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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

835Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

2-69-82

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø

c 22:00
до 02:00

13/07
c 23:00

до 03:00

14/07
c 22:00

до 02:00

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 

DИСКОТЕКА
ПЕСНИ 80-90-Х + НОВИНКИ

13/07
c 23:00

до 03:00

14/07

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

Рюмочные и четыре концерта «Любэ». История  
праздника в Ревде с 1990 по 2017 годы Стр. 4-5

РЕВДИНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
СОБИРАЮТ ПОДПИСИ

ПРОТИВ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА СТР. 3

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА Как перекроют улицы 
и во сколько смотреть 
салют Стр. 3

«Пусть жизнь будет сплавом из любви и достатка». 
Как соцсети поздравили горожан Стр. 9

ПУШИСТЫЕ ЛЮДИ ХИТРЫЕ ЛЮДИ

ТРЕЗВЫЕ ЛЮДИ

 Как в Ревде живут фурри — 
 поклонники животных, 

 похожих на человека Стр. 10-11 

Очистные сооружения 
«Водоканала» достроит фирма, 

связанная с «Водоканалом 
 Свердловской области» Стр. 2 

 Под Ревдой триста человек 
 показали, как веселиться 

 без алкоголя Стр. 6 
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НОВОСТИ СБ, 14 июля
ночью +17°   днем +27° ночью +14°   днем +27° ночью +13°   днем +27°

ВС, 15 июля ПН, 16 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 23 июля.

Очистные сооружения пообещали 
сдать в этом году. Теперь совсем точно
У большой стройки — новый подрядчик. 
Это фирма, связанная с «Водоканалом Свердловской области»
Новый подрядчик достраивает 
очистные сооружения ревдинского 
«Водоканала», которые должны 
заработать уже в этом году. Это 
АО «Уральская водная компания» 
из Екатеринбурга. И эту фирму, и 
компанию-заказчика строитель-
ства («Водоканал Свердловской 
области») учредил один и тот же 
экофонд «Вода Евразии». 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Очистные сооружения в Ревде 
строят в том числе на наши с ва-
ми деньги: с 2010 года, оплачи-
вая счета на холодную воду, мы 
вносим «инвестиции» в рекон-
струкцию. 

В июне стало известно, что 
работы остановились: по каким-
то причинам (неизвестно, по ка-
ким) меняют подрядчика. Ду-
ма Ревды запросила информа-
цию у заказчика, «Водоканала 
Свердловской области». А 11 ию-
ля журналист портала Ревда-но-
вости.рф побывал на очистных 
сооружениях вместе с главой 
Ревды, представителями мест-
ного «Водоканала», «Водокана-
ла» Свердловской области и АО 
«Уральская водная компания».

Они посмотрели, что сдела-
но, и рассказали, что совсем ско-
ро, уже в этом году, очистные 
будут работать в полную силу. 
Они почти готовы. Вместо хло-
ра, которым сейчас чистят воду, 
будут использовать гипохлорит 
натрия (такую технологию уже 

пять лет используют в Москве), 
и это намного безопаснее. А зна-
чит, пишут журналисты, уже в 
этом году мы будем получать 
«новую воду, лучшего качества».

Глава Ревды Ирина Тейшева 
заявила, что город готов в этом 
году принять объект на баланс. 
Потому что наш «Водоканал» — 
УМП, унитарное муниципаль-
ное предприятие, его учреди-
тель — администрация Ревды, 
и все оборудование тоже муни-
ципальное. 

Именно поэтому в 2011 году 
наш «Водоканал» подписал до-
говор с ОАО «Предприятие во-
допроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской обла-
сти» (областным «Водокана-
лом»). Оно стало заказчиком ре-
конструкции очистных сооруже-
ний, так как наш не имеет права 
выступать заказчиком инвест-
проектов.

Об этом Олег Рыжов, дирек-
тор нашего «Водоканала», рас-
сказал думе Ревды три года на-
зад (копия письма есть в редак-
ции). При этом в договоре не 
предусмотрен контроль строи-
тельства со стороны эксплуати-
рующей организации и чинов-
ников. И заказчик единолично 
определяет, что и как строить на 
объекте и в срок не отчитывает-
ся перед нашим «Водоканалом».

Еще прошлой весной наша 
дума всерьез беспокоилась о 
происходящем, даже писала за-
просы в прокуратуру Свердлов-
ской области (копия есть в ре-

дакции). В письме за подписью 
депутата Торбочкина перечис-
лены нарушения, которые дума 
увидела, в том числе факты за-
вышения стоимости строитель-
ства и тому подобное. И сказано 
следующее:

«Текущее положение дел вы-
зывает сомнение в нормальной 
работе очистных сооружений, 
строящихся с огромным коли-
чеством замечаний, и в оконча-
нии строительства вообще. Учи-
тывая, что основное финансиро-
вание осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской 
области (на тот момент мы по-

лучили субсидию, — авт.), бюд-
жета ГО Ревда и за счет населе-
ния ГО Ревда, просим вас при-
нять меры прокурорского реа-
гирования».

Однако работы на объекте 
продолжались.

ОАО «Предприятие водопро-
водно-канализационного хозяй-
ства Свердловской области» — 
частная компания. Ее директор 
— Андрей Пипко, он же — испол-
нительный директор экологи-
ческого фонда «Вода Евразии». 
Это учредитель областного «Во-
доканала» и учредитель нового 
подрядчика строительства, АО 
«Уральская водная компания». 

Экофонд был создан при уча-
стии правительства России, 
Свердловской и Волгоградской 
областей еще в 90-е годы. В 2016 
году, в марте, он учредил АО 
«УВК», которое до сентября воз-
главлял ныне директор област-
ного «Водоканала» Андрей Пип-
ко (сейчас его директор — Сер-
гей Хван). 

«УВК» — российско-венгер-
ское предприятие, часть акций 
принадлежит ООО «Венгерская 
Евровода». А именно по новым 
венгерским технологиям стро-
ят очистные в Ревде. О партнер-
стве с Венгрией в части модер-
низации системы ЖКХ в регио-
не правительство Свердловской 
области сообщало год назад, а 
на сайте «УВК» указано, что его 
потенциальные партнеры — «Во-
доканалы» Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Каменска-Ураль-

ского, Ревды, Первоуральска и 
Свердловской области.

Проект в Ревде — пилотный 
для Свердловской области. Об 
этом министр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смирнов 
говорит два года назад во время 
визита на наши очистные. Если 
все получится, механику долж-
ны растиражировать по городам 
региона. 

Но пока больше вопросов, чем 
ответов. Например, непонятно, 
как так получилось, что депута-
ты гордумы пишут запрос в про-
куратуру с требованием прове-
рить заказчика строительства, 
и не могут сказать, что уже по-
строено и когда будет сдано. Как 
так, если в проекте участвуют 
государственные деньги? И тем 
более, деньги жителей города?

Ревдинское Объединение со-
ветов домов (общественная ор-
ганизация, председатель Сер-
гей Калашников) подозрева-
ет авторов проекта реконструк-
ции очистных сооружений в на-
шем городе в хитрости. Обще-
ственники считают, что венгер-
ское оборудование — не во бла-
го, так как для ремонта, напри-
мер, нужно будет заказывать де-
тали за рубежом, а это потребу-
ет времени.

Об этом мы поговорим с пред-
ставителями Объединения со-
ветов домов в среду, 18 июля, с 
17 до 18 часов в прямом эфире 
на сайте Ревда-инфо.ру. Подклю-
чайтесь, слушайте и задавайте 
свои вопросы.

2011 ГОД. ЗИМА. Журналисты «Городских 
вестей» побывали на очистных сооружени-
ях. Табличка гласила: подрядчик, неком-
мерческое партнерство «Дирекция строя-
щихся очистных сооружений», сдаст рабо-
ты в конце 2014 года.

2015 ГОД. ЛЕТО. На заседании думы Алек-
сандр Терентьев, замдиректора по эконо-
мике и финансам ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области» сообщил: «в этом году 
мы должны первый пусковой комплекс 
довести под ключ, перерезать красную 
ленточку, как полагается, чтобы техно-
логия заработала, чтобы город в зиму во-
шел уже с новой водой».

2016 ГОД. ОСЕНЬ. В Ревду приехал министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Ди-
ректор УМП «Водоканала» Олег Рыжов со-
общил, что, если деньги будут поступать, 
уже в 2017 году запустят первый комплекс.

2017 ГОД. АВГУСТ. Во время выездного за-
седания депутатов на очистных сооруже-
ниях технический директор ОАО «Водока-
нал Свердловской области» Владимир Ку-
лик пообещал: в начале 2018-го город по-
лучит чистую воду.

Этот проект реализу-
ют рамках партийно-

го проекта «Единой России». 
Это знаковый проект, кото-
рый мы планируем тиражи-
ровать и в других городах, 
поэтому должны отработать 
механизм государствен-
но-частного партнерства. 
Запуск объекта позволит 
обеспечить Ревду чистой 
питьевой водой.

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской 

области (сказано в сентябре 2016 года)

Сколько раз обещали начать подавать чистую воду в город

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Олег Рыжов, директор УМП «Водоканал», показал старые очистные изнутри.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Делегация во главе с министром ЖКХ в новом комплексе.

2011 2016
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

В День металлурга частично 
перекроют улицу Спортивную 
и объездную дорогу

Улицу Спортивную и объездную дорогу у «Темпа» частично 
перекроют в День металлурга, 14 июля. Мэрия обращается к 
ревдинцам с просьбой не парковать там транспорт с 17.00 до 
00.00. Иначе его эвакуируют.

Автобус №105 Ревда — Гусевка пойдет в обход улицы Спор-
тивной (М.Горького — С.Космонавтов — Мира — далее по 
маршруту). Также в этом районе магазины не будут прода-
вать алкоголь с 17.00 субботы до утра следующего дня.

Ключевые события Дня металлурга смотрите в прямом 
эфире в группе Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте».

ПРОГРАММА ДНЯ МЕТАЛЛУРГА

14 июля. Суббота. СК «Темп»
10.00-12.00 .......  Спортивный праздник. Детский забег, легкоатлетическая 

эстафета, «огненная эстафета», соревнования по волейболу, 
шахматам, перетягивание канатов.

18.30 ..................Открытие стадиона, праздничная торговля
19.00 ..................Поздравительный ролик
19.10-20.00 .......  Поздравительный блок артистов Дворца культуры и заводчан
20.00 ..................Розыгрыш двух призов
20.05 ..................  Прямая трансляция из медеплавильного цеха СУМЗа
20.15-23.30 .......  Выступление звезд: Андрея Державина, Насти Кудри, групп 

«Банд’Эрос», «Коsмос» и «Арабелла».
23.30 ..................Финальная песня, салют

На Российской спилили деревья, чтобы построить парковку
Люди в гневе и призывают директора к ответу. Юрист говорит, что все по закону
Несколько берез около дома 
№14 на улице Российской 
спилили в четверг, 5 июля. 
На их месте по решению 
владельцев агентства недви-
жимости «Имение» (располо-
жено на первом этаже) будет 
автомобильная парковка. 
Рубить деревья его хозяйке 
Светлане Белых разрешили 
в администрации и Управле-
нии городским хозяйством 
(документы она показала 
журналистам). Но жильцы 
дома все равно не верят, что 
это законно. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Агентство недвижимости 
«Имение», которое находит-
ся на Российской, 14, осво-
бодило у своего офиса уча-
сток под автопарковку в 
пятницу, 5 июля. Рабочие 
спилили несколько берез, 
которые росли возле дома. 
Убрали только один ряд де-
ревьев — тот, что находил-
ся ближе к дороге. 

Жильцы возмутились и 
вышли на стихийный ми-
тинг. Особенно недоволь-
ны люди тем, что с ними 
никто не посоветовался. 

— Мы в этом доме жи-
вем полвека. Эти березы 
мы садили вместе со сво-
ими маленькими детьми, 

поливали их, это был для 
нас праздник, — рассказы-
вает Эмилия Шалагина. 
— Мы, жильцы, считаем, 
что мы хозяева этого до-
ма. Поэтому нужно было 
провести собрание — на-
ше мнение должны были 
спросить!

— Пусть это агентство 
закрывают! Зачем они нам 
нужны здесь? Кто им раз-
решил спиливать деревья? 
Не собрали жильцов, не об-

судили, почему так-то? — 
вторит ей девушка, назвав-
шаяся Элей. Она живет на 
втором этаже дома, окна 
ее квартиры как раз выхо-
дят на парковку.

Еще одна соседка, Лю-
бовь, выросла в Ревде, а 
сейчас живет в Москве. 
Приехала к родным. Она 
говорит, что ей есть с чем 
сравнивать — Сергей Со-
бянин, мэр столицы, «все 
озеленяет, а в Ревде наобо-

рот рубят деревья — и бе-
резы, и сирень, и яблони». 

— Такая аллея здесь 
была! А теперь даже окна 
не открыть, — возмущает-
ся Любовь. — Нельзя так 
с людьми — их даже не 
спросили. Такое безобра-
зие надо прекращать! Я за 
народ и его права!

Жители вызвали поли-
цию, а затем пошли к ди-
ректору «Имения» Светла-
не Белых. Она встретила 

их спокойно, объяснила, 
что документы в порядке, 
ей подписали их в мэрии.

— Полиция приезжала, 
посмотрела документы, 
претензий к нам нет, эта 
земля принадлежит муни-
ципалитету, поэтому раз-
решение мы спрашивали у 
мэрии, — сказала она.

Люди все равно не успо-
коились и требовали са-
тисфакции, документам 
не верили.

Между тем, действи-
т е л ь н о,  у  в л а д е л и ц ы 
агентства есть соглаше-
ние о долгосрочной арен-
де парковки, договор куп-
ли-продажи зеленых на-
саждений, которые там 
росли (подписан главой 
Ревды Ириной Тейшевой) 
и разрешение на их выруб-
ку (подписано директором 
Управления городским хо-
зяйством Николаем Бли-
новым). Директор имения 
оплатила и покупку дере-
вьев, и их вырубку. 

Светлана Белых гово-
рит, что она законопос-
лушный гражданин, и не 
хочет ни с кем никаких 
конфликтов. Сотрудники 
агентства сами собрали 
все щепки после вырубки 
деревьев.

— Еще между деревья-
ми мы хотим посадить си-

рень, разбить около агент-
ства больше клумб, — го-
ворит Светлана Белых. — 
Мы не хотим ни с кем ссо-
риться — желаю всем сосе-
дям только здоровья, тер-
пения, понимания и чело-
вечности! 

10 июля жильцы дома 
№14 по улице Российской 
принесли к нам в редак-
цию коллективное письмо. 
Люди утверждают, что по-
садки, которые спилили, 
экологи называют сани-
тарной зоной. По их сло-
вам, деревья выручали их 
от пыли и солнца. Жиль-
цы считают происходящее 
беспределом и просят по-
мочь им разобраться в си-
туации. Под письмом под-
писались 25 человек.

К сожалению, жителям 
ничего не остается, как 
смириться со случившим-
ся. Независимый юрист 
Алексей Чижов в ответ 
на наш запрос объяснил, 
что деревья находились на 
участке муниципальной 
земли, он не оформлен в 
качестве придомовой тер-
ритории. Поэтому согла-
сие собственников жилья 
на вырубку деревьев не по-
требовалось. А санитарно-
защитные зоны вокруг жи-
лых домов законодатель-
ством не предусмотрены. 

Ревдинские коммунисты просят 
не повышать пенсионный возраст
Они собирают подписи под обращением к властям России
Ревдинский горком КПРФ начал со-
бирать подписи горожан под обра-
щением к правительству России с 
просьбой не повышать пенсионный 
возраст. О митинге коммунисты 
пока не думают. 

По словам секретаря горкома 
Людмилы Ереминой, как толь-
ко стало известно об инициати-
ве властей, к ним стало прихо-
дить много недовольных ревдин-
цев. Они спрашивали, будут ли 
в нашем городе проходить пике-
ты или митинги, как в крупных 
городах.

— Сейчас наша задача узнать 
только настроение горожан, и 

мы просим высказать свое мне-
ние, — говорит Людмила Ере-
мина. — Лидер партии Генна-
дий Зюганов призывает прове-
сти по этому вопросу референ-
дум, но это дорого, и никто не 
разрешит исключительно по фи-
нансовым затратам. А всерос-
сийский опрос — слишком дли-
тельная процедура. 

Как говорит секретарь горко-
ма, в большинстве недовольство 
выражают ревдинцы среднего 
возраста и старше. Молодежь по-
ка молчит, видимо, не задумы-
вается о будущей пенсии...

— Объявили об этом во вре-
мя чемпионата мира, считали, 

видимо, что люди это просто не 
заметят, но люди были возму-
щены. Пока идет чемпионат, ни-
какие протестные акции не раз-
решают, — говорит Еремина. — 
При этом вопрос пока отдали 
на обсуждение в регионы. Но от 
этого никакого толка не будет.

Коммунисты России собира-
ются митинговать в конце июля. 
Присоединиться ли к акции Рев-
да, Людмила Еремина затрудни-
лась ответить.

Подписи собирают в офисе го-
родских коммунистов по адре-
су: ул. М.Горького, 34 по поне-
дельникам, средам и пятницам 
с 15.00 до 18.00.

Как хотят повышать пенсионный возраст
Законодатели предлагают повысить возраст 
выхода на пенсию до 65 лет (мужчины) и 63 лет 
(женщины). Сейчас — 60 и 55, соответственно. 
При этом сохранив действующие льготы (ран-
ний выход на пенсию для, например, работни-
ков опасного производства).

Повышать возраст будут поэтапно, год за 
два. То есть, мужчины 1959 года рождения пой-
дут на пенсию в 2020 году, в 61 год; родившиеся 
в 1960-м — в 2022, в 62 года. В 2020-м уйдут на 
пенсию женщины 1964 года рождения (в 56), в 
2022 — женщины 1965 года рождения, и так да-
лее. В итоге к 2028 году поднимут возраст для 
мужчин, к 2034 — для женщин.

На этой неделе стало известно, что в Госду-

ме во втором чтении планируют внести в зако-
нопроект об изменении пенсионной системы по-
правку: пенсионный возраст для женщин под-
нимут не на восемь, а только на пять лет. Но 
это тоже пока только предложение, окончатель-
но будет известно после того, как примут доку-
мент (в сентябре, если ничего не поменяется).

За счет этих мер власти рассчитывают уве-
личить выплаты действующим пенсионерам. 
Так, например, в 2019 году средний размер пен-
сии должен составить 15,4 тысячи рублей. Мин-
труд посчитал и максимальную пенсию росси-
ян после реформы. При зарплате в 85 тысяч руб-
лей в месяц работник сможет рассчитывать на 
пенсию в 34 тысячи рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Березы спилили и убрали рабочие Айдамира Гамзаева. Они справились с работой меньше 
чем за час.
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От Киркорова до «Иванушек»
Помните, как встречали праздник на берегу Глубокой и устраивали 
карнавал? История главного праздника лета за 28 лет

1990 20021991 20031992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 20001999 2001

Мы посчитали: группа «Ивануш-
ки», под которую зажигали три 
года назад, выступала в Ревде на 

День металлурга за последние двадцать 
восемь лет дважды. А знаете, кто глав-
ная звезда этого праздника? «Любэ» и Рас-
торгуев, они были у нас аж четырежды, 
в 1997, 2001, 2004 и 2017 годах. Мы покопа-

лись в архивах и пересказываем историю 
Дня металлурга в Ревде от перестройки 
до сегодняшнего дня. А какой праздник 
вам запомнился больше всего?

А вы знали, что в 1993 году на День 
металлурга в Ревду приезжали Кирко-
ров и Боярский, и это был первый массо-
вый праздник на стадионах? А что завод 

РММЗ в 1990-м году приглашал рабочих 
«снять эротическое кино без морального 
ущерба»? Слышали ли, что в 2000-м СУМЗ 
и РММЗ отмечали День металлурга вме-
сте? День металлурга — самый народный 
и самый любимый праздник нашего го-
рода: ибо гори оно все огнем, а веселить-
ся, выпивать и танцевать в этот день рев-

динцы будут все равно. При этом профес-
сия празднующего значения не имеет: он 
может быть и металлургом, и слесарем, 
и учителем, и водителем, и безработным. 
Мы пролистали подшивки городских га-
зет, чтобы вспомнить, как металлурги 
радовались празднику ежегодно на про-
тяжении последних 25 лет.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

К 50-летию СУМЗа во 

Дворце культуры прошел 

концерт под названи-

ем «Вечер на СУМЗе» 

с участием солистов 

Свердловского оперного 

театра и Московского 

театра оперетты. Его 

накануне Дня металлурга 

показало в телеэфире 

Свердловское телевиде-

ние: по второму каналу 

14 июля. Концерт с 

участием вокального 

ансамбля прошел в 

парке ДК.

