что для меня значит»
Ревдинцы рассказали, как познакомились с лучшими друзьями и за что их любят
У вас есть лучший друг? А за что его любите? Наверное, большинство из нас не задумывается об этом, а просто дружит — по-настоящему, искренне. 
К Международному дню друзей, 9 июня, ревдинцы по просьбе «Городских вестей» рассказали, как познакомились со своими лучшими друзьями и по-
чему ими дорожат.

Оксана Щипанова. «Она 
единственная меня защищала»

— Мы с Анфисой дружим еще со школы. В школьные го-
ды меня все обижали, только она меня защищала. После 
школы мы потерялись, а спустя годы, в 2012 году, вновь 
нашлись. Спасибо нашей общей подружке, что снова нас 
свела. Мы с Анфисой не разлей вода, даже иногда обувь 
и платья одинаковые носили. С появлением у меня лю-
бимого мужчины стали видеться реже. Но все равно я 
о ней вспоминаю и очень люблю её за доброту, дружбу 
и за то, что никому она меня не давала в обиду. Так же, 
как и я ее не дам никому в обиду.

Мария Разуева. «Я всегда 
в ней уверена»

— А это моя любимка, познакомились мы с 
ней в 2009 году. Она пришла устраиваться на 
работу ко мне в напарницы. Как сейчас помню: 
зашла такая дама, с модной прической, удли-
ненной с одной стороны. Даже и представить 
не могла, что мы так сработаемся и даже так 
сдружимся. Я всегда в ней уверена. И сколь-
ко бы судьба ни преподносила мне «сюрпри-
зов» и трудностей, подруга всегда приходит 
мне на помощь. Светик, спасибо тебе боль-
шое за то, что ты у меня есть! 

Юлия Нурдина. «Радость 
и слезы делим на двоих» 

— Моя дорогая Александра Десятова. Нашей с ней друж-
бе уже почти 18 лет! Мы познакомились, когда мне было 
шесть, я часто ездила к бабушке в гости в посёлок Кир-
завода. Так и познакомились, в один из дней я пришла к 
ним с соседскими девочками поиграть в песочницу. Тог-
да и началась наша дружба. И длится по сей день! Поз-
же моя семья переехала на Кирзавод. Мы вместе прош-
ли радости и горести друг друга. Нашу первую любовь, 
выпускные, каникулы и прогулки по вечерам. Пережи-
вания и слезы, радость и смех. Все это мы всегда делили 
на двоих. Сейчас мы сами мамочки и, конечно, видим-
ся реже. Наши доченьки тоже дружат. А я свою дружбу 
с Александрой надеюсь еще нести множество замеча-
тельных лет! Огромное ей спасибо!

Татьяна Крапивина. 
«В первом классе 
она попросила у 
меня карандаш» 

— Я с моей самой близкой подру-
гой Надеждой Махмеевой позна-
комилась в 1 классе. Она попро-
сила у меня карандаш, так мы и 
подружились. Нашей дружбе в 
этом году уже 31 год. Последние 
годы мы живем в разных горо-
дах, но встречаемся хотя бы раз 
в год. Мы уже больше, чем под-
руги — мы родные люди. Вместе 
пережито много всего: и первая 
любовь, и замуж друг друга вы-
давали, и детям рожденным ра-
дуемся. Благодарю Бога, что дал 
мне такую подругу. 

Евгения Жукова. «Обожаю 
“Кукушку” в ее исполнении» 

— Это моя Катюша, подруга, которая со мной и в печали, и в 
радости. Люблю, когда она звонит по утрам и поднимает мне 
настроение своим звонким и веселым голоском. За это я зову 
её «мой звоночек». Познакомились мы в школе, водили детей 
в один класс. Оказалось, что Катюша тоже творческая натура, 
вместе с ней мы ходили и на занятия вокалом, и в театраль-
ную студию. Обожаю в её исполнении песню «Кукушка». Она 
же старается всегда присутствовать на моих выступлениях. С 
самого начала она зовет меня «Женич» — это немного непри-
вычно, но это ее фишка. Екатерина Максунова, я люблю тебя 
и дорожу нашей дружбой. 
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  11-17 июня

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
11-17 июня

Расписание намазов (молитв) 
8-14 июня
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8.06, ПТ 02:14 02:29 04:10 12:59 13:04 18:48 21:49 23:24

9.06, СБ 02:13 02:28 04:10 13:00 13:05 18:48 21:50 23:25

10.06, ВС 02:13 02:28 04:09 13:00 13:05 18:49 21:51 23:25

11.06, ПН 02:13 02:28 04:09 13:00 13:05 18:50 21:52 23:26

12.06, ВТ 02:13 02:28 04:08 13:00 13:05 18:50 21:52 23:26

13.06, СР 02:13 02:28 04:08 13:00 13:05 18:51 21:53 23:27

14.06, ЧТ 02:13 02:28 04:07 13:01 13:06 18:51 21:54 23:27

ОВЕН. На этой неделе вы можете 
подготовить себе прекрасную базу 
для будущих успехов. Однако при-
дется много работать, и совсем 
скоро все ваши старания окупятся 
сполна. В понедельник и среду 
привычный распорядок дня может 
быть нарушен. Не все обещания 
получится исполнить.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе хорошо 
бы поучиться спокойствию и само-
дисциплине. У вас получится влиять 
на людей и добиваться своего, но 
важно при этом не слишком давить. 
В четверг не помешает начать ра-
боту над собой: подумайте, все ли 
вы верно делаете, к тем ли целям 
стремитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе всё 
будет складываться прекрасно. Ра-
бота будет плодотворной, ожидают-
ся интересные встречи и приятные 
сюрпризы. Да и отдых пройдет на 
отлично. Вы сумеете расслабиться 
и понежиться у теплого моря. Не 
забывайте, что близкие люди ждут 
от вас тепла и участия.

РАК. Перестаньте себя постоянно 
сравнивать с окружающими, учи-
тесь любить и уважать себя таким, 
как есть. Да, вы не достигли таких 
успехов, как другие. Зато у вас 
есть свои таланты и поклонники. 
В четверг может поступить инте-
ресное предложение новой, более 
престижной работы.

ЛЕВ. На этой неделе вам рекомен-
дуется выделить из всех дел глав-
ное и со всем свойственным вам 
упрямством сконцентрироваться 
на нем. Даже самый непростой во-
прос не устоит под вашим напором. 
А вот если вы сами не знаете, чего 
хотите, то особых успехов не ждите. 
В пятницу будьте собраннее.

ДЕВА. Вас может ожидать важ-
ный разговор с начальством, без 
которого невозможно дальнейшее 
развитие вашей карьеры. Бояться 
его не следует, но подготовиться 
стоит. Больше общайтесь с про-
фессионалами. Возможны новые 
перспективные знакомства, кото-
рые весьма помогут вам в будущем.

ВЕСЫ. Не все желаемое реализу-
ется, но не стоит впадать от этого в 
отчаяние. Депрессия не помощник 
в делах, тоска вам только поме-
шает. Постарайтесь уравновесить 
чаши весов вашего настроения и 
эмоционального состояния. Иначе 
вы рискуете потратить много дра-
гоценной энергии впустую.

СКОРПИОН. Неделя обещает 
быть наполненной приятными со-
бытиями и яркими впечатлениями. 
Вам многое сейчас удается, всё 
получается так, как вы хотите. Вос-
пользовавшись обстоятельствами, 
вы сможете многого достичь. Вам 
понадобятся такие качества, как 
дипломатичность и жизнелюбие.

СТРЕЛЕЦ. Ваша самокритич-
ность и требовательность к себе 
и окружающим позволит многого 
достичь на работе, но грозит ис-
портить ваши отношения с окружа-
ющими. В первой половине недели 
будьте осмотрительны в контактах, 
не шокируйте близких излишней 
резкостью.

КОЗЕРОГ. Хорошая неделя для 
реализации самых невероятных 
планов и идей. Однако не стоит 
громко провозглашать ваши истин-
ные намерения. В среду не тратьте 
время на пустые разговоры, иначе 
вы можете не успеть разобраться с 
накопившимися делами. В выход-
ные организуйте пикник с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Неделя пройдет в 
трудах и заботах. Наступает время, 
благоприятное для подведения 
некоторых итогов, подсчета и ана-
лиза ошибок. В выходные вам стоит 
серьезно заняться обустройством 
своего жилища, уберите все лиш-
нее и ненужное. Вам требуется ощу-
щение новизны и оригинальности.

РЫБЫ. Постарайтесь быть как 
можно конкретнее в своих мечтах и 
желаниях. Тогда они имеют реаль-
ный шанс осуществиться. Будьте 
морально готовы к возможным 
изменениям, причем кардиналь-
ным. Пусть они вас не пугают. 
Вторник хорош для начала новых 
проектов.

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   8-13.06   РЦ «Кин-Дза-Дза»

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

23 июня. Суббота
FRAU HOLLE, ИЛИ 

ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА 2+
Начало: 10.00, 12:00
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! 

(ТРИ ПОРОСЕНКА) 3+
Начало: 10.30, 12:30
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 
5+
Начало: 11.00, 14:00

ДЭДПУЛ 2 18+ ..........................................................................................22:00
САДКО 6+.................................................................................................. (10:10)
ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ 16+ .................... 17:25
ЧЕРНОВИК 12+ ................................................................ (10:00), 15:15, 19:50
ДВА ХВОСТА 6+ ..........................................................................(12:15), 13:50
КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ 18+ .........................................................15:50, 22:45
ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ 6+ .......................................................... (12:10)
КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ 16+ 20:45
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 12+ ...............................................................
.................................................. (09:55), 11:40, 13:40, 16:00, 18:25, 20:10, 22:30
ПЕРВЫЕ 12+ 14:00, 18:20

Сеансы в скобках — по предварительной брони

Дата Время Событие

11.06, ПН
8:00

Божественная литургия. Св. Луки исповедника, архиеп. Симферопольского. Молебен с акафистом святому Архи-
стратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.06, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.06, СР
8:00 Божественная литургия. Мч. Ермея. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

14.06, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Прав. Иоанна Кронштадтского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.06, ПТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Молебен иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.06, СБ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву. Молебен иконе Божи-
ей Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.06, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

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

17:00 Акафист Божией Матери.

