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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/

806Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ viamedika.ru

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99
8 (958) 88-3-44-3-8

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

от 25.12..2015 гг.
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КАК РЕВДУ 
СПАСАЛИ ОТ ХЛОРА
На «Водоканале» прошли крупные командно-штабные учения МЧС: 
по легенде поврежден контейнер с хлором, есть пострадавшие Стр. 5

ЗОЛОТОЙ ВЕК РОДА 
УХОВЫХ 
Потомок демидовских 
приказчиков рассказал 
о ревдинском заводе 
в своей книге Стр. 2

РОБОТЫ ПЕРЕТЯГИВАЛИ 
КАНАТ
Репортаж с городского 
фестиваля робототехники 
Стр. 6

КАК ДОБИТЬСЯ 
КАЧЕСТВА КАПРЕМОНТА 
В ДОМЕ
Городской совет домов 
готов поделиться полезной 
информацией Стр. 3

С ТАКИМИ РЕБЯТАМИ 
ХОТЬ В РАЗВЕДКУ!
Студенты РМТ победили 
ветеранов-разведчиков на 
полосе препятствий Стр. 8Фото Татьяны Замятиной
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НОВОСТИ СБ, 10 ноября
ночью –13°   днем –9° ночью –14°   днем –8° ночью –11°   днем –7°

ВС, 11 ноября ПН, 12 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури не прогнозируются.

7 НОЯБРЯ, в день начала Октябрьской революции 1917 года, ревдинские коммунисты возложи-
ли цветы к памятнику Ленину на площади Победы и провели пикет с главными лозунгами на 
кумаче: «Дело Ленина будет жить!» и «Слава Великому Октябрю!». Так по нынешним временам 
скромно и уже немноголюдно отпразднована в Ревде эта историческая дата. Коммунисты дер-
жали в руках и другие самописные плакаты: «Верните народу 7 Ноября», «Власть миллионам, а 
не миллионерам».        

В Демидов-центре 
презентуют книгу 
о роде Уховых
Екатеринбуржец Сергей Ухов считает, 

что золотой век его предков был 

на ревдинском заводе

Книгу «Родословные записки о 

горнозаводском роде Уховых» 

издательства Уральского универ-

ситета презентуют в субботу, 17 

ноября, в Демидов-центре. Автор, 

екатеринбуржец Сергей Ухов, 

приглашает всех желающих по-

знакомиться с его многолетним 

трудом к 13.00. 

На основе семейного архива и 
документов из государственных 
хранилищ Сергей Ухов расска-
зывает историю своего рода от 
начала XVII века до современ-
ности. По его словам, в книгу 
включены сведения о населении 
Среднего Урала, о старообряд-
честве и демидовских заводах, 
дающие более полную картину 
этого периода. Издание снабже-
но богатым иллюстрируемым 
материалом и, по мнению ав-
тора, заинтересует всех люби-
телей истории Урала. 

К нашему городу книга 
имеет самое прямое отноше-
ние. Предки Сергея Ухова бо-
лее ста лет проживали при рев-
динском заводе. Двое из них 
были демидовскими приказ-
чиками, один конторщиком, 
были служители и смотрите-
ли завода. 

— Почему я и провожу пре-

зентацию книги в Ревде, — 
сказал Сергей Валентинович. 
— Считаю, что золотой век ро-
да Уховых приходится на рев-
динский завод. Представляе-
те, я держал архивный доку-
мент, подписанный моим пред-
ком в 1840 году, после большо-
го пожара на заводе! После от-
мены крепостного права в 1861 
году многие мои предки с заво-
да ушли, в числе других масте-
ровых. Некоторые вчерашние 
мастеровые открыли здесь соб-
ственные производства. А мои 
стали искать лучшую долю на 
стороне. Несколько ветвей Ухо-
вых стали мещанами, выехали 
в Екатеринбург, кто-то дальше. 

У Сергея Ухова это первая 
изданная краеведческая кни-
га. Над рукописью и сбором 
сведений о своем роде он ра-
ботал двадцать лет. И толь-
ко недавно решился опубли-
ковать весь материал. До это-
го историю семьи выпускал 
самиздатом и раздавал род-
ственникам. Сергею Ухову 63 
года, он пенсионер. Отслужил 
28 лет в ОВД, подполковник. В 
последние годы работал в кон-
трольно-ревизионном управ-
лении администрации Екате-
ринбурга.

Начались игры первенства города по мини-футболу
Первые игры открытого пер-
венства города по мини-фут-
болу стартовали в понедель-
ник, 5 ноября. Все матчи бу-
дут проходить по субботам и 
воскресеньям на паркете Дома 
спорта «Трубник» на улице Эн-
гельса, 49а. 

В этом зимнем сезоне фут-
болисты будут бороться за ли-
дерство в двух группах. В пер-

вой девять команд (одна из ко-
торых из Дегтярска) разыгра-
ют призовые места городских 
соревнований. Во второй груп-
пе по три команды Ревды и 
Первоуральска объединились 
в Высшую лигу. Честь нашего 
города защищают «Лесниче-
ство», «Лесничество-2» и «Ме-
таллург». 

По итогам летнего чемпио-

ната Ревды, футболисты «Ме-
таллурга» стали победителя-
ми турнира, а «Лесничество» и 
«Лесничество-2» заняли второе 
и третье места соответственно. 
Составы команд и расписание 
матчей можно узнать на сайте 
ревдинской Федерации футбо-
ла ffrevda.nagradion.ru.         