Праздновали 20 и 21 

июля. На базе отды-

ха СУМЗа «Ветерок» 

состоялись турнир по 

пляжному волейболу, 

водно-спортивный 

праздник. На «Темпе» 

играли в шахматы, 

баскетбол, футбол и «не-

традиционные конкурсы» 

(цитата из объявления): 

на ловкость катались на 

скейтбордах.

Металлургов РММЗ 

администрация завода 

пригласила на встречу с 

некоей привлекательной 

дамой «Металлургиной» 

на берегу реки Глубокой. 

В программе была лоте-

рея, «а в перерывах — 

пиво и колбаса» (цитата 

из объявления). Разы-

грывали, в том числе 

двухкамерный холодиль-

ник «Мир» и стиральную 

машину «Фея».

Металлурги СУМЗа 19 

июля гуляли в парке 

Дворца культуры. Рабо-

тали фотосалон, пункты 

продажи нарядных 

тканей, рюмочная. 

Металлургам РММЗ у 

реки Глубокой им по-

казали концерт, провели 

аукцион (можно было вы-

играть электробытовые 

приборы и даже мебель). 

А в 23.00 стартовало 

ночное шоу в ДК РММЗ, 

куда работяг игриво при-

глашали, чтобы «снять 

кино с эротическим 

уклоном, но без мораль-

ного ущерба» (цитата).

В этом году День метал-

лурга впервые праздно-

вали на стадионах и в 

город впервые при-

ехали звезды, причем, 

на концерт билеты не 

выдавали, а продавали. 

СУМЗ привез Филиппа 

Киркорова, а РММЗ — 

Михаила Боярского. 

А накануне для всех 

желающих на «Темпе» 

проходили областной 

и городской Кубки по 

футболу и забег на 3 

км. 19 июля в парке 

ДК показали концерт 

с дискотекой, открыли 

птичий рынок (продавали 

птичек и аквариумных 

рыбок), провели конкурс 

для девочек «Пеппи-93», 

организовали читальный 

зал для любителей жи-

вотных и шоу собак. 

РММЗ провел для рабо-

чих продуктовую ярмарку 

(продуктами торговал 

универсам «Меркурий» 

(на Ленина), который 

открылся двумя годами 

ранее на месте снесен-

ного пищеторга). 

СУМЗ 16 и 17 июля 

радовал работяг спор-

тивными веселушками 

на стадионе «Темп». В 

программе были арм-

рестлеры и профессио-

налы гиревого спорта. 17 

июля в парке ДК прошел 

концерт. Шоу-программу 

«Как в Останкино» пока-

зали местные звезды.

14 июля СУМЗ торже-

ственно чествовал пере-

довиков производства 

во Дворце культуры и 

организовал вечер для 

своих — «Бал метал-

лургов». В программе 

были лотерея и шоу-про-

грамма «Ностальжи», 

где звучала «популярная 

музыка Запада» (из 

объявления). 15 июля 

на «Темпе» играли в ба-

скетбол и сражались на 

руках, а 16 июля в парке 

ДК танцевали под песни 

местных артистов.

В этом году СУМЗ и 

РММЗ объединили силы 

при проведении празд-

ничных мероприятий. 

Ревда гуляла два дня. 

Главный концерт прошел 

20 июля на стадионе, 

звездой стал Аркадий 

Укупник, который полто-

ра часа пел живьем, и 

интервью газете «Новый 

город» давал хриплым 

голосом. Ноу-хау празд-

ника стало приглашение 

в парк ДК ревдинских 

художников, они не-

сколько часов рисовали 

всех желающих.

19 июля на стадионе 

РММЗ прошел праздник 

под названием «Город 

мастеров». В программе 

были лотерея (главный 

приз — миллион рублей, 

по старым деньгам), шоу 

местных звезд (Валенти-

на Кардонская, Светлана 

Смирнова, Лариса Лав-

рова, еще под другими 

фамилиями), гости — 

«Доктор Ватсон». Билеты 

на концерт продавали 

за 10 тысяч рублей (при 

средней ревдинской зар-

плате 1 млн рублей). На 

«Темпе» 20 июля народ 

веселили Анастасия и 

группа «Любэ», концерт 

вел сам Валдис Пельш. 

Плюшки: СУМЗ устроил 

на празднике авиашоу, 

а РММЗ притащил 

огромный воздушный 

шар, правда, он так и не 

взлетел. 

Главным весельем на 

стадионе «Темп» стала 

эстафета металлургов, 

которые бежали напере-

гонки в суконных буш-

латах. Звезды: Андрей 

Державин (СУМЗ) и Крис 

Кельми (РММЗ). Первый 

совершенно свободно 

общался с фанатками, 

которые выбегали на 

сцену с цветами и цело-

вали любимца, а второй 

упорно называл наш 

город «РЕвда». Запом-

нился директор СУМЗа 

Геннадий Назаренко, 

который пришел на 

концерт в рубашке поло 

и свободных брюках.

На переполненном ста-

дионе «Темпа» выступа-

ли десантники, которые 

палили в зрителей, 

каратисты, бившиеся на 

мечах, бодибилдеры и 

цирк с живыми тиграми. 

Пел Александр Буйнов. 

Его публика принимала 

хорошо, но несколько 

холоднее, чем ревдин-

ских звезд — Станис-

лава Вавилова, Марину 

Ребицкую, Екатерину Во-

ронину, Валентину Кар-

донскую и балет Марины 

Сушко. Также приехал 

шоу-балет «Тодес».

Праздник для города 

вновь совместными уси-

лиями подготовили СУМЗ 

и Металлургический 

холдинг. Олег Газманов 

пел на стадионе РММЗ, а 

Валдис Пельш разыграл 

призы на «Темпе». Пела 

«На-На».

300-летие уральской 

металлургии не стало 

достойным поводом для 

объединения двух про-

мышленных китов Ревды 

— Метхолдинга и СУМЗа. 

Пели и пили заводчане 

вновь на разных стади-

онах. На «Темп» достать 

билетов было невозмож-

но, охрана снимала с за-

боров особенно рьяных 

зрителей, рвущихся на 

территорию. Ходили 

слухи, что приедут «Руки 

вверх» и «Песняры», а 

на самом деле прибыли 

«Любэ», «Белый орел» и 

Кристина Орбакайте. На 

стадионе «Металлург» 

выступила никому не из-

вестная шоу-группа Ми-

хаила Леждея из Перми. 

Вечером двери стадиона 

распахнули для всех.

Металлургов впервые 

поздравил новый дирек-

тор СУМЗа Александр 

Банников. Он в своей 

речи озвучил «идею» 

совместить два Дня — 

металлурга и города — в 

один, но большой. На 

«Темп», который был за-

бит до отказа, приехали 

«Иванушки». Запомни-

лись тем, что выпивали 

прямо за сценой и 

обнимались с местными 

артистками (это было 

видно с трибун). Стадион 

РММЗ «Металлург» от-

крыли для всех желаю-

щих. Звезд не было.

В этом году праздник от-

мечали только на стади-

оне СУМЗа. В программе 

«Новый год посередине 

лета» молодые артисты 

ДК «Максимум», «Бала-

гуры» и «Ивушки» стали 

затмевать корифеев 

ревдинской сцены своим 

энтузиазмом. Главным 

событием праздника 

стал прыткий Олег Газ-

манов, который удивил 

зрителей вопросом: 

«Здесь есть болельщики 

команды “Темп”»?».
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На стадионе «Темп» 

впервые в качестве 

главы района выступила 

Анна Каблинова. Было 

очень жарко, поэтому 

люди на все призывы 

«приветствовать» и 

«встречать» местных 

звезд реагировали вяло. 

Не оживило публику 

даже выступление 

«Любэ». Зато когда на 

сцену вышла группа 

«Дискотека Авария» 

и вместе с сумерками 

стадион накрыла вечер-

няя прохлада, зрители 

пустились в расколбас. 

По мнению многих, День 

металлурга в 2004 году 

получился самым класс-

ным за все годы.

СУМЗ праздновал 65-ле-

тие, и Дню металлурга 

радовались на площади 

у Дворца, на «Темпе», 

на стадионе НСММЗ 

и в других местах. 

На площади ДК был 

рок-концерт «Золотые 

хиты», где выступали 

группы «Эльдорадо» и 

«Монитор». На стадион 

приехали участники 

«Фабрики звезд», группы 

«На-на» и «Земляне». 

Проблема с билетами 

была неизменно острой, 

перед началом празд-

ника они расходились 

по 100 рублей за штуку. 

На стадионе «Метал-

лург» — на тот момент 

уже НСММЗ — звезд не 

было. Развеселил зрите-

лей московский конфе-

рансье, поздравивший 

с профессиональным 

праздником «тружеников 

Ревдинского метизно-ме-

деплавильного завода».

В ЦДО с Днем метал-

лурга поздравлял Олег 

Митяев. Праздник на 

стадионах «развели» по 

разным дням — на «Тем-

пе» в субботу, на стадио-

не НСММЗ — в воскре-

сенье. Случился ливень 

с ураганным ветром, 

повалившим аппаратуру 

во время выступления 

Екатерины Ворониной. 

Люди начали было рас-

ходиться, и артистам 

пришлось бегать вдоль 

трибун с криками: «Не 

уходите, концерт будет!». 

Приехали: «Премьер-ми-

нистр» и «ЭксББ». Вход 

на стадион «Металлург» 

был свободным, изюмин-

кой стало африканское 

шоу с тамтамами. 

Нас ждали 50-я го-

довщина праздника и 

первое в истории города 

карнавальное шествие, 

которое провел СУМЗ. 

На стадионе «Темп» 

для металлургов пели 

«Корни», Роман Жуков и 

«Лейся, песня». НСММЗ 

впервые организовал 

праздник не на стадионе, 

а на площади Победы — 

для всех желающих. Там 

были группа «Женсовет» 

и «Поющие ребята». 

Карнавальную колон-

ну СУМЗа в золотом 

костюме Мистера Икс 

возглавил лично дирек-

тор Александр Банников, 

и попал на первые по-

лосы газет. На стадионе 

выступили «Песняры», 

Стас Михайлов и группа 

«Челси». Работников 

РЗ ОЦМ развлекали в 

ЦДО солист Екатерин-

бургского академиче-

ского театра оперы и 

балета Алексей Миро-

нов, солистка Музкоме-

дии Лариса Емельянова 

и ансамбль «Изумруд».

Тяжелый для страны и 

Ревды кризисный год. 

Впервые за долгое 

время металлургические 

гиганты не привезли в 

наш город артистов, 

СУМЗ отменил карнавал 

и даже обошелся без 

салюта. Ограничились 

спортивными соревно-

ваниями и воскресным 

праздником в парке 

Дворца культуры.

СУМЗ поправил свои 

дела, подготовился 

к 70-летию и снова 

организовал праздник. 

Состоялся традицион-

ный карнавал, правда, 

директор завода на него 

не приехал. Не было 

Банникова и на стади-

оне. А пели для метал-

лургов группа «Винил» 

(эти из Екатеринбурга, в 

составе поет ревдинец 

Артем Ковин), «Синяя 

птица» и «Кар-Мэн». По 

общему мнению, самым 

крутым моментом вечера 

был салют. Салюты у 

СУМЗа, кстати, что ни 

год — то мощнее и про-

должительнее.

Стадион «Темп» при-

нимал группы «Русский 

размер», «Смысловые 

галлюцинации», «Руки 

вверх». Раздобревший 

Сергей Жуков не впечат-

лил своих повзрослев-

ших поклонниц: аплоди-

ровали ему вяло, хотя он 

очень старался и даже 

прыгал. На стадионе 

«Металлург» концерта 

не было (на этот момент 

он уже был продан 

владельцами РММЗ, по 

некоторой информации, 

бизнесмену Владимиру 

Пупышеву). В этом году 

СУМЗ впервые рас-

пахнул двери стадиона, 

чтобы зайти на него 

могли все желающие. На 

трибуны по-прежнему 

пускали по пригласи-

тельным билетам.

И снова большой и 

долгожданный праздник 

на стадионе «Темп». Все 

началось с карнаваль-

ного шествия, который 

продолжился спор-

тивным праздником и 

традиционным вечерним 

концертом. Гостями 

стали группы «Чи-ли», 

«Вирус» и Кай Метов. В 

гости приехал имени-

тый пловец Александр 

Попов, и даже вышел на 

сцену с поздравлениями 

— в компании депутата 

областного Заксобрания 

Александра Серебрен-

никова. 

Гости праздника: «Про-

паганда», «Демо», Игорь 

Корнелюк. Под «Сол-

нышко в руках» группы 

«Демо» отплясывали и 

стар, и млад, хотя соли-

рует в группе уже давно 

новая солистка, которую 

в лицо никто не знает. 

Изюминкой программы 

стал телемост с метал-

лургами, заступившими 

на смену в свой профес-

сиональный праздник. 

Герои дня с экрана 

поздравили зрителей на 

стадионе, пьющих и по-

ющих за их здоровье. 

Стадион «Темп» рукопле-

скал группе «Revolvers» 

и певице Жасмин. Это 

был первый праздник, на 

который газета «Город-

ские вести» не получила 

аккредитацию на СУМЗе. 

В газете по результатам 

праздника появилась 

фото-полоса, снимки 

для которой прислали 

читатели. Судя по их до-

вольным лицам, празд-

ник получился хорошим. 

День 18 июля был до-

ждливым, на стадион 

все пришли в куртках 

и с зонтами. Канат, на-

пример, на спортивном 

празднике утром тянули 

в трибунах… Но всем 

все равно было весе-

ло. Вечером зажигали 

под «Иванушек», песни 

проектов «Любаша» 

и «Птица счастья». И 

разыграли главный приз 

вечера, «УАЗ Патриот».

На «Темпе» было жарко, 

потому что приехала 

группа «Фабрика» (кото-

рая почему-то поздра-

вила трибуны с Днем 

города). Может, поэтому 

их встречали не так ра-

достно, как выступавшие 

на разогреве коллективы 

«Старое кафе» (Омск) 

и «N.E.V.A» (Екатерин-

бург). А еще в финале 

дали роскошное шоу 

фонтанов, было красиво.

Мы увидели танец в 

исполнении рядовых со-

трудников завода, кото-

рый они с хореографом 

Ксенией Каплун репети-

ровали полтора месяца. 

Этот номер всем понра-

вился даже больше, чем 

песни группы «Любэ», 

Александра Ягьи и Лады 

Дэнс. Еще разыграли 

два сертификата на 

покупку путевки на море 

на 50 тысяч рублей и три 

смартфона.
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Высокое небо, шумный палаточ-
ный лагерь, по кромке берега вы-
шагивают люди в простой одежде, 
с детьми, бутылями воды, снедью. 
На лугу поодаль пасутся «местные» 
лошади. Двое ребятишек, девочка 
постарше и совсем маленькая, 
гладят шелковые гривы. Здесь, в 
Мариинске, на неделю — зона трез-
вости. Работает международный 
слет трезвенников, поддержанный 
правительством Свердловской 
области и Екатеринбургской Епар-
хией. В нем участвуют россияне, 
белорусы, украинцы, казахи, всего 
больше трехсот человек.

Организуют слет волонтеры бла-
готворительного фонда «Ника» 
(руководитель Николай Бажин). 
Он объясняет: под трезвостью 
подразумевают не только отказ 
от алкоголя. Это и жизнь без си-
гарет, наркотиков, плохих слов и 
мыслей. Причем, выбор осознан-
ный — силой к этому никого не 
принуждают.

— Я обет трезвости давала 
несколько лет назад, — расска-
зывает Мария Каретникова из 
Челябинска. Она высокая, стат-
ная, голову покрывает целому-
дренный платок. Улыбается от-

крыто и свободно, как человек, 
которого ничего не гнетет. — 
Это значит не только не употреб-
лять спиртное, но и не произно-
сить матерных слов и не курить. 
Не думаю, что надо много сил, 
чтобы противостоять этому ис-
кушению. Если изначально че-
ловек не был зависим, то и сил 
больших не требуется. Сейчас 
своих мальчиков Климентия и 
Михаила постоянно вожу с со-
бой на слеты.

Мария с подругой Мариной 
Шулеповой приехали в Мари-
инск вместе с детским театром 
«Огонек», дадут здесь представ-
ление на православную тему.

— К таким спартанским ус-
ловиям мы уже привыкшие, — 
смеется Марина. — Очень по-
лезно оторваться от комфорта и 
приобрести хороший опыт у еди-
номышленников. Занимаемся 
спортом и, естественно, спирт-
ное не употребляем.

Официально слет открыли 
богослужением возле церкви во 
имя Георгия Победоносца. Бы-
ли священнослужители и гости 
из нашей мэрии: глава Мариин-
ска Сергей Бочкарев и замгла-
вы Ревды Евгения Войт. Обеща-

ли визит высоких гостей из пра-
вительства области, но никто не 
приехал.

Потом заработали восемь сек-
ций, в том числе по реабилита-
ции наркозависимых. Взрослым 
до понедельника будут читать 
лекции, как заявлено в програм-
ме, «духовно-нравственного ста-
новления личности», а для де-
тей — проводить игры. Будут и 
молебны, и литургии.

Разумеется, курить и пить в 
лагере нельзя. Но веселиться, 
смеяться, петь, угощать друзей 
и новых знакомых можно. Вот 
почему в палаточном городке 
кипит жизнь. Кто-развешивает 
постиранное белье, кто-то толь-
ко ставит палатку, а кто-то ча-
евничает под открытым небом. 
Некоторые играют в волейбол.

Ирина и Александр Кобеле-
вы, фотографы из Екатеринбур-
га, тоже приехали на слет с деть-
ми. Раньше, когда его проводи-
ли на озере Увильды, не пропу-
скали ни одного года. А в Рев-
де впервые.

— Слеты нравятся тем, что 
получаешь новые знания и ин-
формацию, — рассуждает Ири-
на. — Здесь у нас дети находят-
ся среди непьющих и некуря-
щих — это пример того, как на-
до жить. Главное, что здоровый 
образ жизни не бьет по семей-
ному бюджету. Ты живешь нор-
мально. Раньше, конечно, упо-
требляли спиртное, чего гре-
ха таить. Сейчас даже не тянет. 
Просто проходишь мимо при-
лавков с бутылками и даже их 
не замечаешь.

У палатки иерея Виктора Буб-
нова едят дети из его прихода в 
Балтыме. Он проходил срочную 
службу в армии недалеко от Рев-
ды, с нашим городом знаком. А 

вот в Мариинске в первый раз, 
и впечатлен красотами поселка.

— Соблюдать трезвый образ 
жизни нетрудно, — улыбается 
он. — Это так же, как спортсме-
ну поставить рекорд, ученику — 
добиться хорошей оценки, рабо-
чему или инженеру — совершен-
ства в своей профессии. Это сти-
мул. Раньше обеты за стражду-
щих брали родственники, под-
держивая их. А сами стражду-
щие брали зароки — наподобие 
обета, но с шансом срыва. Мол, 
если сорвется, то не так страш-
но.

Пока мы беседуем, мимо 
куда-то пробегает сотрудник 
«Ники» Кирилл Симонов. Он с 
коллегами начал облагоражи-
вать территорию за четыре дня 
до слета.

— Вроде все основное успе-
ли, — рассказывает он, остано-
вившись рядом. — Но мелочи и 
недоделки всегда есть. У нас же 
никогда в срок ничего не сдает-
ся. Сейчас еще и незапланиро-
ванные работы возникли. Никто 
жаловаться не будет, учитываем 
все пожелания. Здесь собирают-
ся люди, чтобы черпать благое. 
Народу много, все на позитиве.

Слет завершится 16 июля. Все 
участники отправятся в Екате-
ринбург на ночное богослуже-
ние у Храма-на-Крови, которое 
возглавит российский патриарх 
Кирилл. Затем пройдет Крест-
ный ход.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 го-
да семья последнего российского 
царя Николая II была расстреля-
на в Екатеринбурге.