10 июня. Воскресенье 
Еланский парк. Начало: 12.00
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ЮНИО-

РОВ ДО 20 ЛЕТ. 

Турнир приурочен ко дню рож-
дения организации «Богатыри 
Урала». Вход свободный. 0+

Стадион СК «Темп». 
Начало 10.00
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО 

УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ 

(СТРИТБОЛУ), ПОСВЯЩЕН-

НЫЙ ДНЮ РОССИИ. 

Вход свободный. 0+

Улица Майская (за стадионом 
СК «Темп»). Начало: 11.00
ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЕГКО-

АТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ 

ПАМЯТИ ВИКТОРА МЯКУ-

ТИНА. 

Вход свободный. 0+

Шахматный клуб (ул. Жуковско-
го, 22). Начало: 11.00
ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТ-

СУ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ 

РОССИИ. 

Вход свободный. 16+

Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 16.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

«DANCE STUDIO STAGE». 

Цена билета: 200-250 рублей. 0+

Стадион школы №10 (ул. Спор-
тивная, 16)
ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ 

«ЭКСТРОЛ-ПЕРВЕНСТВА» 

РЕВДЫ. 

Вход свободный. 0+
18.00....«КМН» — «Команда»
19.00.... «Лесничество-2» — 

«Экстрол»
20.00....«СУМЗ» — «Легион»

12 июня. Вторник 
Дом культуры «Юбилейный» 
(ул. Лесная, 2). Начало: 13.00
МАССОВОЕ ГУЛЯНИЕ «ВИ-

ВАТ, РОССИЯ!»

 Вход свободный. 0+

Площадь Дворца культуры. На-
чало: 15.00. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО 

КИНО. 

Праздничная программа: по-
ролоновое шоу и шоу мыльных 
пузырей, мастер-класс по 
приготовлению пасты, бармен-
шоу, кинокастинг, спортивная 
программа, выступление танце-
вальных, вокальных и театраль-
ных коллективов города. Вход 
свободный. 0+
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Традиция. Отчим. Днепр. Глухота. Вист. Указка. Ость. Фарш. Анфилада. Опора. Анюта. Тамга. Райкин. Бор. Фомка. Мята. Татра. Зазор. Альпы. Феба. Терем. Аск. Рюмка. Катта. Ром. Глясе. Крона. Месяц. Бега. 
Узи. Койот. Надир. Дура. Спок. Самба. Рокер. Паста. Гопак. Ордер. Гусак. Сумо. Сампо. Плита. Ткачук. Карел. Тетя. Храп. Кило. Угол. Мрак. Огонек. Тигра. Горб. Натр. Вайс. По вертикали: Фарватер. Минус. Букет. Ханжа. Амия. Судно. Острог. Пушок. Пуск. Связи. Кипу. Рурк. 
Пимы. Кафе. Цирк. Амплуа. Афоня. Сокол. Диез. Итог. Кааба. Тело. Цыган. Бархат. Фарт. Ямб. Ягудин. Пест. Люфт. Чара. Хан. Дозатор. Марка. Дама. Этап. Трава. Отпор. Таз. Вода. Афера. Бордо. Ушаков. Маис. Мизер. Трофей. Укус. Чина. Стяг. Обертон. Гофре. Апулей. Сеть. 
Абрам. Аманат. Арык. Кокс. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

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 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

на 1-комн. кв-ру, БР, ПМ. Тел. 8 (982) 

668-95-70

 ■ 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 1-КОМН.

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

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

оне, не крайние этажи. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (904) 163-08-60

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, БР, 5/5, в хорошем состо-
янии, на кв-ру меньшего р-ра, по догово-
ренности. Возможен расчет маткапиталом. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ 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, 3 этаж, 75 кв.м, в обыч-
ном состоянии, в районе шк. №29, на 
1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ новый дом в Совхозе на жилье в Ревде. 

Или продам. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ срочно! Дом на 1-комн. кв-ру. Гараж, 

баня, вода, ухоженная земля 17 соток, 

ближний ДОК. Или продам. Тел. 8 (919) 

380-94-23

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, ул. Энгельса. Рассм. маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

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

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

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

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

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

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

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

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

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

(902) 253-26-74

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

окна, отличное состояние, хорошие сосе-

ди. Цена 450 т.р. Возможен матсертифи-

кат. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1/2, два пла-

стиковых стеклопакета. Порядочные 

соседи. Рядом детсад, школа, магазин, 

остановка, во дворе детская площадка. 

Никто не прописан, готова к продаже. Тел. 

8 (953) 826-77-78

 ■ 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 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. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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 890 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 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, 4 этаж, ул. Российская. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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 хо-
рошем состоянии, ул. Азина, 59а. Тел. 8 
(932) 127-99-02

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

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

■ 1-комн. кв-ра, СП, ул. К.Либкнехта, 35, 
2/5, 29,4 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 3, 44 
кв.м. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 28 кв.м, без 
ремонта. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 9, 1/2, 37 
кв.м. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж, 
состояние хорошее. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, на 1 этаже. 
Удобное расположение под нежилое по-
мещение. 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, СТ. Тел. 8 (912) 671-07-69

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

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

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

 ■ 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, 800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м. Недорого. Агент-
ствам не беспок. Тел. 8 (912) 292-99-35

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

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 33/15/10 
кв.м, балкон застеклен, 2 этаж, уютная, 
теплая. Цена 1300 т.р. Возможен торг. Тел. 
8 (922) 151-38-62

 ■ 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. Заменены провод-

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

чики. Дорогие обои, натяжные потолки. 

Новым собственникам остаются 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, 25 кв.м, ул. Цветников, 

48. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 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, 36 кв.м, ремонт, ул. 

Чайковского, 2 этаж. Цена 1045 т.р. Тел. 8 

(982) 700-85-53

 ■ 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, 3 этаж, 25 кв.м. Тел. 8 

(912) 202-19-71, 8 (982) 665-18-58

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

окна. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

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

Тел. 8 (912) 609-83-21

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

состояние, 3 этаж, балкон застеклен, сте-

клопакеты, новая сантехника, счетчики. 

Чистая продажа. Цена 975 т.р. Собствен-

ник. 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 860 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/4, ул. Энгельса, 56, 

дом во дворе, после капремонта, стекло-

пакеты, светлая, теплая. Цена 760 т.р. 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, 

кап ремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчики 

на все. Тел. 3-95-91

 ■ 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, центр, ул. М.Горького, 

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

этом же районе на 1 этаже. Собственник. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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-студия, ГТ, 1/5, 28,9 кв.м, 

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

пластиковые окна, сейф-двери, счетчики 

на все, 2-тарифный на эл-во. Экологи-

чески чистый район, инфраструктура в 

шаговой доступности. Цена 850 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 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. Рассмо-

трим обмен. Возможны ипотека, матка-

питал. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, БР, ПМ, 4 этаж. 

Собственник. Тел. 8 (912) 657-29-54

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, р-н ДК, 4/4, 26 

кв.м, стеклопакеты, душевая кабина, 

сейф-двери, балкон, счетчики, после ка-

премонта. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 

707-57-55

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 4/5 — 400
К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р — 450
К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — 470
К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 580
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 600
1 в/п СТ Энгельса, 56 24 1/4 — С — 650
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1050
1 в/п ХР О.Кошевого, 15 28 5/5 + С — 1080
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 34/12/12 1/5 — С — 1100
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1150
1 ч/п БР К.Либкнехта, 60 32,9 1/5 + С — 1190
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1190
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,5 2/3 л С — 1615
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,90 2/5 + С Р 1150
2 в/п БР Цветников, 33 38 1/5 — С Р 1150
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 45/30 1/5 — Р Р 1300
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1350
2 ч/п БР Российская, 10 37 4/5 + С Р 1360
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400
2 в/п БР Азина, 39 41,8/26,5 3/5 + С См 1450
2 ч/п БР Российская, 26 46 4/5 + Р Р 1480
2 ч/п УП Чехова, 43 52 4/5 + Р Р 1500
2 в/п УП П.Зыкина, 28 52 1/5 — Р Р 1600
2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1650
2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1700
2 ч/п СТ Жуковского, 17 57,2 2/3 — Р Р 1850
2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 2050
2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2600

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 ч/п УП Чехова, 41 58,1 6/6 2л Р Р 1650
3 ч/п БР Российская, 10 58,5 1/5 — С 1р 1700
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 5/4 + Р Р 1900
3 ч/п УП Мира,37 63 5/5 + Р Р 2000
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2100
3 ч/п СТ Жуковского, 14 56,7/38,7 2/2 + С Р 2300
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2350
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 + Р Р 2400
3 ч/п СТ Чехова, 21 83,7 2/2 + Р Р 2430
3 ч/п УП Энгельса, 46а 76/50 3/5 б/л Р Р 2650
3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 ч/п УП Российская, 13 62/37,6 4/9 + Р Р 2900
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 1999
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2050
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2200
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4500
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 + Р 3р 2550

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 1690

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 1690

ЖК «Дом у пруда», Интернац-тов, 36. 1-2-3-комнатные квартиры. Цены 
от застройщика. При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное 

жилье.