Матчи команд Высшей ли-
ги начнутся 19 ноября. 

Ревдинка заняла четвертое место на Всероссийской 
олимпиаде по краеведению
Три дня Мария Трубчанинова решала тесты и училась музейной работе

16-летняя Мария Трубчанинова 

заняла четвертое место на Всерос-

сийской олимпиаде по краеведе-

нию. Прошло интеллектуальное со-

ревнование в Москве, в конце октя-

бря. Шесть дней, с 22 по 26 октября, 

школьники — 85 ребят из двадцати 

регионов России — решали тесты, 

описывали музейные экспонаты и 

писали исследовательские работы. 

Мария — десятиклассница шко-
лы №3 и активистка школьного 
музея. В сентябре она получила 
губернаторскую премию за ис-
следовательскую работу о жиз-
ни и подвиге Героя России Иго-
ря Ржавитина, имя которого но-
сит школа. 

Ревдинка планирует посту-
пать в юридический универси-
тет, но ей очень нравится прово-
дить экскурсии и читать лекции 
в школьном музее, поэтому она 
и решила поучаствовать во Все-
российской олимпиаде по крае-
ведению. 

Заочный этап олимпиады 
— тест по краеведению. По его 
результатам Маша получила 
возможность поехать в столи-
цу. Она представляла не только 
Ревду, но и всю Свердловскую 

область, вместе с одиннадца-
тиклассницей Анастасией Про-
свиркиной из Нижнего Тагила. 
С ними ездила педагог третьей 
школы Татьяна Рудометова.

Ол и м п иа да де л и лась на 
шесть секций. Ревдинка работа-
ла в секции «Военная история». 
В первый день участники тести-
ровались по вопросам истории, 

топонимики, архитектуры. На 
следующий — описывали музей-
ные экспонаты. Маше досталась 
пушка времен Отечественной 
войны 1812 года в Кремле. А на 
третий день ребята писали ми-
ни-исследовательские работы. 
После экскурсии в научно-мемо-
риальный музей Николая Жу-
ковского Мария проанализиро-
вала его дружбу с Сергеем Ча-
плыгиным (оба механика — ос-
новоположники аэродинамики). 

Но участники не только за-
нимались, а еще пели, танцева-
ли, читали собственного сочи-
нения стихи, представляя свои 
регионы. Ребята из Мордовии и 
Воронежа даже выступили в на-
циональных костюмах. А Маша 
с Настей рассказали о родном 
крае и показали фильм о Ревде 
и школе №3. А еще девочки по-
дарили организаторам книги об 
уральском сказочнике Бажове и 
конфеты «Уральские красоты».

Результатов олимпиады жда-
ли целый день. Чтобы ребята не 
скучали, их отправили в четы-
рехчасовую экскурсию по Мо-
скве: они увидели Кремль, моги-
лу Неизвестного солдата и сме-
ну караула на Красной площади. 

Сфотографировались у Истори-
ческого музея, собора Василия 
Блаженного и Мавзолея. Побы-
вали на Воробьевых горах и на 
территории Мосфильма. 

В свободное время Мария со 
своим руководителем успели 
прогуляться по Арбату, ВДНХ, 
где посетили центр «Космонав-
тики и авиации». 

Главный редактор журнала 
«Юный краевед» Сергей Савин-
ков вручил ревдинке «Краевед-
ческий календарь на 2019 год» 
— она правильно ответила на 
его вопрос о двух чудах России.

ОРГАНИЗОВАЛ И ФИНАНСИ-
РОВАЛ ПОЕЗДКУ СВЕРДЛОВ-
ЧАН на Всероссийскую олимпиаду 

по краеведению Дворец молодежи 

Екатеринбурга. Также Татьяна 

Рудометова благодарит руково-

дителя клуба «Ровесник» Татьяну 

Новикову, администрацию Ревды, 

заместителей директора школы 

№3 Наталью Шашмурину и Нину 

Ульяновскую, педагогов Зинаиду 

Еленкину, Ирину Быструшкину и 

Владимира Лаврентьева, родите-

лей участниц олимпиады. 

Фото Татьяны Рудометовой

Мария Трубчанинова на Красной площади. Прогулки по Москве помогали 
ревдинке набраться сил перед тестами и исследовательской работой.

Фотоновость  

Фото Тамары Киневой
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Всех жителей Ревды 

полиция приглашает на 

концерт, посвященный 

профессиональному 

празднику, в пятницу, 9 

ноября. Начинается он в 

14.00, в КДЦ «Победы». 

Начало: 14.00.

В прошлом году про-
фессиональный празд-
ник полицейские и ве-
тераны-милиционеры 
отмечали во Дворце 
культуры. По тради-
ции сотрудникам вру-
чали награды. Звание 
подполковника полу-
чила замначальника 
следственного отдела 
полиции Елена Гам-
мербек. 

Между прочим, по-
ют на таких концер-
тах не только пригла-
шенные артисты, но 
и сами герои дня. На-
пример, песней Олега 
Газманова «Туман» 
зал покорил участко-
вый Александр Мар-
келов, постоянный 
участник творческих 
конкурсов среди поли-
цейских. 