Ну а в следующем году меж-
дународный слет трезвости и 
здорового образа жизни снова 
пройдет в Мариинске. Место 
всем очень понравилось.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Ты просто живешь нормально»
Под Ревдой триста человек, выбравших жизнь без алкоголя, показывают, 
почему это правильно

— Сюда приехали люди из 
ближнего зарубежья, из Самары, 
Уфы, Москвы. Здесь нельзя 
ни выпивать, ни курить. Люди 
укрепляются в трезвости, есть 
досуг с развлечениями. В день 
приезда был небольшой концерт. 
Мы хотим показать людям, как 
можно отдыхать на природе в 
течение недели, не употребляя 
спиртные напитки, и быть веселыми 
и жизнерадостными.

Николай Бажин, 
президент фонда «Ника»

 О СЛЕТЕ ТРЕЗВЕННИКОВ 
Еще в начале «нулевых» в селе Меркушино Верхотурского района прошел 
первый слет трезвенников. Затем единомышленники стали встречаться в Че-
лябинской области на озере Увильды. Площадка, где собирались около тысячи 
человек, приобрела статус международной. В этом году впервые за много лет 
слет снова приняла Свердловская область. Его проводит Екатеринбургская 
епархия при поддержке правительства Свердловской области.
По словам Николая Бажина, президента благотворительного фонда «Ника» (по-
могает реабилитации наркозависимых, страдающих от алкоголизма, освободив-
шимся из тюрьмы) впервые организует такое большое мероприятие. Присоеди-
ниться к участникам может любой. Надо только зарегистрироваться в сельском 
клубе. Единственное условие — не пить и не курить.

— Слеты — это встреча с друзьями 
и обмен информацией. Три 
года подряд езжу. Здесь царит 
дружеская, семейная атмосфера. 
Да все прекрасно — природа, 
палатки. Я сейчас заместитель 
председателя нашего городского 
общества трезвости. Тружусь в этом 
направлении и близким пытаюсь 
помочь. Проводим мероприятия. Сам 
сейчас увлекаюсь гиревым спортом. 
Кстати, в Ревде есть такие?  

Константин Григоров, 
трезвенник из Нефтеюганска

— Я верю, что те первые совместные 
шажочки, которые мы делаем, 
будут во благо и, как круги по воде, 
будут распространяться дальше. Во 
благо жителей, здесь государство 
и церковь идут рука об руку вместе, 
решая очень важные задачи. 
Сохранение здоровья ставится во 
главу угла на ближайшие годы, как 
ключевая задача в национальной 
политике нашего государства.

Евгения Войт, 
замглавы администрации Ревды

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина и Александр Кобелевы, фотографы из Екатеринбурга. Они с детьми — постоянные участники слетов , которые раньше проходили на озере 
Увильды в Челябинской области. С алкоголем завязали давно, сейчас хотят серьезно заняться спортом.
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«Мне нравится Россия. Но я все жду, когда же встречу медведя»
Во Дворце культуры выступила скрипачка из Южной Кореи Хеюн Пак 
Скрипачка Хеюн Пак выступила во 
Дворце культуры вместе с Между-
народным молодежным Чайков-
ским-оркестром во вторник, 10 
июля. Она живет в Германии, но по 
национальности — кореянка. По-
этому, как с улыбкой поделилась в 
интервью после концерта, на чем-
пионате мира болела за сборные 
обеих стран.

Концерт молодежного Чайков-
ский-оркестра под управлением 
Кристофа Гештольда стал подар-
ком ревдинцам от Свердловской 
филармонии. Это коллектив, в 
котором играют молодые студен-
ты музыкальных университетов 
со всего мира, они стажируются, 
дают концерты. 

Во Дворце культуры оркестр 
играл Чайковского (концерт для 
скрипки с оркестром) и Брамса 
(симфония №4). Зал в восторжен-
ном молчании внимал музыке, и 
устроил овацию в финале.

Хеюн Пак играла только в 
первой части. И во время паузы 
нашла время на интервью. Она 
общается на немецком языке, по-
говорить нам помог переводчик. 
Хеюн — 26 лет, она улыбчивая, 
веселая, и на русском знает не-
сколько слов. Например, «Спа-
сибо» (сказала нам, прощаясь по-
сле беседы).

В России скрипачка была не-
сколько раз. В этот раз выступи-
ла в Краснотурьинске, на севере 
Свердловской области. Она жа-
леет, что мало где успела побы-
вать в этом городе: только в Кра-
еведческом музее и пообщаться 
с немецкой общиной. 

— Я наслаждалась прекрас-
ными длинными путешествия-
ми на автомобиле, я видела бес-
конечные леса, деревья — это до-
ставило мне огромное удоволь-
ствие! — улыбается Хеюн. — Я 
все жду, когда же мы встретим-
ся наконец на улице с медведем. 
Но пока удалось увидеть только 
чучело в музее.

Хеюн говорит, что обязатель-
но будет рекомендовать друзьям 
посетить Россию.

Любимый композитор скри-
пачки — Бетховен, а под настро-
ение слушает модную корей-
скую поп-музыку. А еще скри-
пачка любит готовить — но 
только тогда, когда бывает дома. 

— Я, может быть, не так заме-
чательно готовлю, но я это очень 
люблю — обожаю резать ово-
щи. Я готовлю много корейских 
блюд. А еще блюда итальянской 
кухни — пасту, ризотто. 

Еще Хеюн смотрит футбол. 
Вот только ей очень трудно вы-
брать, за какую команду болеть. 

— Когда начался чемпионат 
мира по футболу, я была в Лон-
доне и смотрела игры в пабах, 
— смеется Хеюн. — Последняя 
игра, которую я видела, была 
между Южной Кореей и Герма-
нией.  А Германия — моя вторая 
родина (я учусь и живу в Гер-
мании). Поэтому я внутренне 
разрывалась. Было очень мно-
го эмоций!

Хеюн поблагодарила ревдин-
цев за теплый прием. И они оста-
лись довольны знакомством. 

— Концерт великолепный — 
это настоящий подарок нашему 
городу, — делится впечатлени-
ями Софья. — Хеюн Пак — уже 
великий музыкант! Потому что 
так чувствовать музыку и играть 
такие сложные произведения с 
закрытыми глазами сможет не 
каждый. Мы в восторге!

— Впечатления от концерта 
великолепные, — вторит ей слу-
шатель Владимир. — Это насто-
ящая музыка, настоящие арти-
сты, солистка — профессионал. 
Концерт хороший — побольше 
бы таких подарков. 

После концерта Кристоф Гет-
шольд и Хеюн Пак раздавали ав-
тографы и фотографировались 
с ревдинцами. К ним выстрои-
лась очередь, но они никому не 
отказали.

 О ГОСТЬЕ   Хеюн Пак в 9 лет дебютировала с Сеульским филармоническим 
оркестром. В 17 —  стала первой на Международном музыкальном конкурсе ARD 
в Мюнхене. Она вошла в историю конкурса как самая юная победительница. В 20 
лет скрипачка была удостоена премии «London Music Masters», которая открыла 
для нее самые известные залы Великобритании.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

—

—
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ОБЩЕСТВО

Оплаченная публикация (16+)

Дачники станут садоводами. Что изменится?
С чем нужно поторопиться, пока не вступил с силу новый закон о садоводстве и огородничестве
29 июля 2017 года был принят 
Федеральный закон №217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ». Он вступает в силу с 1 
января 2019 года. Что изменится 
для садоводов в Ревде, объясняет 
директор ООО «Поместье» Анаста-
сия Ильина.  

Дач больше не будет
С 1 января 2019 года упраздняют-
ся дачные хозяйства. Останется 
две формы: СНТ (садоводческое 
некоммерческое товарищество), 
ОНТ (огородное некоммерческое 
товарищество). Дачные хозяйства 
автоматически статут садовод-
ческими*. 

*Ранее на кадастровый учет ставились 
участки с различными разрешенными 
использованиями. В соответствии с 
новым законом участки с разрешенным 
использованием «для садоводства», 
«для ведения садоводства», «дачный зе-
мельный участок», «для ведения дачного 
хозяйства», «для дачного строительства» 
будут считаться садовыми земельными 
участками.

В чем разница 
между СНТ и ОНТ? 
— На огородном земельном участ-
ке можно строить хозяйственные 
постройки, предназначенные для 
хранения инвентаря и урожая, не 
являющиеся объектами недвижи-
мости. Хозяйственные постройки 
на землях ОНТ регистрировать не 

надо. Но строить жильё — времен-
ное или капитальное — нельзя. 

— На садовых участках мож-
но возвести садовый дом для се-
зонного проживания или жилой 
дом — капитальное строение, в 
котором возможна прописка, а 
также хозяйственные построй-
ки и гаражи.

Для строительства садового 
дома, а также хозяйственных по-
строек и гаражей получать раз-
решительную документацию не 
требуется.

А можно в саду 
построить жилой дом?
С 1 января 2019 года, согласно но-
вому закону, для строительства 
жилого дома на садовом участке 
нужно будет получить разреше-
ние на строительство. 

При этом в п.2 ст.23 нового за-
кона говорится, что в СНТ капи-
тальный дом можно построить, 
только если эта земля включена 
в «территориальные зоны, при-
менительно к которым утверж-
дены градостроительные регла-
менты, устанавливающие пре-
дельные параметры такого стро-
ительства». 

То есть возможность строи-
тельства капитального дома в 
саду будет зависеть не только 
от разрешённого вида исполь-
зования земель, но и от Генпла-
на, утвержденного муниципа-
литетом. 

Норма о возможности капи-
тального строительства только 
в соответствующих зонах (Ж-1, 
Ж-2 и т.д.) имеется и в ныне дей-

ствующем дачном законе 66-ФЗ, 
но фактически она не работает. 
Муниципалитеты и регистриру-
ющий орган ориентируются, в 
основном, на статус земли и раз-
решённое использование. 

Более того, если указанная 
норма действительно заработа-
ет, то строительство на садовых 
участках станет вообще невоз-
можным. Ведь для таких участ-
ков пока не существует градо-
строительных регламентов. 
Впрочем, есть надежда, что не-
обходимые изменения в сам за-
кон или подзаконные акты бу-
дут внесены до вступления в си-
лу 217-го закона.

А если в саду уже 
стоит жилой дом?
Владельцам построенных и за-
регистрированных домов опа-
саться нечего. Но если дом еще 
не оформлен соответствующим 
образом, то следует поторопить-
ся сделать это до конца года, по-
ка не требуется разрешения на 
строительство

Для этого нужно обратиться 
к кадастровому инженеру с до-
кументами на участок для со-
ставления технического плана. 
А потом с подготовленным тех-
планом собственник земельно-
го участка должен обратиться 
в Росреестр через МФЦ для про-
ведения государственного када-
стрового учета и регистрации 
права. Процедура занимает 10 
календарных дней, но по прика-
зу областного управления служ-
бы срок сокращен до пяти рабо-

чих дней — если нет причин для 
приостановления или отказа в 
учете и регистрации. Госпошли-
на 350 рублей. 

Кто должен 
содержать общее 
имущество сада? 
Еще одно нововведение. Теперь 
владельцам участков в СНТ нуж-
но будет платить за содержание 
общего имущества. Размер взно-
сов принимают собственники на 
собрании товарищества. Даже ес-
ли собственник не состоит в то-
вариществе, он все равно должен 
участвовать в содержании обще-
го имущества, оплачивая взнос в 
установленном размере.

Все взносы садоводов долж-
ны будут проходить через рас-
четный счет. Передача налич-
ных денежных средств «на ру-
ки» председателю товарище-
ства запрещена. Только безна-
личный перевод через банков-
ского оператора, через банкомат 
или интернет-банк.

Говорят, что придется 
регистрировать 
скважины? 
Упрощается регистрация сква-
жин для обеспечения товарище-
ства водой.

До 1 января 2020 года неком-
мерческие организации, создан-
ные для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хо-
зяйства, вправе осуществлять 
добычу подземных вод для сво-
их хозяйственно-бытовых нужд 

без получения лицензии на 
пользование недрами. Но с 1 ян-
варя 2020 предполагается ввести 
обязательное лицензирование 
скважин. 

То есть фактически в лицен-
зии будут нуждаться только 
скважины, принадлежащие то-
вариществам. Личные скважи-
ны лицензировать не надо.

Впрочем, тем садоводам, 
у кого оформлены права 
на земельные участки и 
строения, на них располо-
женные, волноваться по 
поводу нового закона не 
стоит: все зарегистриро-
ванные права сохранятся, 
и переоформления до-
кументов, даже в случае 
переименования товари-
щества, не потребуется.  

ООО «Поместье»

ул.Мира, 25, офис 20

Телефоны: 3-28-58, 

8 (922) 60-707-65

Семья ревдинки Феодоры Петуниной 
потеряла лошадь Паночку, которая 
жила у нее 15 лет. По словам Феодоры, 
последний раз лошадь видели 4 июля, 
когда она гуляла у хозяйского частно-
го дома на ДОКе. В тот день пропал со 
двора и друг Паночки, трехмесячный 
козленок Яшка. Но его хозяева бы-
стро нашли — совершенно случайно 
увидели сидящим в машине у одного 
из магазинов в Ревде. А судьба Паноч-
ки неизвестна.

Феодора рассказывает: люди, в чьей 
машине нашелся козленок, сказали, 
что увидели его бегущим по доро-
ге за лошадью и взяли себе. Феодо-
ра, по ее словам, вызывала на ме-
сто полицию, но писать заявление 
на людей не стала — пожалела. И 
несмотря на то, что раньше лошадь 
со двора не уходила, хозяйка пред-
полагает, что в этот раз она ушла 
сама — сейчас у нее период гона.

— По следам выяснили, что она 
дошла до железной дороги под се-
мерочным мостом. 6 июля позво-
нил молодой человек и сказал, что 
видел ее в 13 км от Ревды, шла 
вдоль железной дороги и уже поч-
ти дошла до Емелино.

Позднее ревдинцы дали Фео-
доре ссылку на объявление сайта 
«Авито» о продаже в Первоураль-
ске лошади, очень похожей на Па-
ночку. Но это была не она. Поиски 
продолжаются.

— Ждем каждый день. Ждем и 
верим, что наша Паночка вернет-
ся. Она у нас такая любимая. И не 
только мной и детьми, но и Яш-
кой. Яшку привезли двухмесяч-
ным козленком, по-моему, из Кур-
гана. Мама от него отказалась, и 
хозяева выкормили его из бутыл-
ки, поэтому он ручной. Мы посели-
ли его в Паночкиной «квартире». 
Он сразу облюбовал ее кормушку 
и бесцеремонно ночевал на ее сене. 
Прямо с грязненькими копытами. 
Но Паночка не обиделась. А наобо-
рот, взяла над ним шефство. Нау-
чила есть траву.

Может быть, вы видели эту ло-
шадь? Она беспородная, без клей-
ма, но похожа на рысака. Окрас — 
светло-серый, но на одной из ног 
есть темно-серый шрам в виде по-
лумесяца — это ее кусал жеребец. 
Узнать ее, говорит хозяйка, можно 
еще и по длинным паногтям (это 
залуп кожицы под ногтями), у дру-
гих лошадей они короткие. Хозяе-
вам может быть полезна любая ин-
формация о Паночке. Звоните по 
тел. 8 (902) 870-33-09 (Феодора).

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
увидеть, 
как лошадь 
воспитывает 
козленка

В Ревде две недели ищут лошадь Паночку
По ней скучают хозяева и трехмесячный козленок, которому она заменила маму

Фото из архива Феодоры Петуниной

Пропавшая лошадь Паночка с хозяйкой Феодорой.

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



9
Городские вести  №56  13 июля 2018 года  www.revda-info.ru

С ПРАЗДНИКОМ!

Реклама (16+)

Женя Жукова:
Поздравляем с Днем метал-
лурга! Желаем всем трудя-
щимся в этой тяжелой и го-
рячей отрасли свежего возду-
ха, безоблачного настроения 
и безопасного труда! Будьте 
здоровы, крепки и выносли-
вы. Достигайте своих высот 
и стремитесь к совершенству. 
Счастья, прогресса и лично-
го благополучия! Особенно 
поздравляем нашего люби-
мого папочку и мужа Арте-
мия Жукова!

Алена Неизвестных:
Поздравляем нашего главно-
го металлурга К.Ф.Шаяхова! 
Желаем ему крепкого здоро-
вья, счастья, прогресса и лич-
ного благополучия! С празд-
ником, металлурги! Вы — на-
ша сила.

Юлия Максимова:
Поздравляем любимого му-
жа и папу Алексея Максимо-
ва с его профессиональным 
праздником — Днем метал-
лурга! Желаем профессио-
нальных успехов, уважения 
коллег, огромного здоровья 

и благополучия! Мы гордим-
ся тобой!

Наталья Полушкина:
Поздравляем любимого му-
жа и папу Александра По-
лушкина с профессиональ-
ным праздником! Успехов на 
работе, пусть твоя семья ни 
в чем не нуждается и в ней 
царят любовь, доверие и по-
нимание!

Яна Козуб:
Поздравляю любимого мужа 
Сергея Козуба с профессио-
нальным праздником! Же-
лаю успехов в работе, здо-
ровья и, конечно, подъема 
по карьерной лестнице! Ура-
ура-ура!

Алена Политова:
Поздравляем любимого папу 
и мужа Эдуарда Политова с 
профессиональным праздни-
ком! Желаем карьерного ро-
ста, семейного благополучия, 
мы тебя очень сильно любим, 
наш любимый Металлург!

Ульяна Лебедь:
Поздравляем любимого му-
жа и папу Максима Лебедя 
с Днем металлурга! Желаем 
успехов в выполнении пла-
нов, удачи в каждой смене, 
счастья в каждом дне!

Елизавета Вопилова:
Поздравляем с профессио-
нальным праздником друга 
нашей семьи, работающего в 
медеплавильном цехе СУМЗа, 
— Олега Зубова! Желаем ему 
исполнения желаний и дости-
жения поставленных целей! 
Один из самых главных по-
дарков в жизни Олегу подари-
ла его замечательная супру-
га Наталья — доченьку Вик-
торию, которой в этом году в 
День металлурга исполнит-
ся годик. Олег, поздравляем! 
Мы тебя любим! Ура!

Настя Воронова:
Поздравляю родного брата 
Никиту! В День металлур-
га хочу пожелать здоровья 
стального и железной уда-
чи. Пусть будет успех на ра-
боте, пусть мир и благополу-
чие царят в доме, пусть до-
брые и верные друзья будут 
рядом. Счастья, радостных 
событий в жизни и любви!

Марина Шевелёва:
С Днем металлурга! Пусть 
ваша жизнь будет надеж-
ным сплавом из любви, уда-
чи, счастья и достатка! А еще 
хочу пожелать огромнейших 
сил, стопроцентного здоровья 
и высшего мастерства в ра-
боте, а также приятных со-
бытий, радостных встреч и 
счастливых улыбок в каж-
дом дне! Особенно поздрав-
ляю любимого брата Дми-
трия Шевелёва.

«Пусть жизнь будет прочным сплавом из любви и достатка» 
Ревдинцы поздравляют с Днем металлурга родных, друзей и всех горожан
По нашей просьбе ревдинцы оставили в соцсетях два десятка добрых поздравлений ко Дню металлурга, который отметят уже завтра, 14 июля. Родным, друзьям, знакомым да и всему славному 
городу металлургов они желают железного здоровья, стальных нервов, крепкого здоровья. Публикуем все поздравления. С наступающим праздником, металлурги!

Ольга Нестерова:
Поздравляю тех, кто трудится на самом опасном и 
самом нужном производстве. Поздравляю метал-
лургов, аппаратчиков, химиков, прокатчиков, сле-
сарей, инженеров и многих других. Пусть новый 
трудовой год принесет успех, признание и финан-
совую стабильность. Пусть ваши семьи не знают 
тревог, достойно отдыхают и не нуждаются ни в 
чем! С праздником!

Наталья Гнездникова: 
С Днем металлурга! Желаю успехов в достижении 
поставленных целей, здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья, хорошего настроения, душевного 
равновесия. Пусть металл течет рекой! 

Лилия Мурашова: 
Металл был и останется важным фактором эконо-
мического развития многих отраслей, так как нет 
материалов, способных полностью заменить его. 
Поэтому труд металлургов всегда будет востребо-
ванным и почетным. С Днем металлурга! Крепко-
го здоровья, оптимизма и семейного благополучия!

Татьяна Давыдкова: 
Поздравляю с Днем металлурга всех-всех, кто ка-
ким-либо образом причастен к металлургии! По-
здравляю своих родных и близких, трудящихся 
на нашем заводе — мамулю, братишку и любимо-
го человека. Себя тоже поздравляю! Успехов, про-
цветания и семейного благополучия всем метал-
лургам и их семьям!