Объекты в других городах

2 в/п ХР г. Дег., Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1000
3 ч/п БР г. Дег., Калинина, 66 58 5/6 + р 1р 1150
3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

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

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

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

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

■ Жилой дом, 45,3 кв.м, на участке 8 соток, газ проведен в дом, крытый 
двор, баня, ул. Достоевского ........................................................................................750

■ Жилой дом бревенчатый, 38,3 кв.м, газ, центральное водоснабжение, 
стеклопакеты, з/у 565 (в собственности), ул. Рылеева .............................1030

■ Дом бревенчатый, 40 кв. м., печное отопление, газ на улице, з / уч 24 сотки 
(в собственности), ул. Луговая ...................................................................................1100

■ Дом бревенчатый, 45 кв.м, газ, баня, з/у 20 соток (в собственности),
ул. Коммуны..........................................................................................................................1200

■ Дом шлакозаливной, 45,5 кв. м, газ и печь, колонка через дорогу,
з / у 6 соток, ул. Уральская ..............................................................................................1200

■ Дом бревченчатый, 41.8 кв.м, газ, скважина, з/у 1046 кв.м (в собств.),
ул. Металлистов .................................................................................................................1250

■ Дом, 41,4 кв. м, отопление — голландка, баня, 2 теплицы, з / у 656 кв. м,
ул. Метизников  ...................................................................................................................1300

■ Дом шлакоблочный, 50 кв. м., з / у 1047 кв. м. Отопление от печки — водя-

ное, газ рядом, локальная канализация, центральный водопровод,
баня, ул. 7 ноября ...............................................................................................................1500

■ Дом из шлакоблоков и кирпича, 51,3 кв. м, газ, гор. вода через 
электробойлер, стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м
(в собственности), ул. Уральская ............................................................................1700

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

■ Дом кирпичный, 68,1 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, 2 теплицы,
з/у 1206 кв.м, ул. Красноармейская .......................................................................2200

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

■ 1/2 кирпичного дома, 58,4 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная 
канализация, з/у 995 кв.м, ул. Углицкого ...........................................................2650

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

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

■ Капитальный гараж, 18 кв.м, ЖД-4 ....................................................................50

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

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

■ Отдельно стоящее здание, 1274 кв.м (бывшая школа), на з/участке 
6825 кв.м, ул. Деревообделочников .................................................................1300 

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

■ З/участок (3363 кв.м) с объектом незавершенного строительства (78 
кв.м) под строительство торгового центра, э/э, скважина, пос. Южный, 
ул. Сосновая ..................................................................................................................3150

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

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

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

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

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

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

■ З / у 1872 кв. м. ЗСН, фундамент 18,7 кв. м., п. Гусевка, 1 ..................................600

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

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

378-60-48

 ■ 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

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, ново-
стройка, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе Еврогимназии, 3 
этаж. 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 в р-не шк. №29. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 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, 2 этаж, 46 кв.м, кирпичн. 
дом, цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 эт., рем., Эн-
гельса, 51, 800 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, СТ, ул. М.Горького, 
19, в хор. состоян. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 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. 1500 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, БР, ПМ, Цветников, 47а, 
сост. хорошее. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, С.Космонавтов, 
5а. Цена 1200 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, р-н новостроек, с ремон-
том. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Российская, 28а, 
2/5, 46 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

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

 ■ 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, на Кирзаводе, в отл. 
сост., ц. 1120 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 3 этаж, 
комнаты раздельн. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 49. 
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, на среднем этаже, в 
районе шк. №2, 52 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 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, УП, ул. Чехова, 43, 3/5, 50 
кв.м. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Ленина, 20, ок-
на-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, БР, 46,2 кв.м, балкон, по-
сле ремонта, узаконенная перепланиров-
ка. Тел. 8 (922) 127-77-79

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ 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 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, 42 кв.м, 3 этаж, комна-

ты раздельные, район бани по ул. Чехова. 

Цена 1480 т.р. Торг. Тел. 5-01-43

 ■ 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. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

магазином  «Водолей», под нежилое. Тел. 

8 (922) 145-05-65

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

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

042-10-79

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

№3, ул. Ковельская. Отличное состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 254-75-00

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

№3, комнаты раздельные, квартира осво-

бождена. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 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, 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, ГТ, 28 кв.м, 4/5, косм. 

ремонт, санузел совмещен, коридор за 

железными дверями, ул. С.Космонавтов.  

Тел. 8 (922) 642-74-16

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

балкон+лоджия, стайка в подвале, ул. 

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

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

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стай-

ка. Отличный вариант под нежилое. Или 

меняю на дом, возможно в п. Мариинск, 

Краснояр. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 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. Остаются встроенная кухня 

и стенка. Вся инфраструктура в шаговой 

доступности. Возможны ипотека и все 

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

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

Тел. 8 (982) 656-86-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н поликлиники, 2/5, 

все окна во двор. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, цена 

1270 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2, цена 

1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 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, 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, 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, 2/4, 60 кв.м, один 

стеклопакет на кухне, комнаты и с/у 

раздельные, район парка Победы. Тел. 8 

(982) 707-57-56

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

(919) 384-23-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, с ж/б пере-

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 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, 

остаются встроенная кухня, шкаф, р-н 

шк. №29. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ 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, 50 кв.м, П.Зыкина, 

44, рядом шк. №3, детсады, магазины, 

поменяны входные двери, стеклопакеты, 

балкон застеклен, санузел в кафеле, сан-

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

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

1590 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 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, Кирзавод, 19, 3 этаж, 

хорошее состояние, горячая вода круглый 

год, развитая инфраструктура. Тел. 8 (902) 

275-22-85

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 

2/5, 505,5 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, поменяны радиаторы. Цена 1700 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, стеклопаке-

ты. Балкон застеклен, большой шкаф-

купе, центр. Чистый подъезд, хорошие со-

седи, большой двор. Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 43 кв.м, чистая  

продажа, комнаты смежные, балкон за-

стеклен, стеклопакеты, счетчики, оста-

ется мебель, р-н магазина «Эллис». Тел. 

8 (919) 390-16-72

 ■ 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, 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. Недо-

рого. 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 шко-

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

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. 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

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

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра в шикарном состоянии, 
район новостроек. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, отл. ремонт, ул. Эн-
гельса, перепланир. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 3 
этаж. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Или меняю на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 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, БР, 55 кв.м, переплани-
ровка узаконена, все поменяно, р-н «Юби-
лейного». Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ 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 сторо-

ны, вместительная кладовка, большая 

светлая прихожая. Очень теплая и свет-

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

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - р 400
1 К.Либкнехта, 62А СП 35,5 5/5 + р 1000
1 К.Либкнехта, 82 СТ 24 2/2 + р 950
1 М.Горького, 38 ХР 28 4/5 + с 1050
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1250
1 Российская, 32 УП 25 2/5 + с 1200
1 Энгельса, 49 БР 33 1/5 + с 860
1 К.Либкнехта, 35 СП 29,4 2/5 + с 1050
1 Российская, 36 ХР 28 4/5 + с 1100
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1050
1 Мира, 8 ХР 29 5/5 + с 900
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1350
1 Садовая, 1 СП 32 1/3 + с 1250
1 Жуковского, 9 СТ 37 1/2 - с 1050
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 П.Зыкина, 44 УП 52,3 2/5 + р 1850
2 Цветников, 24 СТ 60 2/2 - с 2000
2 Российская, 11 УП 53,5 1/5 + р 1980
2 Ковельская, 13 БР 36 3/5 + с 1550
2 Мира, 6А ХР 43 3/5 + р 1280
2 Мира, 8 ХР 43 4/5 + с 1300
2 Перв-ск, Вайнера,47Б УП 55 7/9 + р 3200
2 Мира, 34 СП 43 3/5 + с 1400
2 О.Кошевого, 9 ХР 43 3/5 + с 1400
2 Энгельса, 59 БР 37 2/5 + с 1150
2 Цветников, 4А БР 45 3/5 + р 1600
2 С.Космонавтов, 2 БР 45 5/5 + р 1400
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 1700
2 Мира, 39 УП 50 2/5 + р 1650
2 М.Горького, 47 УП 49 5/5 + р 1850
2 Чехова, 43 УП 50 3/5 + р 1650
2 Ковельская, 11 БР 37 4/5 + с 1250
2 М.Горького, 41 БР 44 5/5 + с 1300
2 М.Горького, 14 СТ 44 1/2 - с 1550
3 Ярославского, 6 УП 83 4/9 + р 2500
3 Российская, 48 БР 59 1/5 + р 1850
3 Цветников, 48 БР 59 1/5 - р 1900
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 К.Либкнехта, 37 СТ 75 3/3 + р 2150
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 1950
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 П.Зыкина, 30 УП 75 6/9 + р 2150
4 М.Горького, 45 УП 72 5/5 + р 2690
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2350
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2550

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

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 7 соток, большой дом 350
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, за маткапитал 450
садовый участок СОТ "Труженик", 5 соток 200
садовый участок СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550
садовый участок СОТ "Восток-1", "Дружба", "Рассвет", "Заря-2", 6 соток 350
садовый участок "СУМЗ-5", 7 соток 200
садовый участок "СУМЗ-1А", 7 соток, дом, беседка, все насаждения 450
садовый участок "Гусевка-1", улица 4, 10 соток, дом, баня, скважина 1450

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 6200
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14000
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Офисное нежилое  помещение, ул. Чехова, 19, 124 кв.м 1000

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, 
действующая программа 
«Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.).