Полиция приглашает ревдинцев на концерт 
в честь своего профессионального праздника

Уважаемые сотрудники и ветераны межмуниципально-
го отдела МВД России «Ревдинский», от всей души по-
здравляю вас с профессиональным праздником — Днем 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Вот 
уже триста лет российская полиция была и остается важной опо-
рой государственной власти. Ваша служба — образец мужества 
и выдержки, залог общественной стабильности, гарантия безо-
пасности и покоя жителей нашего города. Искренне благодарю 
вас за добросовестный труд и высокие результаты, достигну-
тые при исполнении служебных обязанностей. Низкий поклон 
вам, дорогие ветераны, за тот неоценимый вклад, который вы 
внесли в борьбу с преступностью, за общественную работу по 
воспитанию и обучению молодого поколения. Отдельные сло-
ва благодарности — семьям сотрудников Органов внутренних 
дел, за бесконечное терпение, поддержку, тепло и уют в домах.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне!

Эдуард Крикливец, 

начальник МО МВД России «Ревдинский», полковник полиции

С праздником тех, кто каждодневным нелегким трудом 
обеспечивает безопасность каждого из нас. Тех, кто ра-
ботает днем и ночью, в снег, в дождь и в палящий зной. 

Тех, кто рискует своими жизнями, чтобы обычным людям можно 
было спокойно ходить по улицам наших городов. Тех, чей труд 
порой незаметен, но все знают, как он важен. А также поздрав-
ляем наших ветеранов, передавших свой профессиональный и 
жизненный опыт молодым и сильным сотрудникам. Удачи во 
всех ваших делах, безграничного счастья в жизни, сердечного 
тепла, семейного благополучия вам и вашим близким, дальней-
ших успехов в нашей нелегкой службе!

Председатель Совета ветеранов МВД и ВВ России по Ревде и Дегтярску 

подполковник в отставке Рафик Мухаматуллин 

и председатель Общественного совета при МО МВД России «Ревдинский» 

Александр Перельмутер
Фото из архива редакции

Более 46 миллиардов 
рублей предусмотрено 
на социальную 
поддержку 
в ближайшие три года 

Расходы на социальную поддержку и соци-

альное обслуживание населения Свердлов-

ской области на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов запланированы в объеме 

46,4 миллиарда рублей, в том числе из об-

ластного бюджета — 39 миллиардов рублей, 

из федерального — 6,1 миллиарда, а также 

внебюджетные средства по государственной 

программе. Об этом сообщил областной Де-

партамент информационной политики. 

Сумма, выделенная на реализацию соци-
альной политики на 1,3 миллиарда рублей 
больше расходов 2018 года. 

«Ежегодно объем расходов по государ-
ственным социальным обязательствам 
увеличивается, повышается уровень со-
циальной защищенности граждан и, как 
следствие, качество жизни жителей Сверд-
ловской области», — отметил министр со-
циальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов. 

Министр пояснил, что в приоритет-
ные расходы социальной сферы войдут 
социальное обслуживание населения, гос-
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализа-
ция мероприятий комплексной програм-
мы «Старшее поколение», реализация ме-
роприятий комплексной программы «До-
ступная среда».

Расходы областного бюджета ежегодно 
формируются с учетом индексации разме-
ров пособий и компенсаций. 

Последовательное повышение качества 
жизни уральцев — задача, поставленная 
губернатором Евгением Куйвашевым в 
программе «Пятилетка развития». «Соци-
ально ориентированный» бюджет Сверд-
ловской области становится одним из ме-
ханизмов реализации этой программы, 
отмечается в пресс-релизе Департамента.

Добавить зарплату педагогам 
и строить дороги
Образование, медицина, спорт, социальная политика области 

получат в 2019 году больше средств

В 2019 году в области планируется уве-

личить финансирование расходов на со-

циальную политику, образование, здра-

воохранение, спорт, культуру и другие 

сферы экономики, сообщил областной 

Департамент информационной политики 

со ссылкой на министра финансов Галину 

Кулаченко. Это стало возможным за счет 

роста доходов бюджета. 

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев ставит задачу безус-
ловного исполнения всех социальных 
обязательств перед жителями региона. 

Так, расходы на социальную поли-
тику увеличатся в 2019 году на 2 мил-
лиарда рублей и составят 70,5 мил-
лиарда — на меры социальной под-
держки всем категориям получате-
лей, а также на обязательное меди-
цинское страхование неработающего 
населения.

На 7,3 миллиарда рублей больше, 
чем в 2018-м, выделено образованию 
— 65,2 миллиарда рублей. Благода-
ря этим средствам, более 700 тысяч 
дошкольников и школьников полу-
чат образовательные услуги, а 55 ты-
сяч педагогических работников — зар-
плату. Также бюджетом предусмотре-
ны средства на организацию питания, 
оздоровительной кампании, повыше-
ние зарплаты педагогическим работ-
никам, строительство школ. 

Расходы на здравоохранение пред-
лагается увеличить на 3,3 миллиар-
да рублей по сравнению с текущим 
годом, они составят 22 миллиарда 
рублей. Предусмотрено, в том чис-
ле строительство лечебных учрежде-

ний в Красноуфимске, Североураль-
ске, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле. 
Как уточнила Галина Кулаченко на 
обсуждении проекта облбюджета, ос-
новной объем средств на здравоохра-
нение пойдет Территориальному фон-
ду обязательного медицинского стра-
хования — 58 миллиардов рублей.

На 700 миллионов рублей увеличат-
ся расходы на культуру, на физкуль-
туру и спорт — на 600 миллионов, на 
сельское хозяйство — на 200 миллио-
нов. На 2,2 миллиарда рублей вырас-

тет объем дорожного фонда Свердлов-
ской области, что позволит проекти-
ровать, строить и реконструировать 
автомобильные дороги регионально-
го значения. 