Екатерина Люханова: 
Поздравляю любимого папу Андрея Седельнико-
ва с профессиональным праздником! Желаю тебе 
железной выдержки, кованого здоровья, металли-
ческих нервов и непрерывного везения! 

Лидия Демидова: 
Поздравляю с Днем металлурга всех причастных! 
Желаю крепкого здоровья, удачи и успехов во всем! 
Исполнения желаний и достижения поставленных 
целей и задач! Добра, мира и благополучия во всех 
сферах жизни! Востребованности и финансовой 
стабильности! Любви и заботы родных и близких 
и простого человеческого счастья!

Лена Маренцева: 
С праздником! Нет более трудной профессии, чем 
ваша, металлурги! Нет более сильных, мужествен-
ных и крепких мужчин, чем металлурги! Поэтому 
вы заслужили не только наше уважение, но и на-
ше восхищение. Пусть ваши дети гордятся вами и 
берут с вас пример. Желаем вам не стареть ни ду-
шою, ни сердцем. Пусть ваши дни протекают бо-
лее ярко и весело. 

30%

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu
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НАШИ

Волк Прокси
Данил (Proxy) тоже живет в Ревде. Ему 26 
лет, он работает ведущим инженером по 
гарантийному обслуживанию подвижно-
го состава. На вопрос о том, как он при-
шел в субкультуру, Данил отвечает — как-
то само собой.

— Детские фантазии, мультфильмы… 
Я рисовал антропоморфных персонажей, 
играл в компьютерные игры и не заду-
мывался о том, что есть какая-то суб-
культура. Мне просто это нравилось. А 
в 2010 году случайно наткнулся на сот-
ни таких же рисунков, как и у меня. Так 
и вышел на субкультуру фурри. Это хоб-
би. Мне нравится иногда ощущать себя 
в неком подобии шкуры зверя — ты мо-
жешь вернуться в детство, где никаких 
взрослых забот, никаких дел. Ты просто 
развлекаешься. 

Зверь Данила — волк. Костюм много 
раз менялся — Данил объясняет это тем, 
что человек растет, взрослеет, у него ме-
няются интересы и характер. На выбор 
тотемного животного повлияли многие 
факторы: в детстве Данил рисовал в ос-
новном волков и больших собак. В школе 
ему часто говорили, что у него взгляд за-
гнанного в угол волчонка, а в колледже 
носил футболки с изображением волков. 

Костюмы Данил делает сам (и научил 

этому Юлю-Рысь). Это огромная работа, 
которая требует умений и, самое главное, 
большого терпения. 

Человек-волк никому не навязывает 
свои вкусы. Он считает, что у каждого 
должно быть свое хобби. Но в семье его 
поддерживают все, в том числе и мама. 

— Мне нравится, что мой сын сам де-
лает костюмы и проявляет фантазию. 
Эта субкультура позитивная, — объясня-
ет мама Данила Юлия. — Я и сама помо-
гаю ему делать маски, ищу мех. 

По рассказам Данила, на улице на не-
го и друзей люди реагируют спокойно, 
многие хвалят, с интересом их разгляды-
вают, иногда просят потрогать. Но случа-
ются и курьезные случаи. 

— Забавный случай был в Новый год. 
На улице стоял Дед Мороз и фотографи-
ровался со всеми желающими. А через 
дорогу шли мы в костюмах, — вспоми-
нает Данил. — Дед Мороз, когда нас уви-
дел, побежал через дорогу, запинаясь об 
полы шубы — все для того, чтобы с на-
ми сфотографироваться. 

Данил советует тем, кто хочет присоединиться 
к субкультуре фурри, пообщаться с ее 
представителями. Потому что информация в 
Интернете далеко не всегда правдивая. 

Пушистая субкультура 
На улицах Ревды можно встретить людей в костюмах Волка, Рыси, 
Дракона, Лиса. Мы нашли их и расспросили, зачем они это делают

ЧТО ЭТО 
ЗА ДВИЖЕНИЕ ТАКОЕ?
Фурри (от английского 
furry, пушистый) еще на-
зывают «пушистой субкуль-
турой». Ее последователи 
увлечены антропоморфны-
ми животными, которые 
сочетают в себе повадки 
людей и зверей (например, 
как в мультфильме «Зве-
рополис»). 

Обычно это пушистые 
звери, хищники и грызу-
ны. Лисы, волки, крысы, 
гепарды, львы. Их образы 
и выбирают для себя фур-
ри. А иногда объединя-
ют нескольких животных, 
придумывают собствен-
ных героев и наделяют их 
чертами человека и зверя. 

Субкультура зароди-
лась в США в конце ХХ ве-
ка. Все началось с мульт-
фильмов студии Disnay, 
повествующих о живот-
ных с повадками людей. 
Например, Робин Гуд — 
хитрый лис. В России фур-
ри появились уже в начале 
нулевых.

Фурри встречаются на 
фестивалях в разных горо-
дах, навещают детей в До-
мах ребенка, или просто 
гуляют по городу, надев 
свои костюмы (фурсьюты, 
от английских слов furry и 
suit, «пушистый костюм»).

Они говорят, что звери-
ные маски — это не столь-
ко костюм, сколько харак-
тер того, кто его носит. 
Зачастую человеческое и 
фантастическое так сли-
вается, что отличить од-
но от другого не могут и 
сами фурри. А еще они об-
ращаются друг к другу не 
по именам, а по певдони-
мам, причем, даже в обыч-
ной жизни. Именно поэто-
му мы не называем по их 
просьбе имен некоторых 
героев и даже не показыва-
ем их реальных лиц.

В конце июня на празднике 
«Классики» наших гостей уди-
вили необычные ростовые ку-
клы. Строго говоря, не куклы 
даже, а словно ожившие герои 
кино и мультфильмов. Мы 
познакомились. Это после-
дователи движения фурри, и 
— вы удивитесь, — они есть и 
в Ревде. Где и кто шьет такие 
костюмы, зачем их носить и 
почему эти люди не называют 
друг друга по именам — фур-
ри из Ревды и Екатеринбурга 
рассказали нам.

Где искать фурри: 
во «ВКонтакте» 
@furry_ekb

Рюса. Елена Рюк
Елена Рюк живет в Ревде больше 
десяти лет. Работает в поликли-
нике. О фурри узнала от подруги. 
Однажды присоединилась к про-
гулкам и «как-то втянулась в эту 
веселую компанию». 

Животное Елены — енот по 
имени Рюса, которого она выбра-
ла случайно, да так и повелось. 
Елена говорит, что даже немного 
похожа на енота. Костюма у нее 
пока нет, а шить его она хочет 
сама. Ей нравится, как из боль-
шого куска ткани получаются 
интересные и красивые вещи, 
нравится создавать образы и ра-
довать окружающих. 

— Очень нравится видеть ре-
акцию людей на образ, особен-
но реакцию детей. У них загора-
ются глаза от ожившей сказки, 
— рассказывает Елена. — Кста-

ти, когда я облачаюсь в костюм, 
мне легче общаться с людьми, 
— куда-то исчезают комплексы 
и стеснение. 

Елена говорит, что ее друзья 
— в основном люди творческие. 
Поэтому к фурри относятся с 
интересом (тем более, что мно-
гие из них и есть фурри). И род-
ственники, пусть субкультуру 
не всегда понимают, но не осуж-
дают. Маме Елены, например, 
все очень нравится и «всегда хо-
чется потискать пушистиков». 

— Хоть у нас и есть зубки — мы не 
кусаемся. Только сначала спросите 
себя, почему вы хотите быть с нами. 
Если это просто модно и прикольно, 
то надолго вы не задержитесь. Не 
потому что мы выгоним — а просто 
вам станет неинтересно.

Рысь Ыся (она же Зайка Пиппа)
Юлия Рысь, она же Ыысь, она же Ыся 
в конце мая переехала в Ревду из Ас-
беста. Юле 30 лет. Последние восемь 
она работала воспитателем в дет-
ском саду. В юности увлеклась ани-
ме и японской культурой, а потом в 
интернете познакомилась с людьми 
из России и ближнего зарубежья, по-
следователями субкультуры фурри, 
смотрела клипы и «безумно хотела 
такой же костюм, как у них». Тотем-
ное животное Юлии — рысь. Но хо-
дит она в костюме зайца. 

— Рысь идет со мной на протя-
жении всей жизни. Вы читали ста-
рославянскую сказку «Арысь-поле»? 
Нет? Почитайте обязательно! Рысь 
— это мой оберег, — рассказывает 
Юлия. — Свой первый костюм я сши-
ла сама. Но решила не останавли-
ваться на достигнутом и совершен-
ствовать свое мастерство. Так мой 

первый фурсьют рыси превратился 
в зайку Пиппу. Ее очень любят де-
ти — они моя аудитория! 

Юлия говорит, что для окружаю-
щих фурри — это большие мягкие 
игрушки. Зайка Пиппа вызывает до-
верие даже у малышей — они при-
жимаются к ней, гладят, а некото-
рые даже хотят забрать домой. Пя-
тилетний сын Юлии Ратибор тоже 
просит себе костюм зайца — чтобы 
быть, как мама.

Юля Рысь говорит, что начать 
знакомство с субкультурой в наш 
век информационных технологий 
можно с Интернета. А потом обяза-
тельно прийти на встречу. 

— Мы знакомимся, дружим, общаемся, 
стараемся помочь своим и словом, и 
делом. Мы — одна семья.  

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru
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ЛЮДИ

Саммер, рысь и белый тигр
Марии 24 года, она живет в Екатеринбур-
ге, по образованию юрист. Имя персонажа 
Марии — Саммер. Это гибрид рыси и ти-
гра. Несколько лет назад она увидела на 
фотографии костюм тигра — красивый 
и реалистичный: «Сразу подумала: хочу 
себе такой же». Так начала придумывать 
свой образ, однако на тигре не останови-
лась. Совместила рысь и белого тигра — 
потому что любит и рысей, и диких кошек.

— Я довольно замкнутый человек. 
Прогулки в костюме помогают мне эмо-
ционально раскрыться и наладить кон-
такт с людьми, — говорит она. — А еще 
мне нравится дарить окружающим кусо-
чек сказки, особенно детям. Сама в дет-
стве я была очень серьезным ребенком, 
моими лучшими друзьями были книги 
и учебники. Иногда мне кажется, что я 
просто не наигралась и сейчас пытаюсь 
наверстать упущенное. 

Мария уверена, что фурри — это состояние 
души. Вживую с единомышленниками она 
общается всего полгода, но точно знает, что 
все они — дружелюбные люди. 

Белый лев с синей гривой 

Андрей Ин родился и вырос в Екатерин-
бурге. Ему 21 год, и он ремонтирует ком-
пьютеры. Андрей рассказывает, что, как и 
большинство представителей субкульту-
ры, сначала интересовался художествен-
ными работами в Интернете. Теми, где бы-
ли изображены говорящие животные, ко-
торые ходят на задних лапах. И так сло-
жилось, что его одноклассница рисова-
ла как раз таких животных. Андрея это 
удивляло и радовало. Эта же однокласс-
ница нарисовала и персонажа Андрея — 
белого льва с синей гривой (персонаж, 
кстати, был выбран из-за прически, кото-
рую он носил, когда был подростком). А 
вот костюма у Андрея нет. 

И делать его он не собирается. 
— Костюм вовсе не обязателен для то-

го, чтобы состоять в сообществе. Я счи-
таю, что каждый, кто облачается в ко-
стюм, становится немного беспомощным 
— в фурсьюте жарко и плохо видно. Вот 
тут на сцену выходим мы, так называе-
мые «fursuit handlers» — не путать с дрес-
сировщиками! То есть, как бы «ведущие» 
тех, кто идет в костюме. Я обязан следить 
за своим подопечным: чтобы он нигде не 
споткнулся, аккуратно переходил доро-
ги, чтоб в конце концов ему не оторвали 
хвост. А еще я объясняю людям (а иногда 
и полиции), кто мы такие и чем занима-
емся. Ведь многие фурри не говорят на 
людях: иначе пропадет вся магия образа. 
Мы всегда носим с собой набор для ши-
тья, минимальный запас медикаментов, 
воду и трубочки, чтобы пить через маску. 

Андрей рассказывает, что схож харак-
тером со своим белым львом. Хоть он не 
привлекает столько внимания, сколько 
его друзья в костюмах, внутри сообще-
ства он старается оказывать на них вли-
яние, всех объединить и сгладить кон-
фликты, если они случаются. «Присма-
триваю за каждым одним глазком», — 
говорит. Ведь не зря же лев — это царь 
зверей. 

Андрей объясняет: многие его знако-
мые, особенно старшего возраста, увле-
чение не понимают. И он никому, кроме 
близких друзей, о своей принадлежности 
к фурри не рассказывает.

— Люди, которые встречают нас, получают 
минуту удовольствия. А мы — в разы больше!

Белый волк Уилл Кинг
Уилл Кинг (Will King) живет в Екатерин-
бурге. Ему 29 лет и он работает горноспа-
сателем МЧС. Увлекается стендовым мо-
делизмом, волейболом и армейским ру-
копашным боем. Уилл — основатель пер-
вого фурри-сообщества на Урале в 2008 
году и заядлый любитель фантастики. 
В конце 90-х годов, когда у него появил-
ся первый компьютер, он наткнулся на 
рисунки и комиксы об антропоморфных 
животных. А вот персонажа выбрал не 
сам, ему помог… шаман. 

— Во время посещения этнического 

музея под открытым небом хантыйский 
шаман вытянул меня из толпы и начал 
что-то проникновенно рассказывать на 
своем языке, — рассказывает Андрей. — 
Переводчик объяснил, что шаман гово-
рил о том, что мое тотемное животное 
— белый волк. По характеру с моим пер-
сонажем мы похожи — с одной стороны, 
я могу жить в стае и заботиться о ней, с 
другой — ни от кого не завишу и готов 
быть одиночкой. Волк символизирует 
выносливость, решительность, ум, си-
лу воли и терпение. 

«Фурри — это вторая жизнь»
Дугара Росно — тридцатилет-
ний предприниматель, он жи-
вет в Екатеринбурге. Увлекается 
музыкой, программированием, 
рисованием, видеоиграми. Его 
образ — волк с примесью кроко-
дила и восточного дракона (ко-
стюм у него пока не готов). Сна-
чала Дугара углубился в изуче-
ние животных, их поведения и 
образа жизни, после начал срав-
нивать их с собой. Дугара рас-
сказывает, что момент, когда он 
нашел в себе волка, помог ему 

выйти из затяжной депрессии. 
— Фу рри — это втора я 

жизнь, — говорит он. — Точ-
нее, та жизнь, которую я хотел 
бы прожить в образе, среди та-
ких же, как я. На душе стано-
вится веселее, когда видишь, 
как окружающие рады тебе, 
когда ты в образе. 

Он говорит, что фурри — 
свой мир, и они с радостью 
принимают в него всех, кто 
приходит к ним с добром. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
«Уронил на пол 
и стал душить»
Ревдинец осужден за насилие 
к полицейскому

Так не хотел ехать в отдел по-
лиции, что оказался в колонии: 
Ревдинский городской суд вы-
нес приговор 32-летнему рев-
динцу У., признав его виновным 
в применении насилия в отно-
шении представителя власти. 
Его осудили на два года колонии 
строгого режима. Как следует 
из материалов суда, виновный 
пытался душить полицейского.

В феврале этого года вечером 
У. в алкогольном опьянении у 
себя дома — в одном из быв-
ших общежитий — начал буя-
нить, кого-то там избил, и со-
седи вызвали полицию. При-
был наряд патрульно-посто-
вой службы. Для опроса и со-
ставления административно-
го протокола за побои «кухон-
ного бойца» решили доставить 
в дежурную часть. Однако он 
наотрез отказался проследо-
вать в машину. 

Дальше, как установле-
но следствием, «У., удержи-
вая полицейского за верх-
нюю одежду, не менее двух 
раз ударил его спиной о сте-
ну, уронил на пол (в результа-
те чего потерпевший ударил-
ся головой) и применил к не-
му удушающий прием борь-

бы, причинив потерпевшему 
физическую боль».

Следственный отдел по 
Ревде областного СКР возбу-
дил уголовное дело.

В трезвом состоянии У. 
полностью признал свою ви-
ну и попросил суд рассмо-
треть его дело в особом по-
рядке (чтобы смягчить себе 
наказание). Представитель 
власти, физически не постра-
давший, не возражал и в су-
де не настаивал на строгом 
наказании своего обидчика.

По мнению суда, подсуди-
мый, кроме признания вины, 
заслужил снисхождение тем, 
что активно способствовал 
следствию. К тому же у не-
го малолетний ребенок. Но 
характеристики у У. посред-
ственные, не работает, а са-
мое главное — рецидив пре-
ступлений (не прошел еще 
достаточный срок с преды-
дущих судимостей, за кражу 
и грабеж, чтобы он вновь счи-
тался несудимым).

И пришлось У. отправить-
ся в колонию прямо из зала 
суда. На два года. Строгого 
режима. На судебное заседа-
ние, кстати, он пришел сам — 
был на подписке о невыезде.

37-летнюю ревдинку Н., которая на-
ехала на семилетнюю девочку на пере-
крестке Чехова — Жуковского, освобо-
дили от уголовной ответственности. 
Но ее все-таки наказали — судебным 
штрафом, так сейчас позволяет закон.

Следствие установило, что 25 мая 
днем Н. на своем автомобиле Hyundai 
Getz поворачивала с улицы Чехова 
на улицу Жуковского. Дорогу перед 
перекрестком переходили женщина 
с ребенком. По правилам дорожно-
го движения, водитель должен при 
повороте налево пропустить пеше-
ходов. Именно это собиралась сде-
лать Н., по ее словам, но перепута-
ла газ с тормозом (недавно пересе-
ла на машину с автоматической ко-
робкой и еще не привыкла к ней). А 
мама, с ее слов, повела дочь за ру-
ку через дорогу только когда убе-
дилась, что подъезжающая к пере-
крестку машина снижает скорость, 
явно собираясь остановиться. В ре-
зультате пешеходы внезапно оказа-
лись под колесами. Мать, попытав-
шуюся остановить машину, кинуло 
на капот. У девочки — серьезный пе-
релом бедра.

В отношении водителя в поли-
ции было возбуждено уголовное де-
ло по ч. 1 ст. 264 УК РФ — «Наруше-
ние правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека». Для Н., так же как и для по-
страдавших, случившееся стало шо-
ком. У нее самой четверо детей, ма-
шину водит десять лет — и это ее 
первое нарушение правил дорож-
ного движения. Она сразу признала 
свою вину и, не дожидаясь суда, воз-
местила все расходы на лечение по-
страдавшей и компенсировала мо-
ральный вред.

Характеристики у Н. отличные, 
работает, ранее к уголовной и ад-
министративной ответственности 
не привлекалась, преступление не-
большой тяжести. Поэтому следова-
тель полиции попросил суд о пре-
кращении уголовного дела с назна-
чением обвиняемой меры уголовно-
правового характера в виде судебно-
го штрафа. Никто не возражал.

Суд состоялся 6 июля. Н. назна-
чен судебный штраф в размере 10000 
рублей.

-
-
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 КАК НАКАЗЫВАЕТСЯ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жиз-
ни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя 
власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязан-
ностей (ч.1 статьи 318 УК РФ) наказывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет.

 КАК ЗА ЭТО НАКАЗЫВАЛИ В РЕВДЕ 
  В мае 48-летний ревдинец наказан штрафом за то, что ткнул полицейскому 

в глаз и дернул за ухо (тоже пьяный). Подсудимый публично извинился перед 
потерпевшим, и это смягчило наказание.

 В декабре 2017 года дали два года колонии строгого режима 26-летнему 
ревдинцу, который вначале сбежал от полиции, а потом укусил полицейского, 
когда тот пытался оторвать его от перил. Потому что был сильно пьян.

 В августе 2017 года 42-летнюю ревдинку, укусившую полицейского за 
палец, когда тот пытался отвести ее в патрульную машину, суд приговорил к 10 
тысячам рублей штрафа. Полицию к даме в ее квартиру на М.Горького вызвали 
соседи, которым надоело ночью слушать крики и шум. Ранее она не судима.

 КАК НАКАЗЫВАЕТСЯ 
 ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
Часть 1 ст. 264 УК РФ. Наруше-
ние правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, 
— наказывается ограничени-
ем свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

 КОГО ОСВОБОДИЛИ 
 ЗА УГОЛОВНОЙ 
 ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 В июле 10000 рублей штрафа 
вместо уголовного наказания 
Ревдинский городской суд  на-
значил 26-летнему челябинцу Б., 
который в феврале этого года в 
Дегтярске врезался в самосвал, 
в результате чего пострадал его 
пассажир.