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

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

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

Дом по ул. Зеленой,  36 кв.м, 15 соток, баня, скважина, теплица 700

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

Дом по ул. Ломоносова, 36 кв.м, 7 соток 750
Дом в черте города по ул. Достоевского, 58 кв.м,  6 соток, все 
коммуникации 2600

Дом ул. Говорова, 50 кв.м, 6 соток, газ, вода, баня,крытый двор 1500
Дом по ул. Энтузиастов, 35 кв.м, 6 соток, центральное отопление и 
водоснабжение, газ 1600

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

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

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

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

Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000

Дом ул. Щорса, 64 кв.м, 5 соток, все коммуникации 2600

Дом новый из клеен. бруса, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 36 сот. 4500

Дом 2-х этажный, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 950

Земельные участки, п.Гусевка, ул. Липовая 350
Земельный участок, на п. Промкомбинат, ул. Метизников, 16,5 соток, 
э/э, газ, баня 2400

Земельные участки, п.Краснояр, от 10 соток от 250

Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150

Земельный участок, ул. Дубравная, 10 соток 400

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

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



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

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

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

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

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

Снижение кадастровой стоимости 

на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

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

прописан, остаются вся мебель и бытовая 

техника, хорошее состояние, балкон за-

стеклен. Цена 1680 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 26, 

1/5, этаж высокий. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(962) 341-98-91

 ■ 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, 67 кв.м, 2 этаж, 

все раздельно, чистая, теплая, светлая, 

удобный район, не у дороги. Тел.  8 (963) 

854-68-03

 ■ 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, 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, СТ, центр, 2/3, цена 2150 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

кв.м, отличное состояние, встроенная 

кухня, три шкафа-купе, стайка в подвале. 

Чистая продажа. Документы готовы. Воз-

можны ипотека, маткапитал. Цена 2750 

т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 45, средний 

этаж, дом не у дороги, балкон. Входные 

металл. двери, счетчики, новая газовая 

колонка, кладовка из кирпича. Подъезд 

чистый. Тел. 8 (909) 005-40-94

 ■ 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, УП, 2/5, с ремонтом, цена 

2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, р-н шк. №2. Тел. 8 

(902) 443-37-88

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

состояние. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 

31, в хорошем состоянии. Комнаты изо-

лированы, поменяны трубы и счетчики. 

Сейф-двери, пл. окна, водонагреватель, 

шкаф-купе. Большая кухня, лоджия уте-

плена. Рядом шк. №2, остановки, детсад, 

магазины. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 

627-02-57

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайнерским ремон-
том, р-н шк. №2, кирп. дом. Очень шикарно! 
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

 ■ 4-комн. кв-ра. Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 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, р-н ж/д вокзала, 80 кв.м, 

СП, 5/9, заменены входные двери, пласти-

ковые окна в двух комнатах, счетчики г/х 

воды, балкон застеклен, выровнены стены 

и потолки, косм. ремонт в 2017 г. Ванная 

и туалет в кафеле, заменены трубы. Оста-

ется шкаф-купе. Рядом остановки, в ша-

говой доступности детская поликлиника, 

магазины и школы. Рассмотрим обмен 

на 2-3-комн. кв-ру, УП, с доплатой. Тел. 8 

(919) 366-00-23

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3/9, 80 кв.м, стекло-

пакеты, потолки, косм. ремонт, остается 

мебель, просторный коридор-холл, ко-

ридор за железными дверями, лоджия, 

р-н детской поликлиники. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 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, УП, с ремонтом и мебе-

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

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

8 (912) 297-19-16

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блок., 140 кв.м, нов., 
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 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом 50 кв.м, ул. Ильича, хор. ремонт, 
газ. отопление, вода. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом 70 кв.м, вода, электроотопление, 
з/участок 13 соток. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом 86 кв.м, 2 этажа, оцилиндр. брев-
но, все  коммуникации. Цена 2800 т.р. Или 
меняю на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ дом, профилиров. брус, 86 кв.м, 2 этаж, 
эл. отопл., туалет в доме, ц. 2900 т.р. Или 
меняю на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ дом, цена 1050 т.р. Или обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом-дача в садовом товариществе за 
маткапитал, по докум. жилой, прописка. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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

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

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

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

 ■ коттедж 204 кв.м, ул. Металлистов. Це-
на 5250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 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

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

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

 ■ дом с мансардным этажом, 100 кв.м, 
просторный, гараж, хорошая баня, участок 
7,5 сотки. Тел. 8 (982) 734-35-52

 ■ 2-этажный деревянный дом 143 кв.м, 

з/участок 21 сотка, в спальном районе 

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 кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, баня, ул. Металлистов. Цена 

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

124-46-61

 ■ 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

 ■ 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 Ревде. Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ дом 32 кв.м, две комнаты и кухня, 

большой двор, капитальный гараж, но-

вая просторная баня, з/участок 10 соток, 

3 теплицы. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 

286-57-67

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

10 соток, три теплицы, новая баня, гараж, 

крытый двор. Тел. 8 (912) 280-01-56

 ■ дом 70 кв.м, из бревна, ул. Револю-

ции, г/х вода в доме, скважина, душевая 

кабина, туалет в доме. Участок 8,5 сотки, 

огород ухожен, две теплицы, летний водо-

провод. Тел. 8 (912) 671-24-79

 ■ 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, 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 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, газовое отопление, г/х вода, недо-

рого. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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

 ■ дом, ул. Кутузова, три комнаты, кухня. 

Газ, вода, баня, сарай, теплица. Цена 1650 

т.р. Торг. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (982) 802-06-82

 ■ 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 дом на с/участке, 2 этажа, печ-

ное отопление, 35 кв.м, стеклопакеты, 

веранда, баня, скважина, две теплицы, р-н 

шк. №4. Возможна прописка. Документы 

готовы. Ипотека, маткапитал. Цена 580 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ жилой дом р-р шк. №4, 35 кв.м, 2 

этажа, участок 5 соток. Возможен матка-

питал, ипотека. Цена 580 т.р. Тел. 8 (932) 

112-59-05

 ■ 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. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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

 ■ жилой кирпичный дом 59 кв.м, за ав-

тостанцией, ул. Интернационалистов. Тел. 

8 (982) 652-86-09

 ■ 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

 ■ кирпичный дом, газифицирован, все 

коммуникации. Тел. 8 (912) 632-27-26

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

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

909-91-66

 ■ красивый коттедж 230 кв.м, за шк. 

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

8 (912) 286-57-67

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

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

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ современный коттедж, 2017 г.п., со 

всеми коммуникациями, полностью готов 

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

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

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

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Деревянный дом возле пруда, 

ул. Возмутителей, 49. Участок 13 соток, 

земля разработана, есть фруктовые дере-

вья, ягоды, возможность для строитель-

ства нового дома. Тел. 3-97-43

 ■ срочно! Дом 51,5 кв.м, на участке 9 

соток. 3 комнаты, кухня, бойлер с газо-

вым котлом. Большой крытый двор. От-

дельный капитальный гараж. Надворные 

постройки, баня, дровяник, теплицы. Рас-

смотрим обмен на 1-комн. кв-ру в р-не шк. 

№29. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ теплый дом 36 кв.м, с газовым ото-

плением, центральный водопровод, в 

доме две раздельные комнаты и кухня, 

полностью заменена электропроводка, 

установлена душевая кабина. Цена 1150 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 040-13-90

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

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

8 (953) 821-54-99

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

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

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Цена 

2980 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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/участок 10 соток, ИЖС, электриче-
ство, под строительство, ул. Клубничная, 
6. Рассмотрим оплату обл. маткапиталом. 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 10 соток , ул . Звезд-
ная, 16, район ул. Металлистов. Кад. 
№66:21:0101077:987, ИЖС. Цена 230 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 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. Юж-
ная, за школой, кад. №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 на Гусевке-1, 18,7 сотки. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок в саду «Заря 2», разработан, 
6 сот, цена 185 т.р. Возможна покупка за 
обл. мат. кап. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок с домом для постоянного 
проживания в саду. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть 
эл-во, цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

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

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

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

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

 ■ сад «Труженик» с домом. 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

 ■ сад в СТ «Мечта-2», добротный дом, 
баня, 2 теплицы, з/участок 560 кв.м. Тел. 
8 (932) 127-99-02

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

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские дачи», 
ул. Светлая, 35. Тел. 8 (922) 129-90-34
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группы НЛМК в г. Ревде
по телефону:

(круглосуточный автоинформатор)

8 (34397) 2-64-34

Информация
о вакансиях

Магазину «Металлург»
требуется

ПРОДАВЕЦ
8 (912) 244-13-36

ООО «Алмаз»
требуются:

Зарплата 
при собеседовании. 

Телефон: 3-56-15.

Мастер
дорожно-

строительных 
работ

Водитель 
(КамАЗ)

Дорожный
рабочий

САНИТАРКА

Контактное лицо:
Татьяна Анатольевна Хлебникова

В стоматологическую клинику
«МикСтас» требуется

Тел. 8 (922) 196-77-37

ООО «Ревдинский молочный комбинат»
приглашает кандидатов на вакансии:

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным.

Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59,

контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

• Грузчики

• Оператор
линии розлива молочной продукции

• Водители (кат. «В», «С»)

• Водители
с грузовым автомобилем с холо-

дильной установкой (рефрижератор)

грузоподъемностью 1,5 - 3 тонны

• Специалист по охране труда

• Менеджер по персоналу

Администратор ..................13000 руб.
Бармен ....................13000-15000 руб.
Бухгалтер ..............16000, 20000 руб.
Водитель (кат. В,Д, С, Е, погрузчика)
........ 12838, 15-25000, 18000, 22000, 
30000, 40000 руб.
Волочильщик.....................20000 руб.
Воспитатель .......................16300 руб.
Врачи-спец-ты; врачи скорой мед-
помощи ....12838-50000 руб. (Ревда)
Врачи-спец-ты 30000 руб.(Дегтярск)
Горничная ...........................12838 руб.
Дворник ..............................12838 руб.
Дорожный рабочий ..........15000 руб.
Зав.хранилищем ...............14000 руб.
Зам. директора по учебно-воспит. 
работе (Дегтярск).........от 12838 руб.
Зав. внебюджетным отделением ......
.............................................15000 руб.
Инженер АСУТП, инж -механик ........
....................20000, 25000, 30000 руб.
Инстр-р по физ-ре ..12838, 17250 руб.
Кассир-универсал 16000, 19000 руб.
Каменщик ..........................20900 руб.
Контролер продукции цветной 
металлургии ......................15000 руб.
Кухонный рабочий ............12838 руб.
Кладовщик-стропальщик 17000 руб.
Кровельщик по рулон. кровлям и по 
кровлям штучных материалов ..........
.............................................17600 руб.