По словам председателя комитета 
по бюджету, налогам и финансам За-
конодательного собрания Владимира 
Терешкова, законопроект об област-
ном бюджете подготовлен качествен-
но за счет глубокого анализа госпро-
грамм региона.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На областные деньги в Ревде строится школа на 500 мест в поселке кирзавода — 
первая в городе за 28 лет. В почти построенное здание уже подвели отопление, 
водоснабжение и канализацию, на очереди электричество. Коробку планируется 
достроить и подвести под крышу до конца года.  По контракту, школу должны сдать 
в 2020 году. Цена строительства — порядка 286 млн рублей.
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Что входит в плановое техническое обслуживание газовой плиты, выполняемое специалистами 
СЦГО «СпецГазСервис»? Можно ли согласовать удобное время визита специалиста?
Сервисный центр газового оборудования «СпецГазСервис» предлагает 
жильцам многоквартирных домов, частных домов, а также управляющим 
компаниям, ТСЖ с непосредственным управлением заключить договор на 
техническое обслуживание внутриквартирного (ВКГО) и внутридомового 
(ВДГО) газового оборудования на долгосрочных взаимовыгодных условиях, 
так как наша организация соответствует всем требованиям, предъявляемым 
к специализированным организациям.

СЦГО «Спец ГазСервис» я в л яется а вторизи рова н н ы м сервис-
ным центром компаний: ЗАО «Нева-Транзит», АЗГА «BaltGaz»,
ООО «Завод КОНОРД», ООО «Лемакс», уполномоченный фирмами из-
вестных марок: «PROTHERM», «IMMERGAS», «VAILLANT», «VIESSMAN», 
«FERROLI», «TIBERIS». 

При техническом обслуживании газовой плиты специалистами 
специализированной организации «СпецГазСервис» выполняются 
следующие виды работ:  

• проверка соответствия установки газовой плиты в помещении норматив-
ным требованиям, наличие свободного доступа к плите;

• проверка надежности крепления стола к корпусу плиты, отсутствие 
механических повреждений решетки стола, исправность духового шкафа;

• проверка плавности и легкости вращения кранов плиты, надежности 
фиксирования их в положении «закрыто» и «малое пламя» (при наличии) 
при необходимости разборка, очистка от смазки и смазка кранов;

• проверка герметичности соединений от крана на опуске до кранов плиты 
и газоподводящих трубок до горелок с помощью мыльной эмульсии или 
прибором. При наличии утечки газа — устраняется;

• прочистка горелки и регулирование горения газа на всех режимах
работы плиты;

 • в плите повышенной комфортности (импортного производства) проверка 
автоматики зажигания горелок, вращения вертела и работоспособности 
предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку 
при погасании пламени;

• проведение инструктажа потребителей газа по правилам безопасного 
пользования газовой плитой и газом в быту.

По результатам работ составляется договор о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомового газового оборудования домовладения, 
акт выполненных работ, кассовый чек или товарный чек организации с 
печатью.

В ДОПОЛНЕНИЕ СООБЩАЕМ: В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ОЖИДАТЬ ПРИХОДА СПЕЦИАЛИСТА, ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕНЕСТИ
ВИЗИТ НА ДРУГУЮ ДАТУ, УВЕДОМИВ ОБ ЭТОМ ДИСПЕТЧЕРА
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПО ТЕЛЕФОНАМ: 3-04-34; 8 (922) 129-66-57
ИЛИ ПО АДРЕСУ: Г. РЕВДА, УЛ. ЦВЕТНИКОВ, Д. 14

Оплаченная публикация (16+)

КАПРЕМОНТ
Когда акт приемки работы на несколько миллионов рублей 
подписала глухая бабуля  
Как добиться хорошего качества капитального ремонта в доме — расскажут общественники из Совета домов

Трехлетняя практика капитального 

ремонта домов по региональной 

программе показывает, что в тех 

домах, где жители следят за ходом 

ремонта, качество работы намного 

лучше. Как подготовиться к капре-

монту, что нужно знать собственни-

кам, чтобы не допустить «халтуры» 

со стороны подрядчика и заставить 

его максимально качественно 

отработать деньги, рассказали в 

Объединении советов домов. 

Осталось два месяца до начала 
капитального ремонта в домах, 
включенных в титул региональ-
ной программы капремонта в 
2019 году. И если в доме нет Со-
вета собственников, не выбраны 
из числа жителей ответственные 
за подготовку, проведение и при-
емку запланированных работ, то 
по опыту уже проведенных капи-
тальных ремонтов известно, что 
все отдается на откуп подрядных 
организаций, а акты приемки под-
писывают первые попавшие жи-
тели дома, кого удалось угово-
рить. В результате — подрядчик 
может откровенно «халтурить», 
а заставить его исправлять не-
достатки потом проблематично, 
если не невозможно. 

Поэтому собственников долж-
ны беспокоить вопросы: какая 
подрядная организация будет 
ремонтировать дом, какие ма-
териалы будут использоваться: 
шифер, трубы, сантехника, есть 
ли сертификаты на них, кто ве-
дет сварочные работы, имеют 
ли сотрудники аттестаты, кто 
контролирует проведение работ, 
образование специалистов, до-
пуск... Все должно быть в поле 
вашего внимания. Помните, ка-
питальный ремонт жилья про-
водится на наши деньги — и на 
долгие годы вперед. 