 В июне освобождена от 
уголовной ответственности 
27-летняя ревдинка Д., сбившая 
на своем автомобиле пешехода, 
в результате чего он получил 
тяжелые травмы. Мать троих 
детей уснула за рулем. Решение 
суда — штраф 10000 рублей.

 В марте в Ревде судебный 
штраф вместо уголовного на-
казания назначен водителю из 
Башкирии, по вине которого в 
столкновении машин на трассе 
под Ревдой погибла его же 
пассажирка. Он ехал на «лысой» 
резине, вышел на встречную по-
лосу и столкнулся с фурой.

Наказали водителя, 
сбившего ребенка на перекрестке 
Чехова — Жуковского
37-летняя ревдинка с десятью годами водительского стажа 
объяснила, что вместо тормоза нажала газ

Фото ГИБДД Ревды

Удар был сильный: на капоте осталась вмятина. 
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  16-22 июля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
16-22 июля

Расписание намазов (молитв) 
13-19 июля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

13.07, ПТ 02:30 04:16 13:05 17:34 21:49 23:27

14.07, СБ 02:32 04:17 13:05 17:34 21:48 23:26

15.07, ВС 02:34 04:19 13:05 17:34 21:46 23:24

16.07, ПН 02:36 04:20 13:05 17:33 21:45 23:23

17.07, ВТ 02:38 04:22 13:05 17:33 21:43 23:21

18.07, СР 02:40 04:24 13:05 17:32 21:42 23:19

19.07, ЧТ 02:41 04:25 13:05 17:32 21:40 23:18

ОВЕН. Чтобы добиться хороше-
го результата, вам необходимо 
проявлять инициативу, вносить 
новые предложения, не портя при 
этом отношения с начальством. 
Во вторник будет сложно сохра-
нять взаимопонимание с колле-
гами. Постарайтесь не впадать в 
крайности.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе даже 
поражение может обернуться по-
бедой. Будет много личных амбиций 
и желание пустить пыль в глаза, 
но вместо этого придется много 
работать, чтобы доказать свою 
состоятельность. Правда, в поне-
дельник лень грозит подавить все 
другие стремления.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь хотя 
бы на этой неделе разгрузить себя 
от лишних и чужих дел. Не опу-
скайте руки, у вас все получится. 
Вы сможете хорошо заработать. 
Особенно актуально будет пер-
спективное планирование. В выход-
ные дни вас ждет романтическое 
свидание.

РАК. Вы можете в ближайшие 
дни успешно справиться с самыми 
сложными задачами, которые 
раньше представлялись нераз-
решимыми. В среду желательно 
снизить объем работы, есть риск 
не справиться, постарайтесь объек-
тивно оценивать свои возможности. 
Не говорите о себе слишком много.

ЛЕВ. На этой неделе вы рискуете 
оказаться в центре событий, на 
вашей скромной персоне окажется 
сосредоточено внимание окружаю-
щих. И это вас утомит и собьет с тол-
ку. В среду ваш профессионализм 
и незаурядные организаторские 
способности будут оценены по до-
стоинству.

ДЕВА. На этой неделе вы сможете 
оказать влияние на людей и до-
биться своего. Однако действовать 
нужно не силой и напором, а тонко 
и деликатно. Сами избегайте де-
лать то, чего вам категорически 
не хочется. В четверг и пятницу не 
следует излишне волноваться из-за 
происходящих событий.

ВЕСЫ. На этой неделе опасно 
слишком полагаться только на рас-
судок. Пока вы будете обдумывать 
каждую мельчайшую деталь, вдох-
новение сбежит, и вся конструкция 
развалится. Во вторник вас ждут 
интересные встречи и общение с 
важными людьми. Деловые пере-
говоры окажутся успешными.

СКОРПИОН. Ваши успехи и 
достижения — это уже весьма по-
хвально, но вы можете добиться 
большего, получить премию и по-
вышение по службе. Ваши амбиции 
на работе будут удовлетворены. Не 
забывайте о своих родственниках и 
друзьях, сейчас неплохое время для 
примирения.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник и втор-
ник — прекрасные дни для новых 
планов и замыслов и для начала их 
реализации. В среду не усугубляйте 
конфликтную ситуацию, будьте 
осторожны в суждениях, так как 
может поступить искаженная ин-
формация. В выходные вниматель-
нее отнеситесь к своему здоровью.

КОЗЕРОГ. Ваши действия могут 
вызвать неоднозначные оценки. 
Относитесь к этому спокойно и не-
возмутимо. Своей уверенностью 
вы только повысите свой авторитет. 
Гните свою линию и преодолевайте 
препятствия. Важно направить 
силы на самую важную цель, а не 
растрачивать их по пустякам.

ВОДОЛЕЙ. В первые три дня этой 
недели вероятны резкие перепады 
настроения, хотя особых причин 
для этого не предвидится. Во втор-
ник просто необходимо завершать 
все начатые дела, оставшись недо-
деланными, они могут повиснуть 
мертвым грузом надолго. В пятницу 
хорошо бы отправиться в отпуск.

РЫБЫ. Вам не помешает узнать 
что-то новое, сходить на лекцию 
или мастер-класс. Проявляйте му-
дрость и осмотрительность в своих 
решениях, так как от этого будет за-
висеть ваше ближайшее будущее. 
В четверг произойдут интересные 
события, которые могут открыть 
перед вами новые горизонты.

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

Дата Время Событие

16.07, ПН
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца. Моле-
бен Архистратигу Божию Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.07, ВТ
8:00

Божественная литургия. Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповдь.

18.07, СР
8:00

Божественная литургия. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. Прмц. вел. кн. Елисаветы.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.07, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Сисоя Великого. Собор Радонежских святых. Молебен свт. Николаю Чудотворцу.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.07, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской. Молебен иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

21.07, СБ
8:00 Божественная литургия. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.07, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. Малое освящение войны. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

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

Кино  13-18 июля   РЦ «Кин-дза-дза» 3-16-86

До конца августа
ДХШ (ул. Мира, 42). 
ВЫСТАВКА НАТЮРМОРТОВ ВЫ-
ПУСКНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ШКОЛЫ. 
С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
В субботу — по заявкам. 
Вход свободный. 6+

До 31 июля включительно
Демидов-центр (ул. Ленина, 1А)
«ВОССТАНИЕ МАШИН». 
Уникальная выставка фантастических ро-
ботов — героев популярных компьютерных 
игр и популярных фильмов. 
Часы работы: 10.00-17.00, без перерыва и 
выходных. Билеты: 150 рублей, взрослый — 
200 рублей. Действует система скидок для 
многодетных семей и пенсионеров. 
Фото и видеосъемка — 50 рублей. 0+

13 июля. Пятница
Еланский парк. Начало: 16.00
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ШАРИКА. 
В программе игры, конкурсы, танцы. 
Вход свободный. 0+

14 июля. Суббота
Стадион СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10.00
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ТЕРРИ-
ТОРИЯ ДЕТСТВА». 
В программе: детские забеги, легкоатле-
тическая эстафета, перетягивание каната, 
волейбол, шахматы, настольный теннис. 
Праздничный концерт с юными артистами 
Дворца культуры. Гости: шоу динозавра 
«Парк Юрского периода». 
Вход свободный. 0+

14 июля. Суббота
Стадион СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 19.00
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МЕТАЛ-
ЛУРГА. 
В программе: танцевальный флешмоб ра-
ботников СУМЗа, концерт артистов Ревды, 
выступление приглашенных звезд (Андрей 
Державин, Настя Кудри, групп «Банд’Эрос», 
«Коsмос» и «Арабелла»), праздничный 
салют. Вход: по пригласительным. 0+

15 июля. Воскресенье
Стадион школы №10 (ул. Спортивная, 16)
ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ «ЭКСТРОЛ-
ПЕРВЕНСТВА» РЕВДЫ. 
18.00.....«Легион» — «Экстрол». 
19.00.....«Трон» — «Команда». 
20.00.....«Экстрол» — «Металлург». 
Вход свободный. 0+

РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ 16+
10:05, 13:40, 19:00, 20:40, 22:20

НЕБОСКРЁБ 16+
10:00, 11:45, 14:10, 15:20, 18:20, 20:15, 22:10

ВО ВЛАСТИ СТИХИИ 16+ 
17:15

ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА 12+ 
11:55, 16:05, 19:25, 21:40

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3 6+
10:15, 12:05, 13:55, 15:45, 17:35
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Встряска. Планк. Хвала. Ошурков. Кюри. Импорт. Овен. Ишим. Отвертка. Иприт. Отара. Паром. Лифтер. Одр. Нимфа. Ринк. Сигма. Космы. Салки. Гаер. Макси. Шов. Саади. Ковка. Сон. Рожки. Хохма. Гагат. 
Тито. Оно. Запой. Выгул. Илот. Тоту. Манат. Враль. Дебет. Старр. Прием. Опала. Арап. Парео. Влага. Клятва. Нэцке. Муму. Шпур. Сван. Лгун. Знак. Айкидо. Керчь. Розы. Рапс. Адад. По вертикали: Иглесиас. Гавот. Ивняк. Чуваш. Шарж. Гогот. Танцор. Лимит. Клод. Киану. Улар. 
Спам. Пери. Виги. Толь. Равель. Перри. Марпл. Рыло. Амур. Роток. Гуно. Скотт. Авраам. Ворс. Узы. Амулет. Депп. Ранг. Тема. Шар. Экстрим. Репка. Кама. Ребе. Левша. Окрас. Пак. Коба. Огайо. Тапир. Пляска. Клюв. Русак. Всхлип. Лава. Твид. Ремо. Местком. Тобол. Левада. 
Грин. Мцыри. Аналой. Тьма. Анод. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

835
ОБЪЯВЛЕНИЙ

-

4.10

14.8

2.6

2.6

4.0

4.0

10.3

10.3

19.6

15.3

19.6

15.3

8.0

8.0

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске на 2-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Или продам. Тел. 8 (904) 

169-65-72

 ■ большая 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, УП, 

просторная кухня 9 кв.м, стеклопакеты, 

сейф-двери, остекленная лоджия, на 

1-комн. кв-ру, МГ, 5 этаж, в р-не школы 

№29. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

смотрю все варианты. Или продам. Тел. 8 

(902) 268-87-44

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, 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 школы №29, на 
1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 127-99-02

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 благоустроенный дом в Совхозе 

на кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 123-90-98

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

ем, г/х вода, з/участок 13 соток, на 2-комн. 

кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(904) 169-07-04

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, во-
да в комнате. Чистая продажа. Цена 380 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 16 кв.м, на Кирзаводе, за 370 
т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ комната 18 кв.м. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре, пла-
стиковое окно, ремонт, соседи очень по-
рядочные люди. Район Еврогимназии. До-
кументы готовы, рассмотрим любые виды 
сертификатов, возможно предоставление 
рассрочки. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ комната 21 кв.м, К.Либкнехта, 49, 1 
эт., ремонт, 450 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии, ул. Энгельса. Рассм. маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Чехова, 17. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

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

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж. Цена 
450 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ комната 15,1 кв.м, р-н «Угольной го-

ры», 5/5, окно поменяно. Торг. Тел. 8 (982) 

755-85-17

 ■ комната 22 кв.м, 2 этаж, балкон, г/х во-

да, теплая, ул. Цветников, 13. Цена 550 т.р. 

Или меняю. Тел. 8 (950) 630-10-54

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

монтом, ул. Азина, 61. Цена 530 т.р. Торг. 

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

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ комната в общежитии, ГТ, ул. Ленина, 

24. Собственник. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 

645-09-59

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

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра  в р-не школы №2. Цена 
900 т.р. Тел. 8 (912) 671-07-69      

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Ковельская. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н шк. №29, 2 
этаж, дорогой ремонт, кухонный гарни-
тур со встроен. техникой, шкаф-купе 3 м, 
балкон «евро», застекл., утеплен. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (912) 671-07-69      

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, СТ, ЖБ, ул. Чай-
ковского, 2/2, хор. сост. Цена 1060 т.р. Тел. 
8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, центр. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. Россий-
ская, 10. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, ул. Рос-
сийская, 20б. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. С.Космонавтов, 
5а, 5/5, 26 кв.м. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 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, ГТ, ул. К.Либкнехта, 33, 
окна во двор, г/х вода. 450 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 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. 
Возможен обмен. 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. П.Зыкина, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (912) 671-07-69

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

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

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

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

 ■ 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-студия, 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан. Арамиль на въезде в Екатерин-
бург. 800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19. Цена 
договорная. Тел. 8 (909) 700-48-48, 8 
(908) 905-85-76

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 

41/17/10 кв.м, 8/9, ул. М.Горького, 58. Тел. 

8 (900) 197-65-73

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кухня 8 

кв.м, окна на запад-восток, 35 кв.м, 2/3. 

Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, г. Екатеринбург, 

Уралмаш, ул. Машиностроителей. Все ви-

ды транспорта у подъезда, через дорогу 

поликлиника, больница, диагностический 

центр. Теплая, солнечная сторона, окна во 

двор. Тел. 8 (912) 610-18-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Чехова, 47, 1 

этаж, есть двери для балкона, возможен 

отдельный вход. Тел. 8 (912) 214-88-57

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

ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (982) 665-18-58

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

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, Г Т, 14 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 235-00-96

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

51а, г/х вода, туалет. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52. Тел. 

8 (922) 603-36-20

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

состояние, 3 этаж, р-н автостанции. Тел. 8 

(902) 270-61-00

 ■ 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, ул. М.Горького,  центр 

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. Поменяно и установлено все 

необходимое. В подъезде свежий косм. 

ремонт. Рассмотрим вариант обмена на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 14 

кв.м. Тел. 8 (992) 003-29-51

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 21 кв.м, ул. Спор-

тивная, 5, косметический ремонт, сейф-

двери, стеклопакеты, ламинат, электро-

плита, душевая кабина. Вблизи магази-

ны, остановка, ДК СУМЗа. Тел. 8 (952) 

146-66-88

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

этаж, сейф-двери, пластиковое окно. Цена 

900 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру, ХР, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 626-60-88

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

районе, недалеко от остановок, школ, 

детсадов, магазинов. Косм. ремонт, капре-

монт санузла, новая сантехника, желез-

ные двери, пластиковые окна, счетчики 

на все. Тел. 3-95-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 6. Не-

дорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 292-99-35

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

после капремонта. 1 этаж, высокий цо-

коль, косметический ремонт, сейф-двери, 

стеклопакеты, подвесные потолки. Пере-

планировка: увеличена кухонная зона. Ду-

шевая кабина, г/х вода, водонагреватель 

на 30 л, трубы поменяны, 2-тарифн. элек-

тросчетчик. В шаговой доступности мага-

зины, остановка. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

ремонт, заменены радиаторы, стеклопаке-

ты, сантехника, трубы и канализация, все 

счетчики, большой застекленный балкон. 

В доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 3-96-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, р-н шк. 

№3, 36 кв.м. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 4, 5/5, 

34 кв.м, косм. ремонт, пластиковые окна, 

большая лоджия на два окна, санузел 

раздельный, в кафеле. Цена 1150 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-16

 ■ 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. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

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

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Чехова, 14, 

13,3 кв.м, 1/3, санузел совмещен. В тихом 

р-не, окна во двор. Капремонт, сейф-

двери с шумоизоляцией, пластиковые 

стеклопакеты, ламинат. Светлая, очень 

теплая. В шаговой доступности школа, 

магазины, детсад, спортивно-оздорови-

тельный комплекс, неподалеку лесной 

массив, ДК СУМЗа. Возможна ипотека, 

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

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

ул. Цветников, 48, балкон. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 633-55-45

 ■ 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 кирпичн. доме, Дег-
тярск, центр, комн. разд., хор. сост. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 46 кв.м, Россий-
ская, 28а, 1500 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, в районе шк. 
№29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, на среднем этаже, 
в р-не шк. №2, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, Энгельса, 49, 1/5, кос. 
рем., 1200 т.р. Тел. 8 (912) 606-19-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ,  28 кв.м, средний этаж. 
Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, кирп. дом, ул. Мира, 18, 
43 кв.м, 4/5, окна пласт., трубы, счетчики. 
Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-70-75

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Российская, 28а, 
2/5, 46 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 1 этаж, 28 кв.м. Цена 
670 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе гимназии 
№25, 46,3 кв., 3 этаж. Тел. 8 (922) 020-
97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, средний этаж, 
р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 671-07-69

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

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 пер. Солнечный, 3 УП 39 2/3 + с 1800
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1250
1 Российская, 32 УП 25 2/5 + с 1200
1 Российская, 36 ХР 28 4/5 + с 1150
1 П.Зыкина, 4 УП 33 5/7 + р 1550
1 Энгельса, 52 СТ 26 4/4 + с 900
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1050
1 К.Либкнехта, 74А УП 31 2/5 + с 1250
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1300
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 Ковельская, 15 БР 37,8 5/5 + с 1300
2 Цветников, 24 СТ 60 2/2 - с 2000
2 Мира, 34 СП 42 5/5 + р 1300
2 С.Космонавтов, 1Б БР 38 5/5 + с 1100
2 Российская, 15 УП 50,2 3/9 + р 2100
2 Мира, 6А ХР 43 3/5 + р 1280
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 3200
2 Мира, 34 СП 43 3/5 + с 1400
2 Энгельса, 59 БР 46 5/5 + р 1300
2 Ковельская, 17 БР 37 5/5 + с 1420
2 П.Зыкина, 26 УП 50 2/5 + р 1695
2 Чехова, 35 БР 45 5/5 + с 1400
2 Цветников, 54А БР 46 5/5 + р 1550
2 Мира, 39 УП 50 2/5 + р 1650
2 М.Горького, 33 ХР 43 2/5 + с 1600
2 Цветников, 51 БР 46 3/5 + р 1550
2 К.Либкнехта, 52 УП 52 2/5 + р 1850
2 М.Горького, 14 СТ 44 1/2 - с 1550
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Цветников, 48 БР 59 1/5 - р 1900
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 К.Либкнехта, 52 УП 65 1/5 - р 2000
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
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2600
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 «Восток», 7 сот., 2-этаж. дом, беседка, все насаждения 490
Садовый участок «Гусевка-1», улица 4, 10 соток, дом, баня, скважина 1450

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 6200
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14000
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Действующий магазин, ул. М.Горького, 9, 58,6 кв.м 3800

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. Чусовской, 42 кв.м, 7 соток, баня, электроотопление 680

Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация 2700

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. Ф.Революции, 50 кв.м, 15 соток, газ, крытый двор 1250

Дом по ул. Пугачева, 66 кв.м, 15 соток, газ, вода 2150
Дом по ул. Д.Бедного,  40 кв.м, 10,5 сотки земли, газовая труба около 
дома, летний водопровод, баня 1050

Дом по ул. Островского, 55 кв.м, 6 соток, все коммуникации, баня 2550

Дом по ул. Д.Бедного, 32 кв.м, 9 соток 1050

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 сотки 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 клееного бруса, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 36 сот. 4150

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

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

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

Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

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

Земельный участок, ул. Дубравная, 10 соток 390

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350
Земельный участок, ул. Димитрова, 22 сотки, баня, газ, вода, 
собственный водоем 1100

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1090 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. Энгельса, 51, 2/5, 28 
кв.м. Цена 850 т.р.  Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 3/5, 50 
кв.м. Цена 1600 т.р.  Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 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 в отл. сост., Кирзавод, 8, 
1/2, СТ, окна-пласт. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
3/9, 51 кв.м. Цена 2100 т.р.  Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 4/5, кирпичный 

дом, комнаты и с/узел раздельные, боль-

шая лоджия, ул. К.Либкнехта, 31. Цена 

1560 т.р. Тел. 8 (950) 645-80-92

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 45 

кв.м, 3 этаж, балкон застеклен. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, с мебелью, ул. 

С.Космонавтов, 1, светлая, теплая, окна 

на восток, стеклопакеты. Санузел совме-

щенный. Рядом детсад, школа, магазины. 

Рассмотрим ипотеку, маткапитал, или лю-

бой другой вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, 50 кв.м, с мебе-

лью, ул. Ковельская, 1. Цена 2000 т.р. Тел. 

8 (922) 224-75-52

 ■ 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, 46,2 кв.м. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (950) 649-64-60

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

3070 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, р-н шк. №28, 

среднее состояние. Собственник. Тел. 8 

(953) 058-00-63

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

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. кв-

ру в этом же р-не. Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,5 кв.м, 1/5, ул. 