Лаборант химич-го анализа ..............
........................12838 руб., 23000 руб.
Мастер уч-ка ......................25000 руб.
Маляр .................................13000 руб.
Мастер дорожно-строительных 
работ .....от 15000, 25000, 35000 руб.
Машинист (бульдозера), насосных 
установок .. 14000, 22800-26900 руб.
Механик .................13000,17000 руб.
Младший воспитатель .....12838 руб.
Мойщик посуды ................12838 руб.
Музыкальный руководитель .............
.................... 19000, 21000-27000 руб.
Оператор линии розлива молока ......
.............................................23000 руб.
Оператор пульта управления .............
.............................................25000 руб.
Оператор-термист .............20000 руб.
Охранник ...............20000, 26000 руб.
Педагог-психолог..............17400 руб.
Продавец продовольственных 
товаров ...................18000-23000 руб.
Повар, повар-пекарь ...........................
................................15000, 17000 руб.
Приемщик товаров .............................
.................................18000-21000 руб.
Плавильщик .......................30000 руб.
Подсобный рабочий .........13000 руб.
Подручный сталевара .........................
.................................36380-48121 руб.
Психолог ............................12838 руб.

Слесарь-ремонтник ............................
.................... 32000-37000, 38000 руб.
Слесарь КИПиА .................14000 руб.
Сварщик пластмасс ..........25000 руб.
Станочник широкого профиля .........
.................................40000-46000 руб.
Слесарь-электрик .............13000 руб.
Строгальщик ..........37000-43000 руб.
Составитель поездов ....34217-45265 
руб.
Спец-т по охране труда ... 15350 руб.
Тракторист .........................15000 руб.
Токарь ..13000, 30000,39000-45000 руб.
Токарь-расточник ..39000-45000 руб.
Техник ремонтно-градуировочной 
мастерской.........................14000 руб.
Уборщик производственных и 
служебных помещений ....12838 руб.
Учитель-логопед, учитель нач. 
классов ..................18240, 24000 руб.
Укладчик-упаковщик ........13500 руб.
Фельдшер ............................................
........15000, 22000, 25000-40000 руб.
Фрезеровщик ......................................
.........20000, 36000 37000-43000 руб.
Шлифовщик ..........37000-43000 руб.
Штукатур ............................15500 руб.
Электромонтер .....16800, 25000 руб.
Электрогазосварщик ..........................
................................14000, 20800 руб.
Электрик участка...............20000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

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

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

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

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

 ■ з/участок, Ревда. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ земельный участок, Биатлон, ул. Хвой-
ная, подъезд к участку, электричество. 
Тел. 8 (902) 275-27-10

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток, 2-этажный до-
мик, сайдинг, 62 кв.м, 2 теплицы, парник, 
душ, эл-во, водопровод, все  постройки 
новые. Тел. 8 (902) 266-39-20, Анатолий

 ■ участок, «Петровские дачи». Тел. 8 
(950) 191-16-63

 ■ участок 17 соток с недостроенным до-
мом, «Петровские дачи», Совхоз. Тел. 8 
(912) 636-89-33

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

 ■ участок на Починке, 15 соток, рядом 
дорога, эл-во, газ. Документы готовы, в 
порядке, ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ два з/участка по 15 соток, находятся 

рядом, ул. Трудовая, «Петровские да-

чи», на одном скважина, эл-во проведе-

но. Цена 500 т.р. за участок. Тел. 8 (982) 

690-80-70

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

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

ле чудес», находятся рядом, на одном 

участке 2-этажный дом с печкой, две 

теплицы, 12 соток земли. Документы го-

товы. Отличное место под строительство 

дома. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на 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

 ■ 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/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 400 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможены торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

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

165-02-24

 ■ з/участок 10 соток, неразработанный, 

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

(912) 049-54-11

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка-7, РММЗ. 

Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1. Цена 

договорная. Собственник. Тел. 8 (950) 

564-46-68

 ■ 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, ул. Таежная, 17. 

Тел. 8 (922) 610-07-28

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка, кад. 

№66:21:1204002:225. Цена 150 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 156-39-35

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 40 га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

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

8 (912) 657-97-97

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

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок в 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-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в СОНТ-7, Гусевка, 18 соток. 

Разработан, очищен. Эл-во 380 V, 15 кВт. 

10 улица, 200 м от асфальтированной до-

роги. Квадратный, позволит без затрудне-

ний разместить дом, баню, зоны отдыха 

и останется место под картофель. Соб-

ственник. Без долгов. Цена 220 т.р. Торг 

возможен. Тел. 8 (922) 135-28-93

 ■ 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, п. Ледянка, ул. Советская, 

82, эл-во, 12 сот, ИЖС, цена 310 т.р. Тел.  

8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, ИЖС, 11 соток, р-н шк. №4, 

рядом газ, эл-во. Или меняю на кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ 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 180 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ 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 «Заречный», 6 соток, ухожен, 

летний домик, две теплицы, все посаже-

но. Цена до 300 т.р. Тел. 8 (922) 192-15-35

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, бре-

венчатый домик, две теплицы, беседка, 

водопровод, много насаждений. Тел. 8 

(929) 215-65-06

 ■ с/участок «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 

175-61-51

 ■ с/участок «РММЗ-6», за ДК, шк. №4, в 

лесопарковой зоне. Небольшой домик, те-

плица, эл-во круглогодично, летний водо-

провод, общая скважина. Не разработан. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

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

печным отоплением, яма, две теплицы, 

эл-во. Тел. 8 (902) 265-97-27

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственно-

сти, все насаждения, ухожен. Тел. 8 (922) 

615-41-70

 ■ с/участок 10 соток, Екатеринбург, 

п. Северка. Кадастровый паспорт 

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

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 11 соток, у леса, вспахан, 

есть посадки. Тел. 5-84-48

 ■ 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 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 «Рябинка», 6,1 сотки, 

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

 ■ 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 на Гусевке, 17 соток, де-

ревянный дом 18х16, под крышей, все 

коммуникации. Возможен торг. Тел. 8 

(982) 700-14-48

 ■ с/участок с домом на 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

 ■ 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

 ■ ухоженный сухой участок в к/с «Вос-

ток», р-н Кирзавода, 2-этажный дом, 

бассейн, теплица, все посажено. Тел. 8 

(929) 215-57-38

 ■ 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 в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок на Биатлоне, ул. Летняя. Отлич-

ное место у леса, 10,5 сотки, ровный, вы-

корчеваны деревья, выровнен, ЗНП, ИЖС. 

Вдоль улицы электрические столбы, в 

перспективе газификация. Дороги зимой 

чистят. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ участок на Гусевке, «Надежда», теплый 

дом, скважина, насаждения, 10 соток. Тел. 

8 (982) 663-08-73

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, меже-

вание, деревья убраны, рядом с оста-

новкой. Собственник. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(992) 008-95-33

 ■ участок на Гусевке, РММЗ, 10 соток, 

разработан, свет до участка. Цена 230 т.р. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ участок с 2-этажным домом 46 кв.м, в 

СНТ «Надежда», район Биатлона, 9 соток. 

Индивидуальный выход в лес. Разрабо-

тан, множество насаждений, теплица 10 

м, парник, газончики. Эл-во круглый год. 

Документы готовы. Возможен маткапи-

тал. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

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, ИЖС. Тел. 8 (982) 665-97-98

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

ственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

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

297-97-05

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, 
центр, земля 37 кв.м, в собственности. 
Можно под коммерч. недв. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ капитал. гараж. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ гараж 4х12, ворота 3х3, 2 ов. ямы, 380 
V, под автосервис. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покуп-

ке. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», 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 «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 4х6, после ремонта. Цена 

230 т.р. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский»,  без ям. Це-

на 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 «Металлург». Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ гараж в ГСК «Северный», в отличном 

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

127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (908) 

637-99-52

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

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

602-20-36

 ■ гараж в ГСК «Южный-2», 20 кв.м, 

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

005-86-19

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3мм. Возможны достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ разборный металлический гараж, 

5,5х2,8. Тел. 8 (922) 219-07-65

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

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

8 (922) 162-17-60

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные группы. 
Цена 14 млн.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ два 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ 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 в р-не УППВОС, 7500 р./
вкл. ком. услуги. Тел. 8 (912) 217-40-09

 ■ 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 долгий срок. Тел. 8 
(982) 713-79-38

 ■ 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, в центре. Тел. 
8 (992) 017-45-11

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на дли-
тельный срок, 10 т.р. за все. Тел. 8 (922) 
133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал». Тел. 
8 (932) 619-72-19

 ■ 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) 563-58-52

 ■ 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 или комната. Тел. 8 (965) 
519-04-67

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью, 7000 р.+коммунальные 
услуги. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра семье. Тел. 8 (950) 555-
81-22, 3-38-24, после 19.00
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По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №6)
Приемные дни: понедельник, среда, пятница,
с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00
Информация о вакансиях в г.Ревде по телефону: 8 (34397) 2-64-34

• МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 
(в железнодорожный цех)

• СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ 
(в железнодорожный цех, возможно обучение,

срок обучения 1 месяц)

• МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
(в энергетический цех, по срочному трудовому договору)

• КОВШЕВОГО, ОГНЕУПОРЩИКА
(в электросталеплавильный цех-1, по срочному трудовому

договору)

• СЕКРЕТАРЯ
(в группу по документационному обеспечению управления.