По статье 189 ЖК РФ, часть 
3, не менее чем за шесть меся-
цев до наступления года, в ко-
тором должен быть проведен ка-
питальный ремонт в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
региональной программой ка-
питального ремонта, управля-
ющая компания должна пред-
ставить собственникам предло-
жения о сроке начала капремон-
та, необходимом перечне и объе-
ме услуг и работ, их стоимости, 
порядке и источниках финанси-
рования капремонта и другие 
предложения, связанные с про-
ведением капремонта. 

По части 4 данной статьи, соб-
ственники не позднее чем через 
три месяца с момента получения 
предложений управляющей ком-
пании относительно капиталь-
ного ремонта дома обязаны рас-
смотреть их и принять на общем 
собрании решение о начале кап-
ремонта. 

На общем собрании собствен-
ников помещений в МКД на ос-
новании ч.5 ст. 189 ЖК РФ опре-
деляется и утверждается:

— перечень работ и услуг по 
капитальному ремонту;

— предельная допустимая 
стоимость услуг и работ по ка-
питальному ремонту, исходя из 
предельной стоимости услуг и 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД, уста-
навливаемой региональным опе-
ратором, на счету которого на-
ходятся средства капитально-
го ремонта;

— лицо, которое от имени 
всех собственников помещений 
в доме уполномочено участво-
вать в приемке оказанных ус-
луг и выполненных работ по ка-
питальному ремонту, в том чис-
ле подписывать соответствую-
щие акты.

Ревдинская общественная ор-
ганизация «Объединение сове-
тов многоквартирных домов» го-
това оказать помощь собствен-
никам домов, где запланирован 
капремонт, в подготовке к ре-
монту и организации народно-

го контроля за подрядчиком. Вы 
сможете узнать всю информа-
цию о подрядных организаци-
ях, которые могут быть задей-
ствованы в проведении ремонта, 
о лицах, осуществляющих кон-
троль за ним, адреса и телефо-
ны должностных лиц, в том чис-
ле заказчика — Регионального 
оператора, администрации Рев-
ды, Жилищного надзора, под-
рядчиков, контролеров. 

Прием ведется по адресу: 
ул. П.Зыкина, 14 (вход со стороны 
К.Либкнехта, напротив отделения 
Сбербанка), по вторникам и 
четвергам с 10 до 12 часов. 
Телефон: 5-33-70.

Минус два. В будущем году в Ревде 
отремонтируют 15 домов вместо 17-ти
В 2019 году в Ревде планировалось отремонтировать 17 домов: К.Либкнехта, 

51, 55, 65, 81, 89; Азина, 61, 62, 68; Жуковского, 7; М.Горького, 20; Спортивная, 17; 

Цветников, 7, 11, 13; Чайковского, 3, 5, 9. 

Но собственники домов №3 и №5 по Чайковского попросили перенести капре-

монт на более поздний срок, так как обе двухэтажки «капиталили» в 2009-м, 

еще по первой программе капремонта (жители платили тогда только 5% суммы, 

остальное — государство, область и муниципалитет). Как сообщили в Фонде 

содействия капитальному ремонту, администрация Ревды просила вместо них 

отремонтировать дом К.Либкнехта, 68, однако на него не составлена смета, и 

включить его в план нельзя. 

На сайте госзакупок 6 ноября прошел электронный аукцион по выбору подрядчи-

ка капремонта, с начальной ценой 96,7 млн рублей. Результаты пока неизвестны. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С 2016 года, когда был введен взнос на капитальный ремонт жилья, в Ревде отремонтированы 48 домов, все 
— старой постройки, в основном — 2-3-этажные. «Бонусом» по программе капремонта перекрыли заново 
две панельные пятиэтажки. Двухэтажка на Чайковского, 9 попала в план капремонта 2019 года. Жители рады: 
60-летний дом давно нуждается в ремонте. Особенно беспокоит фасад, по которому идут сквозные трещины.

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

На очистных сооружениях «Водока-

нала» в результате разгерметизации 

контейнера произошел выброс хлора. 

В зону заражения попали жилые дома. 

Есть погибшие и пострадавшие. Такую 

задачу — слава богу, учебную —  ре-

шали на командно-штабных учениях, 

которые прошли в полдень четверга, 

8 ноября. 

В ликвидации возможных послед-
ствий чрезвычайной ситуации на 
«Водоканале» были задействованы 
все аварийно-спасательные службы 
города. Оперативный штаб разме-
щался на конечной остановке авто-
бусного маршрута №2. Вот как спа-
сали город. 

Когда сработал датчик-сигнали-
затор, оповестивший об аварии, ра-
бочий-хлораторщик в противогазе, 
оценив обстановку, доложил о си-
туации мастеру участка. Якобы на 
одном из контейнеров образовался 
свищ, идет утечка хлора. 

Мастер, в свою очередь, проин-
формировал диспетчера, а диспет-
чер, дальше по цепочке, — руковод-
ство предприятия. На входах склада 
хлора сразу включили водяной щит, 
чтобы не дать возможности просо-
читься большому объему газа в ат-
мосферу. Заревела сирена, и персо-
нал стал эвакуироваться. 

О чрезвычайной ситуации сооб-
щено в единую дежурно-диспетчер-
скую службу. На все действия ушло 
около шести минут. В это время по 
розе ветров ядовитое облако могло 
как раз направиться в сторону го-
рода. 