Комсомольская, 72. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (919) 

398-70-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, 52 кв.м, ул. Мира, 

35, УП, окна на обе стороны, во дворе дет-

сад. В шаговой доступности ТЦ «Квартал», 

«Монетка», Сбербанк, Еланский парк, шк. 

№1. Документы готовы. Реальному поку-

пателю торг. Собственник. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (932) 053-41-84, Ольга

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 5 этаж. 

Собственник. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 27 кв.м, 5 этаж, в хо-

рошем состоянии, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 

(922) 204-31-16

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

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

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

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

1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

состояние. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 55 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, воз-

можна продажа под офис, магазин. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 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, теплая, уютная, ул. 

С.Космонавтов, 1, 28,6 кв.м, 3 этаж, окна 

на восток, ремонт. Собственник. Тел. 8 

(912) 222-73-75

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, 1/2, г. Пер-

воуральск. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (965) 

523-48-65

 ■ 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, косм. ре-

монт, застекленный балкон. Замечатель-

ная детская площадка, корт. Двор не про-

ездной. В шаговой доступности магазины, 

аптека, школа, детская поликлиника, ж/д 

вокзал. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (922) 111-64-43

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

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

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

268-02-00

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

тал», можно под нежилое. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1470 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

44, внутри квартала, рядом шк. №3, д/с, 

магазины. Поменяны входные двери, сте-

клопакеты, сантехника, санузел в кафеле, 

балкон застеклен. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, желательно средний 

этаж, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 544-67-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, комнаты раз-

дельные, 42 кв.м. Цена 1120 т.р. Тел. 8 

(902) 500-72-30

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

1500 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, окна на Еланский  

парк. Тел. 8 (902) 275-22-85

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

2/5, 50 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна, батареи поменяны, 

остается мебель. Цена 1695 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

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

монт, р-н «Хитрого». Тел. 8 (950) 645-46-24

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра, средний этаж. 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, 4/5, 66 кв.м, район дет-
ской поликлиники Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
район школы №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, в районе школы №10. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, в 
хорошем состоянии. Рассмотрю вариант 
обмена на меньшую жилплощадь. Тел. 8 
(922) 205-68-29

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 3 
этаж. По цене 2-комн. кв-ры! 1390 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 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, в хор. сост., 65 кв.м, 
ул. К.Либкнехта 52. 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 (912) 206-51-24

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

 ■ большая 3-комн. кв-ра СТ. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 71 кв.м, ул. Жу-
ковского, большой балкон, все сделано. 
Цена 2700 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

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

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, хороший ремонт, 

перепланировка: совмещенный санузел, 

гостиная, объединенная с кухней. Рядом 

школа №3, детсад. Подвал с двумя стайка-

ми. Балкон. Стеклопакеты во всех окнах. 

Тел. 8 (999) 975-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, р-н «Угольной 

горы», требует ремонта. Цена 1350 т.р. Тел. 

8 (982) 716-57-29

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

Ковельская, р-н школы №3, ТРЦ «Квар-

тал». Свежий ремонт, заменены окон-

ные и дверные блоки, балкон застеклен 

и отделан пластиковыми панелями, в 

ванной и туалете стены подготовлены к 

чистовой отделке, счетчики на все. Тел. 8 

(922) 118-14-40

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

3/5, пластиковые балкон и окна, сейф-

двери, счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, 66 кв.м, р-н шк. №1, 

1/3, без ремонта. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 78,6 кв.м, 2 этаж. 

Цена 2350 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-

ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (908) 905-78-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район школы №25. 

Цена 1650 т.р. 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 хране-

ния запасов, счетчики на э/э, холодную и 

горячую воду. Зеленый двор, тихий район. 

Цена 1800 т.р. 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. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 825-57-80

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

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, ул. Чайков-

ского, хорошее состояние. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (912) 279-86-11

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

кв.м, отличное состояние, встроенная 

кухня, три шкафа-купе. Чистая продажа. 

Возможна ипотека, маткапитал. Цена 2550 

т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 9/9, ул. П.Зыкина, 13. 

Чистая, теплая, пласт. окна, застекленный 

балкон, отдельный тамбур с дверями, 

встроенная мебель на кухне и в 1 комна-

те. Все приборы учета, водонагреватель. 

Освобождена, собственник. Торг. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 168-13-76

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кирпич-

ный дом, 2 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 176-73-51

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

ников. Санузел совмещен, две смежные 

комнаты. Косм. ремонт, капремонт сан-

узла и кухни, расширен коридор. Район 

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

рядом остановка, магазины, детсады, 

Еврогимназия, аптека. Рассмотрим об-

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

(953) 050-63-79

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, ул. 

Цветников, 22, освобождена. Цена 2200 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 653-68-16

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонт, р-н шк. 
№2, кирп. дом. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(912) 671-07-69

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, с ремонтом и мебе-

лью. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом с печным отопле-
нием, ул. Октябрьская. Недорого. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м., баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом с газом. Или рассмо-
трю обмен на кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ деревянный дом, п. Барановка, 30 кв.м, 
участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21 

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

 ■ дом 120 кв.м, участок 10 соток. Отопле-
ние газовое, баня 60 кв.м. В шаговой до-
ступности лес, остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 25 кв.м с печн. отопл., жилой. Про-
писка. За маткапитал. СОТ «Заречный». 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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
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 ■ 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 и з/участок 8 соток, р-н СК 
«Темп», ц. 760 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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 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, бревно, зем. уч. 15 сот., ИЖС, ул. 
Пихтовая, эл-во. 250 т.р. За маткапитал. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дом, газ, баня, 1100 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, ЖБИ, 260 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом, ул. Островского, 45 кв.м, 6 соток 
земли, все коммуникации. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом, участок 12 соток, отопление га-
зовое, баня. В шаговой доступности оста-
новка общественного транспорта. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом, ц. 630 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (912) 671-07-69

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

 ■ жилой дом из блоков, фасад «шуба», 
ул. Радищева, 61 кв.м, 4 комнаты, чистый, 
светлый, ухожен. Везде стеклопакеты. 
Больш. крытый двор. Рядом есть еще дом 
для прожив. и баня, з/участок 12 соток, 
газ, скваж., эл-во. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метизни-
ков, на Промкомбинате, газовое отопле-
ние, крытый двор. Цена 1250 т.р. Возможен 
обмен. Рассмотрим вариант 1 этажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ отличный дом, газ, вода, баня, беседка, 
теплицы, ДОК. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

 ■ индивидуальный жилой дом 140 кв.м, 
без внутренней отделки, степень готовно-
сти 80%, а также з/участок 18 соток. Ото-
пление газовое, теплые полы. Электро-
снабжение 380 Вт, скважина. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ полностью благоустроенный и готовый 
к проживанию жилой дом 100 кв.м. З/уча-
сток полностью разработан,  плодонося-
щие деревья. В шаговой доступности дет-
сад, магазины, остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 140 кв.м, 
5 комнат. З/участок 8 соток, полностью 
разработан, баня, плодоносящие деревья, 
район Кирзавода 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

 ■ деревянный дом, ул. Привокзальная, 16, 
Барановка. Большой участок, два гаража, 
две теплицы, баня, двор. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (902) 265-13-01

 ■ ш/б дом 45 кв.м, газ. отопл., вода, га-
раж, баня, 6 соток, ул. Нахимова, 1500 т.р. 
Или обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ хороший дом. Цена 990 т.р. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ дом 248 кв.м, под отделку, Петровские 
дачи, ц. 2550 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-75

 ■ 2-этажный деревянный дом в черте 

города, 140 кв.м, скважина, канализа-

ция, газ возле дома, з/участок 12 соток. 

Собственник. Цена договорная. Тел. 8 

(919) 396-23-20

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 

кв.м, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, на крыше ондулин, фасад: сай-

динг «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 Вт, 

скважина 70 м, канализация. Газ рядом с 

домом. Участок 12 соток, ИЖС, огорожен 

забором из профнастила. Готов к прода-

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

8 (922) 141-48-00

 ■ 2-этажный 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

 ■ дом 56,4 кв.м, вблизи Ревдинского 

пруда, сторона не газифицирована, вода 

из колонки. Три комнаты, кухонная зона, 

большой подпол. Дом из бревна листвен-

ницы, в хорошем состоянии, требуется 

косм. ремонт. Окна пластиковые, крытый 

двор с заездом для авто. 20 соток земли, 

в черте города, можно использовать под 

коммер. недвижим. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ дом 70 кв.м, участок 8 соток, р-н СК 

«Темп». Цена 760 т.р. Рассмотрим любые 

виды сертификатов. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ дом из блоков, 2 этажа, под крышей, 

без отделки, в черте города, участок 10 

соток, баня, овощная яма, зона отдыха, 

газ рядом с домом. Собственник. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 256-80-10

 ■ дом, коробка 1 этажа, на берегу пруда, 

газ, эл-во, участок 6 соток, ИЖС, шаговая 

доступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ дом, ул. Кутузова, 55 кв.м. Цена 1600 

т.р. Или меняю на квартиру. Тел. 8 (982) 

702-06-82

 ■ дом, ул. Ярославского. Тел. 8 (950) 

637-46-49

 ■ 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

 ■ дом-дача в соснах, есть все для здо-

ровой жизни и отдыха круглый год, 

2-этажный, с верандой, брус, обшитый 

вагонкой, сауна, овощная яма, гараж, 

печь. Участок 7 соток, недалеко пруд. Тел. 

8 (951) 137-89-29

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, в СОТ «РММЗ-5». Очень ком-

фортный, с печью камином и мебелью. 

Участок разработан, новая большая баня 

и собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-5422

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, состоит из большой ком-

наты и кухни, крытого двора, ул. Декабри-

стов, р-н «Воинской». Собственность на 

дом и на землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, 

баня. Все ухожено, в хорошем состоянии. 

Гараж под авто. Близко остановка. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ жилой дом 48 кв.м, из пеноблоков, 

со стеклопакетами, в СОТ «СУМЗ-5», з/

участок 6 соток. Рассмотрим маткапитал. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ жилой дом из бревна с уникальным з/

участком, р-н Починка, на самом берегу, 

личный выход к воде, омывается с 2 сто-

рон Ревд. водохранилищем. Газ проходит 

по участку. Водоснабжение центр. Э/э, 

баня, 2 теплицы. На участке сибирские 

кедры, садовые растения. Рассм. ипо-

теку, маткапитал. Цена 2000 т.р. Тел. 8 

(961) 573-67-96

 ■ жилой дом по ул. Чернышевского. Во-

да, газ. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ капитальный дом на фундаменте, 

теплая комната с печкой и  мансардный 

этаж, колодец на участке, баня, дровя-

ник, стайка. Участок 7 соток, ухожен, две 

теплицы. СОТ «Восток». Цена 550 т.р. Воз-

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

 ■ кирпичный дом 113/60 кв.м, газ, два 

балкона, гараж, баня, большой двор, 

мансарда, большой сарай с подогревом, 

погреб, все под одной крышей, две сква-

жины. З/участок 13 соток, ухожен, две 

капитальные теплицы, насаждения, в 

хорошем районе. Цена договорная. Воз-

можны варианты. Тел. 8 (912) 688-86-41 

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

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

909-91-66

 ■ новый бревенчатый дом 65 кв.м, уча-

сток 8,5 сотки, ухожен, плодовые деревья, 

ягоды, летний водопровод, автономное 

водоснабжение, душевая кабина, кана-

лизация-септик, крытый двор 44 кв.м, 

гараж 30 кв.м. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 671-24-79

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этажа, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд 

и город. Новая большая баня, участок 14 

соток, ухожен, ландшафтный дизайн, уни-

кальные растения. Тел. 8 (922) 144-15-40

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участки, р-н Починка, рядом с прудом, 
до 18 соток. 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/участок 1274 кв.м на ул. Пугачева, 
газ и эл-во рядом. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Лучистая, возле 
Биатлона, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок 6 соток, «РММЗ-6», дом, баня. 
Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ с/участок с домом и баней, район Биат-
лона, СОТ «Надежда-4». Цена 390 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад в СОТ «Восток» с баней. Недорого. 
Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад в черте города, р-н «Поле чудес». 
Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ сад с домом и баней, со всеми ком-
муникациями. СОТ «Факел». Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ сад «Мечта-1», Совхоз, дом большой, из 
кирп., с печкой, есть баня, гараж, уч. ухо-
жен. Рассм. маткап. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ сад в СТ «Мечта-2», добротный дом, 
баня, 2 теплицы, з/участок 600 кв.м, рас-
смотрю варианты обмена на комнату с 
доплатой. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ з/уч. 20 соток, Промкомбинат, ул. Есе-
нина, комм. рядом. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ ухожен. дача с отаплив. 2-эт. домом 
и баней, «СУМЗ-7». Рассм. маткап. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ хорош. дача с теплым домом, уч. край-
ний, с выходом на поселок, 6,4 сот. Есть 
больш. теплица, р-н шк. №4. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ сад «Автомобилист». Дом, баня, тепли-
цы, беседка. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ сад «СУМЗ-7», с урожаем, 5 соток. Уча-
сток разработан. Дом 20 кв.м, 2 теплицы, 
э/э, водопровод. Собственник. Тел. 8 (922) 
206-05-63, 5-12-03

 ■ участок под ИЖС, 15 соток, п. Ледянка. 
Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ участок, ул. Октябрьская, 2, эл-во, ИЖС. 
Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ дача «СУМЗ-2», 6,7 сотки. Тел. 8 (953) 

005-49-96

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

ле чудес», находятся рядом, на одном 

участке 2-этажный дом с печкой, две 

теплицы, 12 соток земли. Документы го-

товы. Отличное место под строительство 

дома. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 

4 шт., расположены рядом, по 15 соток. 

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

Тел. 8 (922) 189-96-33  

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 390 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, за СК «Темп». Тел. 

8 (999) 568-28-42

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

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

165-02-24

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

ственник. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

564-46-68

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, рай-

он  РММЗ, разработан, подведено эл-во. 

Документы готовы. Собственник. Тел. 8 

(902) 442-71-75

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

остановка, магазин. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(961) 776-63-34

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 13,5 сотки в черте города, 

ул. Энгельса, 6. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

619-13-11

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, эл-во, 

цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ з/участок 21 сотка, в собственности, 

ИЖС. Совхоз, Петровские дачи, ул. Чер-

ничная. Ленточный фундамент 9х10 м. Су-

хой, ровный, границы обозначены, дороги 

отсыпаны, дорога с двух сторон. Вдоль 

участка линия электропередач. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

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

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок за СК «Темп», под ИЖС, 10 со-

ток, эл-во, разрешение на строительство, 

черта города, удобное местоположение. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ з/участок в СНТ-7, Гусевка, 18 соток, 10 

улица, 300 м от асфальтированной до-

роги. Эл-во 380 Вт, 15 кВт. Чистый, земля 

плодородная. Рядом лес. Удачное место 

для строительства дома и ведения хозяй-

ства. Цена 200 т.р. Торг уместен. Возможна 

рассрочка и оплата стройматериалами 

(ЖБИ). Тел. 8 (922) 135-28-93

 ■ з/участок в черте города. Или меняю на 

недвижимость. Собственник. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, в коттедж-

ном поселке, район Биатлона. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73
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Для работы на Среднеуральском
медеплавильном заводе. 

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

Контактные телефоны:
8 (965) 548-13-63, 8 (922) 268-82-07

Зарплата от 2300 руб. за смену.

«Аспекс машиностроительная
компания» приглашает на работу:

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

• Главный инженер-энергетик
• Программист 1С

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок ИЖС, п. Краснояр, есть эл-

во. Или меняю на с/участок. Тел. 8 (900) 

209-90-95

 ■ 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 с домиком, Гусевка-1, ЗНП, 

под ЛПХ, ИЖС, электросети, подъезд ас-

фальтирован, привлекательная цена. Тел. 

8 (912) 672-90-99

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

10 соток, экологически чистый р-н, в 

шаговой доступности Мариинский пруд. 

Ровный, эл-во, асфальтированная дорога. 

ЗНП для ведения ЛПХ. Цена 180 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ 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

 ■ разработанный з/участок, ИЖС, 15 со-

ток, эл-во, дорога к участку, разрешение 

не строительство. Цена договорная. Тел. 

8 (953) 005-55-10

 ■ с/участок «Заря-2», №27, домик, две 

теплицы. Цена 200 т.р. Тел. 3-36-31

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

сажено, ухоженный, вода, свет круглосу-

точно. Тел. 8 (996) 188-15-54

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

дом две теплицы. Тел. 8 (922) 618-65-08, 

3-21-22

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

жаем, новая баня 3х6, скважина, кессон, 

летний домик. Тел 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино. 

Недостроенный дом, стройматериалы, 

две теплицы 3х6, 5,8 сотки, вода, кусты. 

Ухоженный, сухой, хорошие соседи. Соб-

ственник. Документы готовы. Тел. 5-81-78, 

8 (952) 729-20-21

 ■ с/участок «СУМЗ-5», 8 соток, крайний, 

угловой. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

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

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 11 соток, удобрен. Цена 250 

т.р. Тел. 5-84-48

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1а», 

за СК «Темп», 5 соток, ухожен, дом-баня, 

теплицы, емкости для полива. Тел. 8 (912) 

614-33-68

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

летний домик, насаждения, недалеко от 

города. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «Автомоби-

лист». Тел. 8 (904) 162-57-82

 ■ с/участок 6 соток, «Заречный», ухожен, 

летник домик, две теплицы, все посаже-

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

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

дороге на Гусевку, СОТ «Заречный». До-

мик, беседка, стоянка, теплица, летний 

водопровод. Ухоженный, расположен по 

центральной улице, в шаговой доступно-

сти питьевая вода из скважины.  Участок 

№113 и 111. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок 9 соток в экологически чи-

стом районе. Каркасный 2-этажный дом 

120 кв.м со всеми удобствами, водопро-

вод, канализация, отопление, свет. 1 этаж: 

прихожая, санузел, комната, просторная 

кухонная зона, 2 этаж: три комнаты, сан-

узел. Три теплицы, барбекю, баня с комна-

той отдыха. Своя и общая скважины. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

лесу, 10 соток, 500 т.р. Тел. 8 (912) 657-

97-97

 ■ с/участок с хорошим домом. Недорого. 

Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ современная супер-дача с новым до-

мом, 2 этажа, 55 кв.м, «Мечта-1». Высокие 

потолки, хор. ремонт, с мебелью по спец. 

заказу, биотуалет. Большая новая баня с 

купелью, крытая беседка, мастерская и 

многое др. Своя скважина. Участок огоро-

жен забором, есть место для авто. Дороги 

зимой чистят. Рассм. маткапитал. Цена 

890 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ срочно! Сад «СУМЗ-6», 7,7 сотки. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (902) 265-97-27

 ■ срочно! Участок на Гусевке, 10 соток. 

Тел. 8 (922) 601-66-65, Татьяна

 ■ три з/участка по 10 соток, ИЖС, р-н 

Промкомбината, ул. Ракитовая и Дубрав-

ная, эл-во есть. Недорого. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ участок, 13 соток, ул. Майская, 650 т.р. 

Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок «РММЗ-3», 4 сотки, дом из 

бруса 6,5х5, с верандой, крыша из метал-

лочерепицы, печь-камин, эл-во, летний 

водопровод, две теплицы, парковка. Тел. 

8 (950) 550-25-38

 ■ участок 15 соток, урочище Дегтяные, в 

собственности. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ участок 6 соток, к/с «Рябинка», баня, 

сруб дома, разработан. Цена 690 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 658-18-25

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, ИЖС. 

Дешево. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок ИЖС, 12,5 сотки, в городе, ров-

ный, свет, газ на участке, р-н «Рябинуш-

ки». Собственник. Тел. 8 (902) 587-46-33

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, 2 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, эл-во, вода из общей 

скважины. Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ участок ИЖС, на территории г. Ревды, 

активно застраивающийся район. Эл-во, 

свой щиток. Рядом пруд, чистый лес. В 

доступности сады, школы, магазины. 

В наличии готовый проект дома. Тел. 8 

(900) 200-73-74

 ■ участок квадратной формы, ИЖС, эл-

во, возможность подключения газа, пло-

довые деревья. Цена 350 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (932) 614-34-22

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

 ■ магазин, ул. П.Зыкина, 14, 48 кв.м, ре-
монт, любое назначение. Цена 2900 т.р. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ два коммерческих помещения 55 и 

28 кв.м с отдельными входными группа-

ми, р-н школы №1, по ул. Цветников, 29, 

одна из самых проходных улиц города. 

Под магазин или офис. Цена договорная. 