Требования: высшее образование, уверенный пользователь ПК,

опыт работы от 2-х лет)

АО «НЛМК-Урал»
приглашает на работу:

В связи c увеличением заказов на выпускаемую
продукцию, планируется набор дополнительной смены
в производственный цех 

• ШЛИФОВЩИК

• ТОКАРЬ

• ФРЕЗЕРОВЩИК

• СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

• СТРОГАЛЬЩИК 

• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК

В цех по ремонту металлургического оборудования
требуются

Набор персонала будет производиться из числа квалифицированных кандида-

тов (имеющих профессию, либо профильное образование) по профессиям:

Информация о вакансиях в г.Ревде по телефону: 8 (34397) 2-64-34

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ 

ООО «НЛМК-Урал Сервис»
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №6)
Приемные дни: понедельник, среда, пятница,
с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00

Возможен прием на обучение

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-
тельный срок, семейным. Тел. 8 (902) 
410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, полуторка, ул. Чехова. 
Тел. 8 (996) 182-69-23

 ■ 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, СТ, 2/2, на длительный 
срок. Тел. 8 (987) 406-57-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 3-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 118-79-16, Наталья

 ■ комната без сос. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 100-44-00

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

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 202-61-72

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

по ул. М.Горького
102 м2, 145 м2

 ■ помещения 92 и 140 кв.м, в центре го-
рода, ул. М.Горького. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

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

 ■ офисные помещения на ул. К.Либк-
нехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, от 10 кв.м. Тел. 8 
(922) 100-44-00

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

 ■ срочно! Садовый участок на лето, 6 со-
ток, домик, теплица. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ торг.-офисн. помещ., 180, 50 кв.м, 280 р./
мес. за кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая  семья снимет 1-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техникой по разумной 

цене. Оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (992) 004-56-43

 ■ семья недорого снимет квартиру или 

дом, без мебели. Тел. 8 (902) 443-65-90

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, район шк. №29, 2, 3. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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 за наличный расчет. 
Рассмотрю любой район. За наличные. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ участок в с. Мариинск за маткапитал. 
Тел. 8 (953) 609-15-54

 ■ участок с домом, в Ревде, на Гусевке, за 
маткапитал. Тел. 8 (953) 609-15-54

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (999) 

561-21-83

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

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ 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-2109. Тел. 8 (982) 700-14-48

 ■ 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 состоянии. 

Рассмотрю обмен на иномарку. Цена 89 

т.р. 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

 ■ 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

 ■ срочно! Лада-2112, 04 г.в. Цена 85 т.р. 

Тел. 8 (922) 164-03-60

 ■ УАЗ-31519, прицеп УАЗ-8109. Тел. 8 

(912) 260-69-37

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Nexia, 11 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 
212-95-43

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

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (922) 173-45-87

 ■ 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

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

своевременное обслуживание, недавно 

проводили ТО кондиционера, чехлы на 

сиденья, 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., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

шеная, 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

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

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

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 пру-

жинчатый для МТЗ, подъемник от кары, 

трактор Т-16, копалка 1-рядная. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ мотоблок «Каскад» в рабочем состо-

янии, как транспортное средство не ис-

пользовался. Тел. 8 (904) 540-64-18

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент, 3302, ТО пройден. Тел. 8 

(922) 224-75-31

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ стартер СТ366Г, новый. Двигатель УД-
15. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ багажник на крышу легкового а/м, 

«классика», старого образца, ц. 1000 р. 

Противотуманные фары для а/м «Кали-

на», «Гранта», новые, в упаковке, ц. 1000 

р. Спортивный руль для а/м, пр-во Италии, 

3000 р. Мухобойка на капот, новая, для 

а/м «Калина», 300 р. Датчик положения 

коленвала для «Калины», новый, в упа-

ковке. Двигатель 1,6, 8 клапанов, 300 р. 

Тел. 8 (908) 636-30-49

 ■ 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 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

 ■ колеса и заднее крыло к мотоциклу 

«ИЖ-Планета-5». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ легковой автоприцеп г/п 700 кг, пр-во 

г. Воронежа, 2017 г.в. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(908) 636-30-49

 ■ 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. 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. 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

 ■ антивирус Касперского, цена 600 р. Тел. 

8 (922) 141-26-89

 ■ игровое устройство для компьютеров и 

компьютерных игр, марка Defender, в на-

личии руль, КПП, педали, диск. Все почти 

новое. Покупали за 12 т.р., продаем за 

3000 р. Тел. 8 (908) 636-30-49

 ■ компьютер AMD Athlon X3 445/4 ГБ/

Geforce GTS450 512 Мб/500 Гб/19», ЖК-

монитор. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ системный блок AMD Athlon X2, 245/4 

ГБ/Geforce GTS250 1 Гб/500 Гб. Цена 3500 

р.  Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ две ручные швейные машины времен 

СССР, в рабочем состоянии. Тел. 8 (982) 

709-95-77

 ■ ножная швейная машина-тумба. Тел. 8 

(908) 907-66-10

 ■ ручная швейная машина. Тел. 8 (950) 

561-16-84

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Урал-4М» в 

рабочем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 138-04-50

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 

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

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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, загрузка 3,5 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

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телев. Sony (32), 10 т.р. 89122220441

 ■ телевизор Toshiba, д. 55 см, в идеальн. 
состоян., ц. 6500 р. Тел. 8 (912) 222-04-41

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

отлично показывает, цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31
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 ■ новый ЖК-телевизор «Орион». Цена 

7600 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ телевизор Goldstar, д. 52 см, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ 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

 ■ телевизор Sony, старого выпуска, 

вместе с тумбой. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

286-37-57

 ■ телевизор, цена 1000 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06

 ■ цветной телевизор Samsung, диагональ 

51 см. Недорого. Тел. 8 (922) 020-22-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ 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 «НТВ+» с при-

ставкой. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 602-

30-08

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ кондиционер настенный, новый, с пуль-

том. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ 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

 ■ срочно! Телевизор Samsung, 52 см, 

холодильник, кофемашина Zelmer. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ 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 

 ■ 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

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «ФЭД», магни-

тофон «Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

МЕБЕЛЬ 

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

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

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

 ■ срочно! Стенка 2000 р., кухонн. гар-
нитур, почти новый, 6000 р., ковер, почти 
новый, 2000 р., туалетный столик с зер-
калом, 2000 р. Торг. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ 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

 ■ мебель для сада: кухонный пенал, 

раздвижной стол, электроплита. Тел. 8 

(932) 123-87-62

 ■ диван-канапе, стенка, шкаф платель-

ный, горка. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ подушки пуховые. Тел. 8 (950) 561-

16-84

 ■ срочно! Прихожая из трех предметов, 

тумба под телевизор. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 440-77-71

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ стенка, 3-створчатый шифоньер, в 

хорошем состоянии, б/у. Тел. 8 (958) 

134-77-48

 ■ стенка из 4 секций, длина 280 см, ком-

пактная, цвет коричневый, б/у. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (958) 134-

77-48, после 18.00

 ■ раздвижной стол, цена 700 р. Тел. 8 

(929) 218-09-06

 ■ стенка из натурального дерева, для са-

да, цвет «орех», высота 2,5 м. Цена 2500 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-37-57

 ■ стенка, неполированная,  цвет «орех», 

4 секции, с антресолями, длина 4 м, вы-

сота 2,2 м. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ тумба в прихожую, полированная, хо-

рошее состояние. Стол тумбовый, полиро-

ванный. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 689-54-60

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детский диван, канапе, или кресло-

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Camarelo, 3в1, в отличном 

состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 (919) 

360-66-23

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка: шифоньер, сервант, 

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

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детское автокресло. Цена 2500 р. Тел. 

5-18-52

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
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

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

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

8 (902) 278-90-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки на платформе, р-р 36. Цена 

500 р. Тел. 8 (902) 277-56-64

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские туфли, импортные, р-р 38, 

цвет черный, идеальное состояние. Не-

дорого. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ мужские туфли, летние, открытые, 

цвет черный, р-р 40. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 689-54-60

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

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

275-69-48

 ■ новые женские туфли, натуральная 

замша, высокая платформа и шпилька. 

Цена 800 р. Тел. 8 (932) 112-59-05

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

41. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

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

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

 ■ велосипеды советского образца, дам-

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

703-84-55

 ■ 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

 ■ срочно! Электрическая беговая до-

рожка, со всеми функциями, в хорошем 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

622-68-40, 8 (901) 414-57-98, Татьяна

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка Fish Hunter-280, надувной 
пол+фанера, складное кресло. Цена 5000 
р. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ лодочный мотор Zongshen, 3 л. Тел. 8 
(906) 812-52-91

 ■ солярий Miro. Или обмен на авто. Тел. 
8 (912) 979-49-73

 ■ весла, длина 2 м, диаметр уключин 9 

мм. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ детские ролики на 5-6 лет с аксессуа-

рами. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ надувная лодка «Хантер-290», не-

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

02-31, Сергей

 ■ туристическая палатка в комплекте 

с колышками. Походный алюминиевый 

котелок. Тел. 8 (912) 264-31-03

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ТОРФ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
СКАЛА, ПЕСОК, КВАРЦ

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

САМОСВАЛ 6 ТОНН

ОТСЕВ, ШЛАК,
НАВОЗ, СРЕЗКА,
ОПИЛ, СТРУЖКА

8 (912) 210-11-29

ВЫВОЗ МУСОРА

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
НАВОЗ, БЕТОНОСМЕСЬ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

 ■ 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

Как работает редакция 
«Городских вестей» 
и «Штуки» в праздник
C 10 по 12 июня — выходные дни

9 июня редакция работает с 9.00 до 17.00

«Городские вести»
13 июня — газеты не будет
15 июня — выйдет газета 
с программой и объявлениями

«Штука» выйдет 9 июня 

Когда выходят газеты:К
Июнь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

31

7

14

21

28

1

8

15

22

29

28

4

11

18

25

29

5

12

19

26

30

6

13

20

27

2

9

16

23

30

3

10

17

24

1

Остальные дни по графику — с 9.00 до 18.00

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 04.06.2018 г. на 69 году жизни скончался

ДРЯГИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

ветеран труда, бывший работник интехремонта,
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойного

14 июня
исполнится 40 дней,
как не стало с нами

нашей любимой и дорогой

ЕГОРОВОЙ 

ВАЛЕНТИНЫ 

ПЕТРОВНЫ
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых,
милых глаз, 

Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.