— У нас в течение года проходит 
несколько учений по предотвраще-
нию подобных чрезвычайных си-
туаций, — заверил заместитель ди-
ректора «Водоканала» Вадим Кар-
ташов. — Все работники готовы к 
ним и знают, что нужно делать для 
минимизации возможных послед-
ствий. Но такие масштабные учения 
проходят впервые.

К автобусной остановке напротив 
предприятия с сиренами на маши-
нах начали подъезжать аварийно-
спасательные формирования. Также 

приехал руководящий состав граж-
данской обороны городского окру-
га. В него входят глава Ревды Ири-
на Тейшева, начальники спасатель-
ных служб, ЕДДС, полиция, скорая 
медицинская помощь. 

Полицейские оцепили террито-
рию вокруг «Водоканала». Как ска-
зал первый заместитель главы ад-
министрации Ревды Александр Кра-
ев, зона поражения была установле-
на радиусом 2-3 километра. Жите-
лей 235 домов на улицах Луговой, 
Механизаторов и Южной пришлось 
эвакуировать, но 35 человек погиб-
ли, около 600 пострадали. Всех по-
страдавших в тяжелом состоянии 
увозили на каретах скорой помощи. 
Эвакуировали людей в пункт вре-
менного размещения — гостиницу 
«Металлург» на улице Павла Зыки-
на.  

— Ну, а оценивать результаты 
учений будут наши проверяющие, 
— сказал Александр Краев.

Тем временем пожарные и спаса-
тели ликвидировали утечку хлора. 
Усиленные расчеты пожарных при-
были к хранилищу газа. Над поме-
щением установили водяную завесу 
для обеззараживания воздуха и пре-
дотвращения дальнейшего распро-
странения хлора. Бандаж на аварий-
ный контейнер устанавливали спа-
сатели СУМЗа, имеющие соответ-
ствующую лицензию. В склад с хло-
ром бойцы вошли в костюмах хими-
ческой защиты.

— Очаг поражения ликвидиро-
ван, — доложили они спустя не-
сколько минут в оперативный штаб, 
проверив прибором состояние окру-
жающего воздуха.    

Как сообщил Вадим Карташов, 
после завершения реконструкции 
очистных сооружений «Водокана-
ла» чистить питьевую воду будут 
другим методом, и хранилище хло-
ра закроют за ненадобностью.

По словам замначальника 65-й 
пожарной части Василия Стерхова, 
итоговый результат и свою оценку 
проверяющие областного Управле-
ния МЧС России предоставят в про-
токоле в течение десяти дней.   

На «Водоканале» 
был выброс 
хлора. Учебный
По легенде учений, 
погибли 35 жителей Совхоза, 
еще 600 человек пострадали

Василий Досалиев, 
заместитель начальника 
областного Управления МЧС 
России:
— По плану основных ме-
роприятий это командно-
штабные учения на тер-

ритории Ревды при по-
средничестве правитель-

ства Свердловской области. 
Были предусмотрены вопросы защиты населе-
ния — это самое важное, мы должны обезопа-
сить людей, которые здесь проживают, от всех 
бедствий. Во-вторых, проверяется и совершен-
ствуется сама организация управления взаимо-
действием всех сил и служб. Эта работа проде-

лана. Все слаженно прибыли к месту чрезвы-
чайной ситуации и, в соответствии с установ-
ленным регламентом, последовательно выпол-
нили все задачи. Объект был выбран неслучай-
но. К этому учению готовились, легенда разра-
батывалась, принимались решения, как мы бу-
дем действовать. В том числе сколько может 
быть пострадавших, сколько людей надо эва-
куировать из зоны поражения. Нам необходи-
мо было посмотреть, как выполняется эваку-
ация, где размещаются люди, как организова-
на работа с пострадавшими и с теми, кто ока-
зался в сложной ситуации. Это и работа с род-
ственниками, которые сюда прибудут. А в це-
лом проверили, как органы управления гото-
вы к возможным рискам.  

ХЛОР — зеленовато-желтый негорючий газ с резким 
удушливым запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха, при 

утечке дымит. При температуре минус 34 градуса 
сжижается. Малорастворим в воде. Используется 

для хлорирования питьевой воды, отбелива-
ния тканей и бумаги, производства пласт-
массы, дезинфекции. Относится к группе 
веществ удушающего действия. Оказыва-
ет сильное раздражающее действие на сли-

зистую оболочку дыхательных путей и гла-
за. Признаки поражения наступают сразу. Воздей-

ствие высоких концентраций хлора в течение 10-15 ми-
нут может привести к развитию химического ожога легких и смерти. 
ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов: среднесуточная 0,03 
мг/м3, максимальная разовая 0,1 мг/м3.

ХЛОР — зе
удушливы

утечке д
сжижа

за Пр

Фото Юрия Шарова

Спасатели СУМЗа, после устранения очага поражения и проверки воздуха у склада хлора на «Водо-
канале», доложили в оперативный штаб, что опасная ситуация ликвидирована. 

Фото Татьяны Замятиной

Первый замглавы администрации Ревды Александр Краев и заместитель начальника 65-й пожарной 
части Василий Стерхов установили, что в зону поражения хлором попали жители 235 домов Совхоза.

Фото Татьяны Замятиной

Перед заходом на территорию «Водоканала» к хранилищу хлора ревдинские спасатели надели костюмы 
химической защиты и противогазы.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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РЕПОРТАЖ

Два часа дня, 7 ноября, в школе №2 

только-только закончился очеред-

ной урок. На первом этаже толпа 

школьников и детсадовцев выстра-

ивается друг за другом в линеечку. 