Или сдаю. Подробности по тел. 8 (922) 

118-14-28

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Строитель», ул. Ярославского, 
35 кв.м. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 606-19-21

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

 ■ 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 в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ гараж 4х12, 380 V. Цена 200 т.р. Тел. 8 
(908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Северный», цена 150 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-20-65

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

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

292-67-45

 ■ гараж 20 кв.м, с овощной ямой, на 

Промкомбинате. Цена 80 т.р. Тел. 8 (953) 

005-86-19

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

637-99-52

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м на Кир-

заводе, ГСК «Стаечный», овощная яма, 

оштукатурен, бетонный пол, эл-во. Доку-

менты на право собственности. Цена 95 

т.р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за маг. «Ого-

нек», 4х6, после ремонта. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», смотровая 

и овощная ямы, сухой, солнечная сторона. 

Тел. 8 (912) 678-10-91

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы из кир-

пича. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Восточ-

ный». Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный». 

Тел. 8 (922) 198-97-31

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 23, 27 

кв.м. Тел. 8 (919) 379-44-97, после 17.00

 ■ капитальный гараж, ул. Ярославского, 

овощная яма, цокольный этаж, эл-во. Тел. 

8 (908) 920-48-06, Елена

 ■ металлический гараж 3,5х4,5. Тел. 8 

(922) 102-40-40

 ■ металлический гараж 3х6, р-н ул. 

С.Космонавтов. Тел. 8 (950) 561-16-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №2, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не УППВОС, 7500 р./
вкл. комм. усл. Тел. 8 (912) 217-40-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 2 этаж, 
с мебелью, 8000 р. + коммун. платежи. Тел. 
8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, длительн. срок, 
командировочным. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ч/мебель, на дл. 
срок. 6000 р.+к/п. Тел. 8 (902) 441-98-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 694-21-61

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Тел. 8 (922) 
124-80-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Цена 
6500 р. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, без ме-
бели, 10 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 102-58-65

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №29. Тел. 8 
(982) 606-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, район школы 
№3. Тел. 8 (950) 542-33-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра с бытовой техникой и ме-
белью, р-н автостанции, шк. №28, семье 
без животных, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 263-01-12, 8 (932) 113-33-08

 ■ дом 80 кв.м. Тел. 8 (951) 137-89-29

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, центр. Тел. 8 (965) 
503-51-42

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(967) 274-50-83

 ■ комната 20 кв.м, чистая, меблирован-
ная. Тел. 8 (902) 442-67-05

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

 ■ комната, центр. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, ул. М.Горького, 54, 
102 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ нежилое помещение, ул. Энгельса, 54, 
45 кв.м. Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Рассмотрю любой район. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, желат. с балко-
ном, за нал. расчет. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП или СТ. Посредни-

кам не беспокоить. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-

76-62

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП или ново-

стройка, 35-40 кв.м, в хорошем состоянии, 

за наличные. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 08 г.в., инжектор, пробег 72 

т.км, цвет темно-синий, в идеальном со-

стоянии, небитый, некрашеный. Цена 83 

т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-09, 98 г.в., капремонт, карбюратор. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (909) 703-84-55

 ■ ВАЗ-2110, Богдан, 11 г.в., идеальное со-

стояние. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., дв. 1,6, хорошее со-

стояние, музыка, сигнализация, литье, 

тонировка, проклеен. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., один хозяин, цвет 

черный, стекла родные, дв. 1,6. Музыка, 

сигнализация, чехлы, тонировка, отлич-

ное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

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

в хорошем техсостоянии. Тел. 8 (919) 

374-22-90

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

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗ-2752, 02 г.в. Цена 105 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (912) 276-50-58

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

(996) 171-15-49
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Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60, каб. №13.
Телефон: 3-47-82.

ИП Бабкин А.М. требуются на постоянную работу:

ДВОРНИК, МАЛЯР-ШТУКАТУР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД»
на постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются:

• СВАРЩИК (п/автомат, аргон),

• СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
• ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график),

• ОПЕРАТОР СТАНКА
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
• ИНЖЕНЕР ПТО,
• ИНЖЕНЕР ОМТС,
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ,
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ

Телефон: 8 (34397) 2-42-03 
или по адресу: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» приглашает на работу следующих специалистов:

Требования: опыт работы обязателен.

• СВАРЩИК
Требования: опыт работы обязателен.

• ВАЛЬЦОВЩИК

Бармен .................. 13000-15000 руб.
Бухгалтер ......................... 18000 руб.
Водитель (кат. В, Д, С, Е, 
погрузчика)  ................12838, 25000,
.................. 18000, 21000, 30000 руб.
Волочильщик................... 25000 руб.
Воспитатель ......14000, 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.
Инженер АСУТП .............. 25000 руб.
Инструктор по физ-ре .......................
...............................12838, 17250 руб.
Кассир-контр-р ....16000, 18000 руб.
Каменщик ........................ 20900 руб.
Кинолог ............................ 19368 руб.
Ковшевой ......................... 43200 руб.
Контролер ..................... 17300 руб.
Кухонный рабочий ....... 12838 руб.
Кладовщик-стропальщик .................
........................................... 17000 руб.
Кровельщик по рулонным кровлям 
и по кровлям штучных материалов
........................................... 17600 руб.
Мастер КИПиА ......................... 37400
Машинист крана, автомобильного 

крана, экскаватора .............................
.................. 15000, 24100, 29200 руб.
Менеджер (заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
(Дегтярск) ....................от 12838 руб.
Менеджер ............ 20000-27000 руб.
Младший воспитатель ... 12838 руб.
Мойщик посуды .............. 12838 руб.
Музыкальный руководитель ............
...................19000, 21000-27000 руб.
Нагревальщик цветных металлов ....
........................................... 25000 руб.
Обвальщик мяса . 24000-36000 руб.
Огнеупорщик ....... 37000-49000 руб.
Отжигальщик цвет. мет. . 25000 руб.
Оператор линии розлива молока
........................................... 23000 руб.
Оператор пульта упр-ния 25000 руб.
Охранник .......................... 26000 руб.
Педагог-психолог............ 12838 руб.
Плотник ............................ 12913 руб.
Повар, повар-пекарь ....... 12838 руб.
Психолог ....................... 12838 руб.
Программист ................... 30000 руб.
Рабочий по комплексному 
обслуживании. Здания ... 12838 руб.
Слесарь-ремонтник ............... 20700, 
28000-37000, 38000 руб.
Слесарь КИПиА ............... 30000 руб.

Слесарь АВР .................... 17000 руб.
Слесарь-сантехник.............................
............................... 15000-17000 руб.
Станочник широкого профиля
............................... 40000-46000 руб.
Строгальщик ........ 37000-43000 руб.
Специалист по работе с 
молодежью  ..................... 17000 руб.
Токарь ..................................................
........13000, 30000,39000-45000 руб.
Токарь-расточник 39000-45000 руб.
Тестовод ........................ 13984 руб.
Уборщик производ. и служ. 
помещений, территории 12838 руб.
Учитель нач. классов ...... 24000 руб.
Фельдшер 15000, 25000-40000 руб.
Фрезеровщик ...... 37000-43000 руб.
Чистильщик ..................... 15000 руб.
Швея ................................. 13000 руб.
Шихтовщик ...................... 35100 руб.
Шлифовщик ........ 37000-43000 руб.
Экскурсовод .................... 18000 руб.
Электромонтер ....16800, 25000 руб.
Электрослесарь ...13075, 25000 руб.
Электрогазосварщик .........................
...............................14000, 20800 руб.
Энергетик участка ........ 20000 руб.
Экономист ........................ 20000 руб.
Юрисконсульт .................. 25000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата от 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

требуются

телефон: 5 000 7

ВОДИТЕЛИ
ДИСПЕТЧЕР

 ИП Степанов В.В. 
В кафе «Толстая креветка»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
8 (922)-165-33-33

 ИП Степанов В.В. 
В такси «Пятерочка»

требуются

ВОДИТЕЛИ
Тел. 5-55-55

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, отличное 

состояние, небитая, музыка, сигнализа-

ция, ухожена, ПТС родной, оригинал. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Ока, 00 г.в., после капремонта. Тел. 8 

(919) 379-44-97, после 17.00

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi 80, 89 г.в., в нормальном состо-

янии, в подарок Audi 80, на ходу, после 

ДТП, на запчасти. Цена 75 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (919) 

398-70-19

 ■ 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, 03 г.в., АКПП, ГУР, 

кондиционер, стеклоподъемники, чехлы, 

музыка, сигнализация, подогрев сидений, 

отличное состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цвет темно-серый, 

в хорошем состоянии. Цена 260 т.р. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебри-

стый, автомат, правый руль. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ Renault Logan, 06 г.в., музыка, сигнали-

зация, ГУР, ЭСП, тонировка, ПТС-оригинал. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цвет темно-синий, 

пробег 108 т.км, без аварий, ГУР, ABS, 

Airbag, кондиционер, сигнализация, му-

зыка. Цена 198 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Renault Logan, 07 г.в., цвет черный, про-

бег 100 т.км, некрашеный, в такси не ис-

пользовался, сигнализация, автозапуск, 

музыка, итальянское оборудование 4 

поколения. Цена 215 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

124-88-33

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ Фотон-будка. Обмен. Варианты. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ 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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 4-скоростной мопед ХВ-5013, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (982) 661-65-21, 8 

(909) 008-09-43

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

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

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6, сеялка зернотравяная 

СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пружин-

чатый для МТЗ, подъемник от кары, трак-

тор Т-16. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал,

ГАЗель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

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

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Цена 300 т.р. за оба, можно по 

отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автоаккумулятор Varta, 12 Вт. Цена 

2500 р. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ багажник для Kia Ceed. Тел. 8 (922) 121-

87-43, 3-43-14

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

133-35-99

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задний бампер ВАЗ-2114, цвет «снеж-

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

653-37-78

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

 ■ запчасти для «Оки»: кузов, салон, ко-

леса R-13, зима-лето, б/у. Дешево. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

95-32

 ■ запчасти на «классику», ВАЗ-2109. Тел. 

8 (996) 178-47-27

 ■ 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

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ книга по а/м Renault Kangoo-2, 2007 г.в. 

Цена 500 р. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ 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

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ летняя авторезина Bridgestone 195/65, 

R-15, Amtel 205/65, R-15, Bridgestone 

205х70, R-15. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ рация для такси. Тел. 8 (996) 178-47-27

 ■ резина для а/м «Жигули», б/у, в хоро-

шем состоянии, багажник, недорого. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (958) 133-

35-99

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

133-35-99

 ■ холодильная установка на авто, насос 

ГУР, парабола, ТНВД, компрессор, трещот-

ки, крышки клапанов, кронштейны для 

бака КамАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ штампованные диски Chevrolet, R-15, 

новые, пр-во Ю.Кореи. Цена 800 р./шт. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ 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 (963) 042-94-90

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Pentium-4 Celeron 2.4. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ монитор, процессор, клавиатура. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 213-90-03

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(912) 214-22-85

 ■ оверлок GN 1-2, в рабочем состоянии, 

с педалью, нужна замена ножей. Или на 

запчасти. Стоимость 1500 р. Тел. 8 (904) 

389-67-54

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ новая стиральная машина «Урал». Цена 

4000 р. Тел. 5-84-48

 ■ стиральная машина «Малютка». Недо-

рого. Тел. 8 (950) 560-22-39

 ■ стиральная машина «Ока». Тел. 5-31-44

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 

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

65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

ППРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, д. 54 см, пульт, пока-

зывает хорошо, цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ телевизор Panasonic, б/у, 37 см, пульт, 

отличное изображение, не ЖК. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор Samsung, показывает хоро-

шо. Тел. 5-31-44

 ■ телевизоры Daewoo, д. 59 и 51 см, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

615-29-05, 8 (932) 614-24-91

 ■ телевизор. Тел. 8 (906) 801-54-87, 8 

(919) 378-60-10

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор Samsung, 54 см, от-

личное изображение. Возможна доставка. 

Цена 1900 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ цветные телевизоры Sharp, д. 37 и 51 

см, с пультами. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ фотоаппарат «Зенит-ЕМ». Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ видеокамера Panasonic NV-RZ 15 EN, 

требуется припаять штекер. Недорого. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

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

РОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Indesit. Цена 

13 т.р. Тел. 8 (922) 101-31-90, 3-06-95

 ■ холодильник «Бирюса», б/у 6 месяцев, 

р-р 60х60х120. Цена 9000 р. Тел. 8 (992) 

342-63-61

 ■ холодильник Indesit, в эксплуатации 2 

года, на гарантии. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 

609-36-97

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель Thermex IF, 80 л, в 

упаковке. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(904) 540-64-18

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (953) 604-

75-95

 ■ газовая плита. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

101-31-90, 3-06-95

 ■ новая мультиварка Eden. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (963) 034-10-21

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

чем состоянии. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 

207-87-05

 ■ новые напольные весы, 0-120 кг. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ утюг в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ электроплита для сада. Тел. 8 (932) 

123-87-62

 ■ электротитан-нержавейка. Недорого. 

Тел. 8 (950) 560-22-39

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная напольная электро-

плита в рабочем состоянии. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магни-

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

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ магнитола с функцией проигрывания 

кассет. Тел. 8 (912) 612-31-83

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

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

263-67-62
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25х100 - 6000 
25х150 - 7000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

· ЗАКУП ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
· УСЛУГИ МЕТАЛЛОВОЗА
· ВЫВОЗ МУСОРА

расчет на месте

8 (912) 248-29-79, 8 (963) 051-55-80
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8 (922) 123-30-04, 3-80-80
8 (922) 123-10-05, 3-90-90
Офис: ул. Жуковского, 23 
(вход с улицы).
Производственная база: 
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ООО «Строительный дом» 
ОГРН  1176658033243

В мешках 30 кг
Отсев 0-5 50 ¤/меш
Щебень 5-20 70 ¤/меш
Песок 100 ¤/меш

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) 123-10-05, 3-80-80
8 (922) 123-30-04, 3-90-90

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

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

БАЛКОНЫ

 ■ недорого холодильник. Тел. 8 (950) 

644-45-54

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ системный блок с монитором. Тел. 8 

(965) 545-54-60

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ утепленная ветровка, р-р 60, цена 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46. Тел. 

8 (902) 278-90-14

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

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ женские сумки, 3 шт., 500 р. за все. Тел. 

8 (953) 608-21-15

 ■ новый чемодан, 4х2 колеса, р-р 

60х45х25 см, цена 2300 р. Тел. 8 (922) 

203-97-04, 3-06-75

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки, р-р 36, на горке. Тел. 8 

(902) 188-22-87

 ■ босоножки, р-р 37, 38, 40-41, цена 300 

р. Осенние сапоги, р-р 40-41, цена 900 р. 

Тел. 8 (922) 138-79-25

 ■ женская обувь, лето-осень, р-р 36, от 

100 р. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ женские летние туфли, р-р 40, цвет 

белый. Тел. 8 (912) 237-78-02

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

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

275-69-48

 ■ мужские открытые туфли, р-р 40, цена 

500 р. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые мужские черные туфли, летние, 

р-р 40. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ сапоги женские, осень-весна, немного 

б/у, в хорошем состоянии, 2 пары, р-р 37 

и 38, за вашу цену. Тел. 8 (922) 118-29-82

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ пакет женских вещей, р-р 46-48, цена 

500 р. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ платья, р-р 42-46, белое, красное, чер-

ное, цена 900 р. Блузки 50-52 р-ра, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 138-79-25

 ■ турецкие шаровары в цветочек, р-р 

60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Camarelo, 3в1, в отличном 

состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

360-66-23

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ рубашки на мальчика: р-р 38/158, го-

лубая, длинный рукав, цена 200 р., р-р 

40/160, белая, длинный рукав, цена 500 

р., в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

689-54-60

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский мягкий диванчик, столик 

для кормления с креслом. Тел. 8 (913) 

526-04-88

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ велосипед-коляска, отличное состоя-

ние, цвет красный с серым. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ два автокресла. Тел. 8 (904) 540-82-97

 ■ детский бустер, цена 500 р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ раскладушка, состояние нормальное. 

Цена 800 р. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ современная кровать 90х190, компью-

терный многофункциональный стол, цвет 

светло-бежевый, можно по отдельности. 

Тел. 8 (922) 032-73-14

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ вертикальная полированная тум-

ба в прихожую, цена 300 р. Тел. 8 (912) 

689-54-60

 ■ компьютерный стол в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ полированный стол-тумба. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ стенка 5 секций. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ стенка,  цвет «орех», 3,6х2,2, м, 4 

секции. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шифоньер, темная полировка, в от-

личном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 172-11-10

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ большой угловой диван, раскладыва-

ется на два спальных места, цвет «зеленая 

молодая трава», немного б/у. Цена 5500 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

 ■ диван-канапе 2000 р., диван 6000 р., в 

хорошем состоянии, немного б/у. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, 

хорошее состояние. Тел. 8 (908) 919-56-

65, Елена

 ■ угловой диван, светлый, в отличном со-

стоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ красивая люстра, 3-рожковая. Цена 

2000 р. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ стол под р/приборы, 2 полки,  жур-

нальный столик, 2-ярусные, в хорошем 

состоянии. Недорого. Тел. 5-03-74, 8 (912) 

615-29-05

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ мягкая мебель, спальный гарнитур, 

стенка, диван-книжка. Тел. 8 (906) 801-

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

 ■ 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

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный пенал для сада. Тел. 8 (932) 

123-87-62

 ■ кухонный стол и 4 табурета, цвет го-

лубой, цена 600 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

Трехколесный взрослый велосипед 

«Фермер», 6  скоростей, цвет синий, цена  

19500 р. Тел. 8 (912) 267-72-74

 ■ велосипед для девочки 1,5-4 лет, цвет 

розовый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ велосипед. Цена 3500 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ взрослый 3-колесный велосипед «Фер-

мер», 6 скоростей, цвет синий. Цена 19,5 

т.р. Тел. 8 (912) 267-72-74

 ■ взрослый велосипед советского об-

разца. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (965) 524-

21-65

 ■ горный велосипед. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 664-17-13

 ■ детский 2-колесный велосипед, б/у, 

для ребенка 5-9 лет. Недорого. Тел. 8 

(953) 052-45-54

 ■ детский 2-колесный велосипед, ро-

зовый, цена 500 р. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ детский 4-колесный велосипед. Под-

ростковый велосипед. Тел. 8 (953) 386-

58-99

 ■ детский велосипед для ребенка 4-5 

лет, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

121-87-43, 3-43-14

 ■ детский велосипед  на 3-7 лет. Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ детский велосипед «Конек-горбунок». 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ новый велосипед, 7 скоростей. Цена 

3000 р. Тел. 8 (929) 215-82-17

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ 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

 ■ эллиптический тренажер Jorgen 

Svensson Applegate E20M, немного б/у, в 

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

59, до 20.00

 ■ спортивный тренажер «Кардио Слим». 

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 2-местная туристическая палатка. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 609-69-98

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

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ роликовые коньки, р-р 41, хорошее 

стояние, недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, 

после 18.00

 ■ настенный дартц. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ новые роликовые коньки, р-р 40, + за-

щита. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ роликовые коньки, р-р 39-42, почти 

новые. Тел. 3-51-11

 ■ раздвижные роликовые коньки, р-р 

34-37. Скейтборд. Спортивная стенка, 

сделанная на заказ, высота 2,3 м. Тел. 8 

(912) 688-86-41

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ШЛАК, ПЕСОК,

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, НАВОЗ

ШЛАК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

8 (982) 633-14-38
КамАЗВЫВОЗ МУСОРА

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ бочки, земля. Тел. 8 (922) 610-00-06

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

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

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

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

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

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

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

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

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

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

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

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

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

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

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

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ железная печь-буржуйка для сада. Тел. 