Помним. Любим. Скорбим.
Дети, внуки и родные

 ■ дрова колотые, 1200 р./куб.м. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

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

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

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

 ■ навоз, земля, опил, шлак. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

 ■ 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, земля, перегной в мешках. 
Срезка на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

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

 ■ семенной картофель, рассада томатов, 
капусты. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ вкусное козье молоко. Тел. 8 (982) 
627-02-71

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка БС-125, в рабочем 

состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

216-10-74

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ лобзик, шуруповерт, дрель. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ электропила Park-Side, б/у. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 602-30-08

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ 40 см с большими от-

ростками. Цена 300 р. Тел. 5-06-94

 ■ спатифиллум. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (906) 801-

54-87

 ■ фикус крупнолистовой, молодой. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
УСЛУГИ

САМОСВАЛА

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

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

ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
И ДРУГОЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
И ДРУГОЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67,
8 (922) 171-51-01

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

8 (909) 015-82-22

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (908) 630-63-27

ТСЕВ

Х

0 63 27

 ■ «Экстрол-30», 1180х580х50, пачка 0,274 
м3, 8 плит. Цена 1100 р./пачка. Тел. 8 (912) 
049-98-09

 ■ 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 в ассортименте и под заказ. 
Тел. 8 (902) 872-55-40, 8 (900) 203-68-21

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

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

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

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, раствор, песок, 
земля, дрова, береза, опил. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (950) 638-88-43

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

 ■ КамАЗ 5-15 т. Скала, щебень, отсев, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

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

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

 ■ опил, отсев, щебень, песок, все в мешк. 
Доставка от 100 р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

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

 ■ отсев, щебень, земля, опил. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (999) 564-15-36

 ■ отсев, щебень, опил, земля, доски. Дост. 
КамАЗом, бокосв. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ 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, КамАЗ 5-10 т. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щебень, отсев, песок, все в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ 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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

010-34-26

 ■ гаражные навесы на ворота, с регу-

лировочными болтами, 4 шт. Тел. 8 (919) 

399-20-88

 ■ доска-евровагонка 110 кв.м. Недорого. 

Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ железные двери б/у, цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 116-42-55

 ■ контейнер металлический, 2,4х5. Тел. 

8 (912) 213-90-03

 ■ 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

 ■ стеклопакеты, немного б/у, 1380х1260 

и 980х1220 (тонированное). Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ строительный вагончик, пластиковые 

окна, железные двери, внутри отделан 

пластиковыми панелями, на полу лино-

леум, 3х3,5 м. Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 

665-50-09

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ детские хорошо иллюстрированные 

книги в отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ карты Таро с энциклопедией, 36 шт., 

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

292-12-81

 ■ библиотека детективов, 35 р./книга. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ набор фарфоровой посуды для чаепи-

тия, пр-во ГДР, перламутровое покрытие, 

деколь в виде цветочных букетов, чашки, 

блюдца, мелкие тарелки, блюдца для 

варенья по 6 шт., одно блюдо для торта. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (950) 651-65-50

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ 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

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ зернодробилки, сепараторы, доиль-
ники, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ отсев, щебень, торф, навоз, чернозем, 
дрова, опил. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
920-80-28, 8 (908) 903-86-15

 ■ офисные перегород., ал.+мат. стекло, с 
двер., 1000 р. кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ столбы заборные. 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

 ■ биотуалет. Тел. 8 (950) 546-22-91

 ■ железная будка для хознужд, 4х2. Тел. 

8 (952) 731-20-86

 ■ инвалидное кресло-коляска. Два кис-

лородных концентратора. Матрас. Тел. 8 

(982) 709-95-77

 ■ 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

 ■ новая раковина с пьедесталом, элек-

тронагреватель для душа. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ 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

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ экземпляр газеты «Комсомольская 

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

206-32-84

 ■ стекло 4 мм, лопата-копалка. Тел. 8 

(950) 205-72-31

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ б/у АКБ. Выезд. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ металлолом. Дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 608-54-22

 ■ рога лося, 600 р./кг. 8 (962) 486-95-34

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ 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

 ■ елочные игрушки периода СССР: ват-

ные, картонные, стеклянные. Тел. 8 (912) 

685-75-08

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (982) 

769-51-66

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

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

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ 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 книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики от конфет и шоколада времен 

СССР, современные от шоколада. Тел. 8 

(900) 197-32-68

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 
не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломае-
те голову, куда пристроить добротную 
одежку, из которой выросли дети? Вы 
хотите пристроить домашнего питомца 
в добрые руки? Возможно, кому-то это 
очень нужно. Напишите на купоне, от чего 
вы бы хотели избавиться и что приобре-
сти, укажите телефон, и мы опубликуем 
ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пожилой человек примет в дар холо-

дильник. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ приму в дар бытовую технику. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 229-41-92

 ■ пенсионеры в частный дом примут в 

дар отечественную стиральную машину, 

холодильник. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ холодильник, телевизор. Тел. 8 (912) 

031-79-74

 ■ телевизор, микроволновка, пылесос, 

стиральная машина, в любом состоянии. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ холодильник. Тел. 8 (904) 160-13-54

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван в сад. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ очки +5. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ прихожая. Тел. 8 (982) 657-65-93

 ■ шифоньер. Тел. 8 (902) 253-79-16

ЖИВОТНЫЕ

На Российской, 46, потерялся кот 25-26 

мая, выскочил в двери. Кастрат. Может, 

кто видел его? Тел. 8 (912) 627-38-04

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
с ведущих птицефабрик Урала

каждый ВТОРНИК с 13.00 до 15.00 продажа 
по адресу: ул. Ленина, 34 (у маг. «Кировский»)

 ■ гнедой жеребец, 4 года. Цена 60 т.р. Тел. 
8 (912) 654-25-27

 ■ гусята, утята, индоутки, муларды. До-
ставка, корма. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ коза. Тел. 8 (922) 616-45-91

 ■ козлики 2-месячные. Тел. 8 (982) 627-
02-71

 ■ корова. Тел. 8 (912) 658-92-52
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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

 ■ куры-молодки, карликовый леггорн 
(мини-яйцо), 3 мес., 350 р. Тел. 8 (912) 
227-45-17

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад в п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ новый поводок на двух собак крупных 

пород, ручная работа, очень прочный. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (912) 233-13-96

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Щенок-девочка (3 мес), в свой дом. 

Привита. Будет крупной. ДВОРНЯЖКА!

Со стерилизацией помогу. Тел. 8 (922) 

140-25-52

Для квартиры классная собака (возраст 

1 год), стерилизована, размером, как  

лайка. Выгул терпит. Тел. 8 (922) 140-

25-52

Славный песик некрупных размеров, 

среднего возраста. В квартиру. Очень 

ласковый. Обрастет — будет кудрявым.

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 2-месячные котята, 

мальчики, к лотку приучены, кушают все 

Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ в добрые руки котенок Манюня, девоч-

ка, окрас черный, белые грудка и лапки, 

очень игривая, подвижная, 4 июня будет 

3 месяца. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ ищут добрых хозяев котята, мальчики 

и девочки, черно-белые, рыжие и серые, 

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

 ■ в добрые руки очень симпатичные 

котятки, рыже-белые и трехцветные, пу-

шистые малыши от крупных родителей, 

возраст 1 месяц. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ ищем хозяев для 4-месячных щенков, 

будут средне-крупными, уже сейчас хо-

рошие охранники, приучены к выгулу на 

поводке. Привиты, перед переездом будут 

стерилизованы. По области доставим. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ ищут добрых хозяев котята, мальчики 

и девочки, черно-белые и рыжие, серень-

кая девочка, 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

 ■ котята ищут новых хозяев, к лотку при-

учены, кушают все. Тел. 8 (950) 201-41-05, 

8 (922) 605-28-67

 ■ котята, возраст 2 месяца, кушают все, 

к лотку приучены. Тел. 8 (912) 667-29-64, 

8 (953) 829-99-80

 ■ молодая здоровая собака Фея ищет 

хозяев. Среднего размера, сильная, актив-

ная, красивая. Привита, стерилизована. 

Тел. 8 (909) 008-43-39, Анна

 ■ 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

 ■ садовое товарищество отдаст в хоро-

шие руки трех собак для охраны инди-

видуальных домов, складов, гаражей и 

пр. Возраст собак 2, 4 и 6 лет. Тел. 8 (950) 

647-24-20

 ■ серый котенок нуждается в хозяине. 

Тел. 8 (912) 632-24-30

 ■ умный компанейский овчароид Дак 

ищет дом. Среднего размера, молодой, 

здоров, привит, кастрирован. Тел. 8 (909) 

008-43-39, Анна 

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

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в районе ДК найден велосипед. Верну 

за вознаграждение. Тел. 8 (982) 643-41-60

 ■ найдены ключи от автомобиля «Лада» 

с брелоком. Обращаться: ул. Энгельса, 

51, офис такси

ПОТЕРИ
 ■ 01.06.2018 г. в районе школы №2 утерян 

сенсорный телефон Samsung, цвет чер-

ный. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 211-04-72

 ■ утерян паспорт на имя Яцкевич Але-

ны. Верните за вознаграждение. Тел. 8 

(904) 179-24-18

 ■ утеряна связка ключей с брелоком, у 

дома по ул. Чехова, 45. Нашедших про-

шу вернуть 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

 ■ найден полис ОМС на имя Козыриной 

Анны Геннадьевны

 ■ найдено удостоверение Почетного до-

нора России на имя Хабарова Виктора 

Анатольевича

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 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

двери, ворота, оградки, балконы, решетки,
заборы, лестницы, калитки, навесы, щиты,
металлокаркасные сооружения, входные
группы, теплицы, кессоны, мангалы и т.д.