У кого-то на шее завязан атласный 

галстук, у кого-то на голове ярко-

желтая кепка. Это — участники 

первого этапа городского фести-

валя по робототехнике, который 

вот-вот здесь начнется. Фестиваль 

проходит на базе школы уже третий 

год, и в этот раз, помимо ревдин-

ских юных конструкторов, показать 

свои умения приехали их коллеги 

из Первоуральска и Дегтярска.

«SmartRobofest» ежегодно соби-
рает больше сотни участников, 
в этом году заявились около ста 
пятидесяти детей, которые будут 
соревноваться в семи категори-
ях: «Робик Старт», «Робик Старт 

плюс», «Wedo Дебют», «Wedo Де-
бют плюс», «Wedo Мастер», «Гон-
ки» и «Робот-тягач». Ребята за-
ранее разбились по командам, в 
каждой — два человека, и после 
официального построения заня-
ли свои места за партами. 

Самые младшие на фестива-
ле — шестилетние дошколята, 
которые выступают в секциях 
«Робик Старт» и «Робик Старт 
плюс». В их кабинете тишина: 
спокойно сидят и на время со-
бирают из конструктора модель-
ку. Побеждает тот, кто выпол-
нит задание быстрее и точнее 
остальных. 

В секциях «Wedo Дебют» и 
«Wedo Дебют плюс» первые пять 
минут тоже тихо — инженеры 
разбираются с заданием. Тут 
также собирают модель по об-
разцу, но после ее нужно «заста-

вить» двигаться, то есть напи-
сать программу. На все дается 
час. Совсем скоро кабинет ста-
новится похожим на улей — гу-
дит детскими голосами. То и де-
ло из-за парт слышится востор-
женное «Заработало!».   

— Мы собираем веселую кару-
сель, — говорят второклассники 
Матвей и Ваня. — Она будет кру-
титься в разные стороны. Смо-
три: все уже собрано, сейчас бу-
дем пробовать писать команды.

Еще интереснее в категории 
«Wedo Мастер», где конструиру-
ют роботов-спортсменов, кото-
рые будут перетягивать канат. 
Команды для машин здесь не 
очень сложные — роботу доста-
точно двигаться назад. Но он 
должен быть сильнее соперни-
ка по тяге, чтобы утянуть его 
на свою половину поля. Оппо-

ненты, как и в спорте, решают-
ся жеребьевкой.

— Это увлекательно, очень! 
— наперебой рассказывают дру-
зья Вова и Марк. — Мы уже в 
четвертом классе, и все четыре 
года делаем роботов. Вот в про-
шлом году были человечки, ко-
торые ходили, а сейчас у нас ро-
бот-силач. Почти все готово, пой-
дем пробовать!

Мальчишки убегают в кори-
дор, где ставят свое изобретение 
на столик и подключают к но-
утбуку с программой. Получи-
лось — едет! Справа от них уже 
начинаются соревнования са-
мой многочисленной категории 
— «Гонки». Около сооруженной 
трассы длиной в четыре метра 
толпится и шумит народ. «Есть! 
Молодцы!» — кричат родители. 
«Ты только мне не говори, что 

сейчас все придется пересоби-
рать!» — спорят рядом два девя-
тиклассника.

Столик роботов-тягачей пока 
пустует, к нему только изредка 
подходят ребята для тестового 
запуска. Задача их машин — от-
везти двухкилограммовый груз 
на финиш, тоже на время. Сре-
ди десятков мальчишек в этой 
секции — две серьезные девчуш-
ки, прикручивают к причудли-
вой машинке колеса. Четверо-
клашки Кира и Катя из Первоу-
ральска вместо кукол с детства 
«играются» с роботами.

— Их собирать, перебирать, 
потом смотреть, как едут — за-
нимательно! — делится Кира. — 
А я хочу в будущем стать инже-
нером, буду конструировать и 
программировать! — мечтатель-
но рассказывает Катя.

Как роботы канат перетягивали
Фестиваль робототехники «SmartRobofest» собрал около 150 участников

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

 «WEDO МАСТЕР»
1. «Инженеры» (школа №3») 

2. «LegoBrothers» (ДЦ «LegoMax», школа № 10)

3. «Робики» (Станция юных техников)

«ГОНКИ»
1. «Шумахер» (лицей №21, Первоуральск)

2. «Инженеры» (лицей №21, Первоуральск)

3. «Мозг» (Станция юных техников)

Победители фестиваля

«РОБИК СТАРТ»
1. «Робики» (д/с № 50, ОСП №4)

2. «Леготворцы» (д/с № 39)

3. «СуперБоты», «Изобретатели» (д/с № 17)

«РОБИК СТАРТ ПЛЮС»
1. «Легокомп 1» (Станция юных техников)

2. «Легокомп 2» (школа №2)

3. «Фиксики» (школа №28)

«WEDO ДЕБЮТ»
1. «Изобретатели» (ДЦ «LegoMax», д/с № 39, школа №28)

2. «Смайлики» (ДЦ «LegoMax», д/с № 50)

3. «Нолики» (ДЦ «LegoMax», д/с № 2, д/с № 17)

«WEDO ДЕБЮТ ПЛЮС»
1. «Мастер +» (школа №2)

2. «Альфа» (лицей №21, Первоуральск)

3. «НЕОН» (школа №2)

«РОБОТ-ТЯГАЧ»
1. «Спектр» (ДЦ «LegoMax», школа № 3, школа № 28)