8 (902) 410-46-17

 ■ лопаты: штыковая 3 шт., совковая 2 

шт., вилы 2 шт., окучник. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ новые поливочные шланги 20 и 17 м, 

Италия, устойчивы к истиранию. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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
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ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (932) 600-69-01

ТСЕВ

Х

0 69 01

8 (909) 015-82-22

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ассортимент пиломатериала, доска, 
брус, дрова всех видов. Тел. 8 (982) 
766-90-99

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (900) 203-
68-21, 8 (902) 872-55-40

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

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

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

 ■ готовые пиломатериалы, брус, доска, 
заборная доска, в наличии. Тел. 8 (999) 
559-09-69

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

 ■ доска, брус, срезка, опил. Доставка. Тел. 
8 (922) 128-35-23

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

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

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

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

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ, 
3-5 т. Тел. 8 (912) 694-76-87

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

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

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

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

 ■ отсев, щебень гранитный, известковый, 
ПЩС, бутовый кам. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок, ПЩС, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (902) 266-80-83

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, белый 
щебень, г. Дегтярск, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 148-26-88

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

 ■ пиломатериал, срезка, опил. Доставка 
манипулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ плитняк лемезит, цвет «бордо», для 
цоколя. Тел. 8 (922) 227-82-17, 8 (922) 
102-58-65

 ■ 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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ тротуарная плитка, бордюры. Тел. 8 
(982) 649-11-86

 ■ утеплитель насыпной базальтовый 
для пола и перекрытий, 720 р./м3. Тел. 8 
(922) 039-35-32

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

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ входные железные двери, б/у, цена 

2000 р. М/к двери, б/у, 3 шт. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ железные двери, б/у. Тел. 8 (953) 

604-75-95

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ керамоблок, оставшийся после строи-

тельства. Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(922) 127-77-78

 ■ мох болотный в мешках, 30 шт. Тел. 8 

(922) 146-37-60

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 170 р./кв.м. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ рама со стеклом на веранду. Тел. 

5-31-44

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ строительная бытовка 2,5х5. Тел. 8 

(922) 293-93-97

 ■ строительный вагон 2,3х6 м, два окна, 

можно использовать как садовый дом. 

Тел. 8 (912) 282-75-28

 ■ труба 270х10, дл. 5200 мм. Труба 160х4, 

дл. 3860 мм. Балка 2-тавр. 440х300х18, дл. 

4400 мм. Тел. 8 (912) 205-33-94

 ■ труба №76, 3 м, оцинковка. Тел. 8 (908) 

905-61-94

 ■ шлакоблок 200х200х400, б/у, 13 шт. Це-

на 10 р./шт. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ труба канавная 250х22 см, трубы для 

забора, емкость для замешивания рас-

твора. Тел. 8 (919) 379-75-08

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшочках и листочки, цена 150-

300 р. Перчик домашний, горький, много-

летний, с оранжевыми и красными плода-

ми. Цена 150-300 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ фикус, фиалки. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (906) 801-54-

87, 8 (919) 378-60-10

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ профессиональные электронные ба-

рабаны, 6 шт., блок управления, шнуры, 

чемоданы для хранения. Цена 1300 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46, после 14.00

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ деревенское молоко, сметана, творог. 
Доставка. Тел. 8 (952) 733-81-91

 ■ домашний картофель на еду. Тел. 8 
(922) 214-22-90

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

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ козье молоко. Возможна доставка до 
подъезда. Тел. 8 (922) 228-66-86, 8 (922) 
121-90-81

 ■ клубника (виктория) садовая. Цена 
2200 р. 10-литровое ведро. Доставка по 
Ревде бесплатно. Обращаться по тел. 8 
(908) 630-86-93

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко, сметана, творог, масло. Тел. 8 
(922) 123-68-50

 ■ небольшие домашние тепличные огур-
чики. Тел. 8 (902) 870-29-01

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

 ■ тибетский чайный гриб. Цена 100 р. шт. 

Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ DVD-диски. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ новые книги Симонова. Тел. 3-51-11

 ■ познавательная книга «Живая приро-

да» для детей. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки, цена 20 р. Тел. 8 

(922) 614-43-15

 ■ алюминиевый и пластиковый бидоны 

для воды, 40 л. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ банки стеклянные, большие и малень-

кие. Цена 10-15 р. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ новый алюминиевый бидон 12 л. Тел. 

3-51-11

 ■ разные стеклянные банки. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ стеклянные банки 0,7, 0,5, 3 л. Тел. 8 

(902) 188-22-87

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ 
/ ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ электроды LB52U, Япония. Тел. 8 (904) 
980-32-34

 ■ газовая пушка 10 кВт. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ газовые баллоны, пропан 50 л, с венти-

лем, б/у. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ газовый баллон. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ дрель «Ритм», 600 Вт. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ круги алмазные, пилы круглые по 

дереву, д. 400-700. Фрезы и головки по 

дереву. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ новые керосиновые бачки, с маноме-

трами, 6 шт. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новые слесарные тиски, ширина губок 

140 мм. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ резак и шланги в сборе, в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ ручная 2-сторонняя пила, ломы, топо-

ры, косы. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth H28 

MLE, арт. 5708/203х. Со скидкой. Тел. 8 

(953) 609-15-71

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ дрова любые, опил. Тел. 8 (950) 646-
52-95

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

 ■ стальная эмалированная ванна, б/у, р-р 
120х70 см, в хорошем состоянии. Цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 120-83-78

 ■ земля, опил, щебень, отсев. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ контейнер ж/д, 3 т, размер 2х1,8х2. До-
ставка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ отсев, щебень, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (999) 564-15-34

 ■ гиря 0,5 кг. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ батареи, труба d-57, l-1,5 м, регистры, 

батареи пластинчатые, заводские, длина 

разная, емкость 4 куб.м, кирпич, пено-

блок, доска. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ инвалидная коляска, новая. Тел. 8 

(952) 147-39-32

 ■ керамический сливной бачок, много 

новых запчастей, новая крышка к уни-

тазу. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-46, 

после 14.00

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ надувной бассейн 3,7х0,76 м, с крыш-

кой. Тел. 8 (922) 293-67-98

 ■ недорого металлические гаражные во-

рота 2,2х2,5 м, 2 шт. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 6 кап. 

Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ печь в баню, металл 8 мм, 2-ходовая. 

Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ разные стеклянные витрины, б/у, сроч-

но, недорого. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ санки, детская летняя коляска, все б/у, 

цена 150 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46, 

после 14.00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

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

280-33-44

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ нижняя часть от газонокосилки 

Greenline CL-700, CL-1000. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ советские елочные игрушки из ваты, 

картона, советский плюш. Тел. 8 (912) 

265-57-09

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

ЖИВОТНЫЕ

На Спартака потерялся кот Барсик. 

Окрас — камыш, нос с горбинкой.

Тел. 8 (982) 659-13-57

 ■ потерялась молодая черная гладко-

шерстная кошечка, кончик хвоста косой, 

ул. К.Либкнехта, 52, рядом с магазином 

«Красное Белое». Вознаграждение. Тел. 

8 (950) 553-39-81, 3-12-38

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КФХ Изгагина Л.В.

НА СЕНОНА СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

принимает
заявки
принимает
заявки

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

Доставка

КФХ «Плотников» реализуетКФХ «Плотников» реализует

СЕНОСЕНО
8 (922) 2-949-3538 (922) 2-949-353
в рулонах. Доставка.в рулонах. Доставка.

 ■ 2 вида гранул, пшеница, универсалка, 
дробленка, горох, овес. Рожь на посев, 
отруби, свежий корм для кур, ПК-6, КРС. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

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

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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с. Кунгурка Ревдинского р-на

с ведущих птицефабрик Урала

 ■ козы дойные, козлята, молоко. Тел. 
3-29-32

 ■ поросята 2-месячные. Цена 2000 р. Тел. 
8 (922) 118-13-61

 ■ срочно! Корова-первотелок, цена до-
говорная, ул. Совхозная, 7. Тел. 8 (922) 
148-91-43

 ■ стельная корова. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ телочка 10 мес. Тел. 8 (922) 123-68-50

 ■ телочка, 2 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Красивая кошечка, ласкуша и мурлыка. 

Стерилизована, обработана от пара-

зитов, горшок на «отлично». Тел. 8 (950) 

634-05-72

Очередной подкидыш. Возраст 3-4 

месяца, мальчик. Очень милый, игривый. 

И умница! Тел. 8(950) 634-05-72

Ласковый, игривый котенок в добрые 

руки. Тел. 8(965)53-50-607

 ■ в заботливые руки месячная кошечка, 

серая, полосатая, к лотку приучена. Тел. 

8 (912) 247-12-72

 ■ Балу, молодой крепкий овчароид, ищет 

дом. Размер выше среднего, здоров, при-

вит.  Умный, хочет нести службу. Ищем от-

ветственное содержание и хорошую еду. 

Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ в добрые руки котенок породы невская 

маскарадная, девочка, 3 месяца, кушает 

все, к лотку приучен, отдаем в связи с 

переездом. Тел. 8 (902) 262-43-20

 ■ в добрые руки молодая собака средне-

го размера, кличка Мила. Стерилизована, 

привита. С другими животными ладит 

отлично, детей обожает. Хороший «зво-

нок», извещает голосом о приближении 

чужих. В квартиру, дом или вольер. С 

последующим фотоотчетом. Тел. 8 (902) 

879-89-74, Ольга

 ■ нам уже 2 месяца, очень симпатичные 

и хорошенькие, хорошо кушаем, в лоток 

ходим. Ищем доброго и заботливого хозя-

ина. Звоните, не пожалеете. Котята. Тел. 8 

(950) 543-27-71

 ■ котята в добрые руки, едят все, к лотку 

приучены, 3 месяца, рыжие, бело-рыжие 

и пушистые, от кошки-мышеловки. До-

ставка. Тел. 8 (908) 636-72-24

 ■ 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 и гаражей. 

Возраст 2, 4 и 6 лет. Тел. 8 (950) 647-24-20

 ■ рыжий котик и белая кошечка ищут 

хозяев, 2,5 месяца. Тел. 8 (912) 688-99-93

 ■ молодая 3-шерстная кошечка, спокой-

ная, ласковая, к лотку приучена. Стерили-

зована. Тел. 3-19-82

 ■ щенки в добрые руки. Родились на ули-

це у бездомной собачки и были спасены 

от усыпления. Сейчас на передержке. Воз-

раст примерно 2 месяца. Активные, здоро-

вые. Находятся в Екатеринбурге, в районе 

Широкой речки, возможна доставка в 

область. Тел. 8 (904) 167-61-92, Татьяна

 ■ серый котик Вася, 2 года, не капризен в 

еде, порядочный, хороший мышелов. Тел. 

8 (963) 854-68-03

УСЛУГИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ диагностика, настройка и ремонт ноут-
буков, компьютеров, мониторов. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 233-55-33

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, в т.ч. на опо-
рах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик, работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

МОНТАЖ

8 (982) 625-05-65

ЗАБОРОВ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

Укладка кафеля

Конструкции из гипсокартона

Строительство домов и бань

ТЕЛ. 8 (922) 221-29-58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привле-
кательной! Поставка материала с завода 
и другие строительные работы. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привлека-
тельной, от 200 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ покраска деревянных домов и кон-
струкций любой сложности. Частное лицо 
произведет покраску вашего дома, бани, 
гаража, забора и т.д. своим оборудовани-
ем. Недорого, от 30 р. кв.м. Краску пред-
лагаем со скидкой. Гарантия качества. 
Отвечу на ваши вопросы по тел. 8 (982) 
750-79-69

 ■ покраска, обои, плитка и др. работы. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ 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

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ установ. забора от 300 р./п.м. Заборн. 
трубы, профнастил, сетка-рабица. Достав-
ка. Низкие цены. Тел. 8 (982) 733-98-88

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 116-65-87

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

3

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

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», борт открывается на три 
стороны. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, 6 м, 5 
т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 9.07.2018 г. на 70 году жизни скончался

СМИРНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
бывший работник гвоздильного цеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 9.07.2018 г. на 69 году жизни скончался

КИТАЕВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
бывший работник мартеновского цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного

Выражаем благодарность за помощь и поддержку
в организации похорон нашей дочери

ДЕСЯТОВОЙ
МАРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Благодарим родных, друзей, соседей, разделивших
с нами горечь утраты. Отдельно благодарим 

директора салона «Флориста» Юлию Утюмову.
Мама, папа

17 июля 2018 г. исполнится 10 лет,
как ушел из жизни наш любимый и дорогой

сын, отец, брат

МАНСУРОВ
РИНАТ РАИСОВИЧ

Кто его помнит, помяните добрым словом.
Родные

Городской Совет ветеранов выражает
искренние сердечные соболезнования

председателю Совета Павлу Ивановичу Надымову
по поводу скоропостижного преждевременного ухода 

из жизни дочери

НАДЫМОВОЙ
ОЛЬГИ ПАВЛОВНЫ

Городской Совет ветеранов

16 июля 2018 г. исполнится
1 год со дня смерти

МЕЩЕРИНА 
ВЛАДИМИРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Все, кто знал и помнит,

помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные

13 июля 2018 г. исполняется 9 дней, как не стало

ДЕСЯТОВОЙ
МАРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Мама, папа, сын, брат, родные, близкие

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 

242-54-99

 ■ 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) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ 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

 ■ автоманипулятор: вышка, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 
1,9685 футы. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки. Газель-тент. Тел. 8 
(961) 774-17-05

 ■ грузоперевозки. Переезды. Тел. 8 (982) 
606-76-91

 ■ КамАЗ-самосвал 15 т. Тел. 8 (922) 
215-56-88

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ манипулятор, стрела 3 т, кузов 5,5. Тел. 
8 (912) 276-80-17, Ринат

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ услуги крана 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ услуги полноповоротного экскаватора, 
котлованы, траншеи, кессоны, ковш 400, 
900, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромо-
лот, паллет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

ПРОЧИЕ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ заборы, балконы, ворота. Любые сва-
рочные работы. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ сварка металлоконструкций и нержа-
вейки. Тел. 8 (922) 138-78-14

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Новосел» требуется агент по не-
движимости, можно без о/р. Обучение. 
Карьерн. рост. З/п достойная. Собеседо-
вание. Резюме на эл. адрес: frolova-08@
yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-67, Надежда

 ■ в магазин-парикмахерскую «Элегант» 
требуется техничка. Тел. 5-55-30

 ■ завод «Уралтехфильтр» приглашает 
на работу слесарей на производство 
фильтрующих элементов, сотрудников 
с высшим техническим образованием 
на вакансии: инженер, конструктор, тех-
нолог, выпускников ВУЗов технических 
специальностей. Адрес: г. Дегтярск, ул. 
Лесозаводская, 7а. Тел. 8 (343) 204-80-
08 (доб. 122)

 ■ ИП Бекиров М.Р., на базу стройматери-
алов в г. Дегтярске требуются электрик 
и кладовщик пиломатериалов, с опытом 
работы. Тел. 8 (904) 982-45-55

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строите-
ли. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Коржев И.А., требуется охранник на 
автостоянку. Тел. 3-39-62

 ■ ИП Коржев И.В., требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (982) 600-60-00

 ■ ИП Кузнецова Н.В., в кафе Crazy Burger 
требуется повар. З/п достойная. Тел. 8 
(982) 651-67-54

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен, 1/2. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (992) 
002-85-48, Михаил

 ■ 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

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется сварщик на 
полный рабочий день, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(912) 648-48-74

 ■ компания «Росстур» приглашает на 
работу менеджера по работе с туриста-
ми. Опыт продаж желателен. Резюме на 
почту teztour-revda777@mail.ru. Тел. 8 
(912) 609-88-00

 ■ ООО «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор, без вредных привычек, экспе-
дирование товара по области, работа с 
документами, разгрузка и погрузка това-
ра, материальная ответственность. Тел. 8 
(908) 911-02-84

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется слесарь-
сборщик на полный рабочий день, з/п от 
17 т.р. Тел. 8 (912) 648-48-74

 ■ ООО «УСМК» открыта вакансия в новый 
цех мебели, график 2/2, возможно обуче-
ние. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ СОТК «Коровашка» требуется контро-
лер, бармен. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ требуется водитель категории «С», 
грузоперевозки, работа по области. Ма-
шина Tata. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(909) 022-36-96

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется инженер-конструктор по ме-
таллоконструкциям. Тел. 8 (902) 879-34-90

РЕЗЮМЕ

 ■ инвалид ищет любую работу с про-

живанием. Тел. 8 (912) 639-58-52, 8 (992) 

001-77-14

 ■ ищу работу пешим курьером. Тел. 8 

(919) 371-30-48

 ■ ищу работу посудомойщицей, 2/2. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день или с прожива-

нием. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сторожем в школу, опыт 

работы в охране, возраст 58 лет. Тел. 8 

(952) 725-61-79, Татьяна

 ■ мужчина 49 лет ищет работу грузчи-

ком, охранником, экспедитором и пр. Тел. 

8 (922) 125-27-72 

 ■ пенсионер 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (912) 280-33-44

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-летний алоэ, 54 см, толстые крупные 

листья. Тел. 3-34-21

 ■ видеомагнитофон Panasonic. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ детская летняя коляска. Тел. 8 (912) 

202-23-08

 ■ старый кухонный гарнитур синего цве-

та для сада, огорода. Тел. 8 (922) 195-19-11

 ■ тумба, натуральное дерево. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 142-49-67

ПРИМУ В ДАР

 ■ 2-спальный диван, шкаф для одежды, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

124-80-88

 ■ 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

 ■ небольшая мойка с тумбой, шкаф-

сушилка на кухню, стул. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ мужчина 49 лет, находящийся в труд-

ном жизненном положении, полуслепой, 

просит помощи у граждан любыми про-

дуктами. Заранее спасибо. Тел. 8 (922) 

125-27-72

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ рабочий холодильник. Тел. 8 (950) 

634-46-54

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, желательно 

рабочую. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

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

32-84

 ■ телевизор, утюг, стиральная машина, 

можно нерабочие. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ холодильник б/у. Тел. 8 (929) 218-74-53

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в агентстве недвижимости «Имение», 

ул. Российская, 14, оставлен черный зонт

ПОТЕРИ

 ■ утеряна мужская сумка с документа-
ми на имя Ершова Д.Н. Прошу вернуть по 
адресу ул. Цветников, 1-63. Тел. 8 (912) 
273-13-75

 ■ утеряны документы на  имя Бухаркина 
Дениса Васильевича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (912) 695-26-28

 ■ утерян паспорт на имя Бессараба Вик-

тора Павловича. Тел. 8 (950) 646-59-79

 ■ утеряны документы на имя Шарипова 

Эдуарда Нигматулловича. Тел. 8 (902) 

263-96-77

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдены водительские права на имя 

Трудовишникова Вячеслава Леонидовича, 

19.12.1975 г.р.

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает детские товары и вещи. Адрес: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

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.

 ■ 95. Если Вам от 68 лет, имеете автомо-

биль, вдовец, сад приветствуется, пиши-

те. Я вдова, 67/160. Будем дружить, а там, 

как получится

 ■ 96. Буду рад встрече с доброй сим-

патичной дамой для отношений. Мне 42 

года, работаю, без в/п

 ■ 97. Женщина 55 лет познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений и 

проживания в частном доме

 ■ 98. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной 40-55 лет для серьезных отношений

 ■ 99. Мужчина 55 лет познакомится с 

приятной симпатичной женщиной

 ■ 100. Ищу девушку 18-23 лет для се-

рьезных отношений. Саша, 24 года

 ■ 101. Женщина 56 лет, приятной внеш-

ности, вдова, работаю. Желаю позна-

комиться с мужчиной 56-59 лет. Буду 

рада встрече

 ■ 102. Мужчина 67 лет, вдовец, ищет 

спутницу жизни для создания семьи. О се-

бе: без в/п, работаю, ж/о, есть автомобиль

 ■ 103. Одинокая женщина, вдова, 56 лет, 

познакомится с порядочным мужчиной 

без в/п, желательно с авто. Желаю раз-

делить одиночество, а дальше, как полу-

чится. Остальное пи встрече

 ■ 104. Женщина 42 лет, на группе инва-

лидности, познакомится с работающим 

добрым мужчиной, можно на группе ин-

валидности, для жизни

 ■ 105. Ищу жену 35-40 лет, добрую, сим-

патичную, стройную. Мне 42 года, без в/п

 ■ 106. Познакомлюсь с мужчиной 40-55 

лет. О себе  при встрече

 ■ 107. Познакомлюсь с симпатичной по-

рядочной культурной женщиной 48-50 лет 

для создания семьи. О себе: работающий, 

м/о, ж/о, 175/76/55

 ■ абонентов №99, 98, 97, 94, 93, 91, 89, 

87, 85, 84, 82, 78, 67, 52 просим зайти в 

редакцию за корреспонденциейц
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СУДОКУ

 Продаются

ул. Клубная, 14
(проходная хлебокомбината)

пн-пт с 9.00 до 12.00

8 (812) 295-18-99

ОТРУБИ
ФАСОВАННЫЕ

в мешках по 25 кг
цена за мешок - 150 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ЛЕТО
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ЛЕТО Большой выбор женской,

мужской одежды. Скидки

Принимается до 20 июля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (Ул. М. Горького, 9)

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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