8 (912) 660-44-34

МОНТАЖ

8 (982) 625-05-65
8 (912) 637-47-63

ЗАБОРОВ, ВОРОТ

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привле-
кательной! Поставка материала с завода 
и другие строительные работы. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ баня «под ключ» 220 т.р., на любом 
участке, за 15 дней. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ все виды отделочных и электромон-
тажных работ. Тел. 8 (922) 605-65-76

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 293-20-08

 ■ монтаж забора от 300 р. п.м с бетони-
рованием столбов. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт, гаражи, садо-
вые домики и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ оштукатурим короедом. Высокое каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ покраска, плитка, обои и др. работы. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ плотники. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ 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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ строим дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(912) 044-65-91

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности. Опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ строительство «под ключ»: дома, бани, 
беседки, заборы. Срубы: бревно, брус. 
Кровельн. работы. Тел. 8 (908) 906-69-69

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ туалет, ванная, сантехник, электрик, 
панели. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

6 М3

ТЕЛЕФОН: 

8 (922) 153-98-15

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

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

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 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, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (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
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ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов
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Бурение скважин · водоснабжение
отопление · канализация

продажа · монтаж
·
·

·
· 
· 
· 

Сантехпроект

ж

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор-бокосвал, стр. 3 т, борт 
8 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 60 
см. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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-грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 242-54-99

 ■ 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

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 115-36-37

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (932) 
638-09-59, 8 (908) 905-43-75

 ■ КамАЗ-бокосвал, услуги почасовой 
работы. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ 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

 ■ услуги крана на базе КамАЗа. Тел. 8 
(912) 279-85-91

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
палет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, 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

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 10 М3

8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

· 

· 

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

 ■ 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

 ■ 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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ наращ. ногтей, маникюр, гель-лак. Не-
дорого. Тел. 8 (953) 606-90-40, Светлана

РАБОТА

ВАКАНСИИ

Тел. 8 (950) 636-15-91

ИП Чистов К.М. требуются

ПРОДАВЦЫ
Зарплата и график работы

— при собеседовании.
Возможно совмещение.

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

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

 ■ 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 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 Коржев И.А., в такси требуются дис-
петчер и водители с личным авто. Тел. 8 
(922) 617-24-25, 33-2-33

 ■ ИП Кузьминых Ю.М.,  в кафе требует-
ся бармен, 1/2, оплата ежесменная. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ ИП Нефедьева И.Л., требуются сиделки, 
с проживанием и приходящие, в Екатерин-
бурге. Тел. 8 (900) 206-78-86

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Хазиев, требуется водитель-груз-
чик. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, специалист развал-
схождений, автослесарь, автоэлектрик, 
дворник. Тел. 8 (922) 124-55-55

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

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставр. ванн на полный день, обучение, с 
л/а, з/п 25-30 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

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

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие, з/п от 27,5 т.р. Оформление по ТК РФ. 
Тел. 8 (922) 140-88-55, 8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «АЛК-Инжиниринг» требуются 
рабочие: слесарь, стропальщик-слесарь, 
разнорабочие. З/п от 35 т.р./мес. Тел. 8 
(922) 026-20-53, 8 (932) 614-34-30

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в Ревде 
требуются мойщики (цы) с опытом рабо-
ты. Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ется вязальщица, ж/д график работы, 
официальное трудоустройство, обучение. 
Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист-дворник на закрытую территорию, 
5/2, район с. Новоалексеевское. Тел. 8 
(908) 632-10-84

 ■ 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 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

 ■ требуется сторож в лесную избушку, 
оплата и график по договоренности. Тел. 
8 (922) 204-11-11

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

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина ищет подработку в вечернее 

время. Тел. 8 (912) 637-26-52

 ■ ищу работу охранником, сторожем, 

вахтером. Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (902) 

585-65-99

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает детские товары и вещи. Адрес: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ обмен д/с 504 на д/с 17. 8922216723

 ■ бланки страховой компании ПАО 

«Южурал-АСКО» считать утраченными: 

КЦ-433279, КЦ-433280, СС-480123

 ■ женщина, оставившая сито для компо-

ста, позвоните по тел. 3-98-71

 ■ ищу мастера для ремонта мопеда. Тел. 

8 (982) 661-65-21

 ■ ищу помощника или помощницу по хо-

зяйству на летний период, периодически 

или 2 раза в неделю, огородно-строитель-

ные работы в частном секторе, р-н ЖБИ. 

Возможна доставка. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ ищу сиделку для ухода за сидячим 

инвалидом, 1 раз/2 дня. Тел. 8 (992) 

000-04-85

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.

 ■ 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, 

работает, ж/о, в/п: курю. Познакомится 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

 ■ 82. Одинокая женщина познакомится 

с одиноким мужчиной 40-55 лет для се-

рьезных отношений

 ■ 83. Женщина 53 лет познакомится с 

серьезным порядочным мужчиной 53-57 

лет приятной внешности

 ■ абонентов №77, 76, 73, 72, 61, 52, 49 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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Реклама (16+)

Наш помощник школьник Тимофей 
летом продает газету «Городские 
вести». Уже второй год подряд. Он 
— один из лучших продавцов. Как 
Тимофею это удается?

Тимофей рассказывает, что «Го-
родские вести» всегда читают его 
родители. И он вместе с ними — 
потому, что газета интересная. В 
прошлом году в одном из номеров 
он увидел, что редакция пригла-
шает продавцов газет и решил 
подзаработать, потому что копит 
на новый телефон. Мальчик про-
дает по 40-50 газет в день — гово-
рит, что это не трудно. 

— Я очень общительный, лег-
ко подхожу к людям и предла-
гаю им газету. Главное, обра-
щаться к покупателям вежли-
во, — рассказывает Тимофей. — 
А еще в этой работе важна ско-
рость. Продавцов много — кто 

первый предложит, у того и ку-
пят. 

Тимофей говорит, что лучше 
всего газеты покупают у боль-
ших торговых центров и в боль-
нице. А еще люди часто не заби-
рают сдачу, оставляют чаевые. 

А раньше «Городские вести» 
продавали два старших брата 
и сестра Тимофея. Родители до-
вольны, что дети с детства учат-
ся сами зарабатывать на кар-

манные расходы. 
— Мне эта работа нравится! 

— говорит Тимофей. — Всем сво-
им ровесникам советую сюда ид-
ти!

Продавать газеты вместе с 
Тимофеем и другими ребята-
ми может и ваш ребенок! Вме-
сте с нами дети учатся ценить 
деньги, общаться, знакомятся с 
людьми. В общем, проводят ка-
никулы с пользой. 

Как стать продавцом газет
ВОЗРАСТ: от 12 лет, верх-
ней границы нет.

СРОКИ: дважды в неде-
лю, по средам и пятни-
цам, продавайте в Рев-
де свежие номера газе-
ты «Городские вести». 

УСЛОВИЯ: вы забирае-
те газеты утром в 8.30 в 
редакции, продаете в те-
чение дня, вечером от-

читываетесь в работе. 
Каждые 4 рубля с газеты 
— ваши. То есть за 100 
газет можно выручить 
400 рублей. Розничная 
цена — 15 рублей. Все, 
что вы получите сверху 
(«на чай»), можно оста-
вить себе.

ДОКУМЕНТЫ: паспорт 
при первом посещении, 
для детей — согласие 

от родителей и тоже па-
спорт или свидетельство 
о рождении.

ПРАВИЛА: можно прода-
вать газету где угодно 
— около больниц, мага-
зинов, на остановках, на 
улицах, на рынках. Глав-
ное — вести себя вежли-
во. Если газеты закончи-
лись, можно вернуться в 
редакцию и взять еще. 

Если газеты остались, то 
в этот же день их нужно 
принести обратно. 

ОБРАЩАТЬСЯ: редакция, 
ул. П.Зыкина, 32, второй 
этаж, офис 208. По буд-
ням с 9.00 до 18.00 (для 
того, чтобы записаться 
на продажу). Телефоны 
для справок: 3-17-14, 7(992) 
023-28-08.

«Предлагать газету людям нужно 
вежливо»
«Секреты бизнеса» от продавца «Городских вестей» Тимофея

ПРОДАЖА ГАЗЕТЫ — неплохая 
подработка и взрослому, напри-
мер, если вы в отпуске или у вас 
есть свободные часы по средам и 
пятницам. Условия те же, что и для 
детей: 4 рубля с каждой проданной 
газеты — ваши. Все подробности 
по телефонам: 3-17-14 или 7(992) 
023-28-08 (можно писать в ватсап 
или телеграм).

Фото Аллы Карпович

Расскажите, как вам 
помогает ребенок!
До конца фотоконкурса «Маленькие 
помощники» осталось совсем немного 
— он продлится до 15 июня

Истории и фотографии на кон-
курс «Маленькие помощники» 
продолжают приходить — их 
уже больше восьми десятков! 
Посмотрите, каких помощников 
растят ревдинцы, и вы, мамы и 
папы, расскажите о своих.

Ваши дети вкусно готовят? 
Учатся наводить порядок? Мо-
ют посуду? Присылайте нам 
яркие фото и истории: расска-
жите, как зовут вашего помощ-
ника, сколько ему лет, а также 
как именно он помогает вам. 

Автор лучшего снимка 
(и самой интересной исто-
рии!) получит приз от спон-

сора. Фото принимаем до се-
редины июня — у вас еще две 
недели! Участвуйте! Все во-
просы — по телефону 3-46-29 
(спросить Аллу Карпович).

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 любо-
го малыша! Реклама 16+

Матвей Щукарев, 2 года 9 месяцев. Помогает бабушке и дедушке 
поливать огород. 

Слава Вылежанин, полтора года. Вместе с папой и сестрой садит 
картошку — первый раз в жизни. 

 
*Акция действует до 30.06.2018 г.

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3�40�59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3�17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3�46�29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru
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