2. «Рубики» (ДЦ «LegoMax», школа № 3, школа № 29)

3. «Лесные волки» (школа №16, Дегтярск)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одиннадцатилетний Артем и десятилетняя Лиза собирают робота на гонки. Артема «влюбил» 
в это дело старший брат, а Лиза уже и сама не помнит, как вместо привычных девчачьих 
игрушек занялась робототехникой. Просто ей это показалось гораздо интереснее.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кира и Катя из Первоуральска с Лизой согласны: роботы увлекательнее кукол. Потому что 
заставляют больше думать. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Перед заездами ребята несколько раз проверили роботов и даже измерили их линейкой — 
чтобы те в точности соответствовали размерам, указанным в положении.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участники, уже закончившие соревнования в своих категориях, кучками окружают столы и 
с интересом наблюдают за старшими.
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Частный дом в Дегтярске на улице 

Комсомольской остался без кры-

ши и выгорел изнутри в результате 

пожара 4 ноября днем — предпо-

ложительно, из-за отопительной 

печи.

По информации дознавателя от-
дела надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Александра Колодниц-
кого, начало гореть на потолке в 
районе дымохода. Хозяева — су-
пруги (около 56 лет) — и их жи-
лец были дома, обнаружив воз-
горание, они сразу выбежали на 
улицу и вызвали пожарных. Вре-
мя вызова — 16.21. 

Огонь в считанные минуты 
охватил крышу, она полностью 
уничтожена, сгорели мебель, 
вещи в доме, повреждена отдел-
ка стен. Пожарным — двум рас-
четам дегтярской 102 пожарной 
части — удалось отстоять над-
ворные постройки, пристроен-
ные вплотную к дому.

— Следов короткого замыка-
ния на электропроводах не об-
наружено, — рассказал Алек-
сандр Колодницкий. — Печь, 
которой дом обогревался, как 
раз топили, поэтому, скорее все-
го, дело в ней — неисправность 
или просто перекалили.

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Ревдинца 
отправили 
в колонию за 
«системное» 
пьянство 
за рулем
Он уже был судим 

за такое преступление 

и еще не успел отбыть 

наказание

Восемь месяцев придется провести в ко-

лонии-поселении 32-летнему ревдинцу К. 

за управление автомобилем пьяным, хотя 

он уже был судим за такое преступление 

и лишен водительских прав. Об этом со-

общила прокуратура Ревды.

К. лишили права управления транспорт-
ными средствами за «пьяную езду» в 
2015 году, но он продолжал водить ма-
шину, в том числе и под градусом. Осе-
нью 2015-го в Пермском крае его задер-
жали сотрудники ГИБДД и завели на 
него уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ 
(«Нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию»). В ноябре 2015-го 
мировой суд в Кунгуре приговорил К. 
к обязательным работам на срок 230 
часов с лишением водительских прав 
на 2,5 года.

16 августа этого года ДПС в Рев-
де остановила «Ладу-Самару». Води-
тель — К. — оказался пьян. Медицин-
ское освидетельствование выявило у 
него 0,874 мг / л алкоголя в выдыхае-
мом воздухе. Он ехал из сада «Рябин-
ка» в сторону улицы Ревдинского ра-
бочего. К., подчеркнули в прокуратуре, 
успел отбыть наказание в виде обяза-
тельных работ, но запрет на вождение 
еще действовал: то есть «должных вы-
водов для себя подсудимый не сделал».

Поэтому мировой суд решил, что 
его исправление возможно только в 
условиях изоляции от общества. Кро-
ме лишения свободы на восемь меся-
цев, К. еще 2 года 10 месяцев запреще-
но садиться за руль. Максимальное на-
казание — до двух лет лишения свобо-
ды с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПЬЯНОМУ 
ВОДИТЕЛЮ ГРОЗИТ УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

 он лишен прав за управление транс-
портным средством в состоянии опья-
нения или за отказ от медицинско-
го освидетельствования на состояние 
опьянения;

 имеет судимость за нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств в состоянии 
опьянения, повлекшем по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоро-
вью или гибель людей (ч. 2, 4, 6 ст. 264 
УК РФ) или за нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию 
(ст. 264.1 УК РФ).

По данным Ревдинского ОМВД, в 2018 году, 
по состоянию на октябрь, 38 водителей в 
Ревде и Дегтярске привлечены к уголовной 
ответственности за управление транспортом 
в нетрезвом виде.

Пьяным за рулем попался 
инструктор автошколы
Представители общественного совета при ОМВД рассказали о своих 

впечатлениях от работы ДПС

Пьяного инструктора одной 

из ревдинских автошкол за-

держали за рулем сотрудники 

ГИБДД в ходе рейда в ночь на 

понедельник, 5 ноября, сообщи-

ла пресс-служба Ревдинского 

ОМВД. Его «Рено-Логан» оста-

новили на улице Мамина-Сиби-

ряка. Результат медицинского 

освидетельствования водите-

ля — 0,605 мг / л алкоголя. Он 

полностью признал свою вину.

Начиная с вечера пятницы, 2 
ноября, и до ночи на вторник, 
6 ноября, ревдинская ГИБДД 
усиленно патрулировала до-
роги в городе и за городом: 
проводили профилактиче-
ские рейды «Бахус» и «Стоп-
контроль», направленные, в 
первую очередь, на выявле-
ние пьяных, лишенных и не 
имеющих прав водителей. 
По данным ГИБДД, выявлено 
за выходные восемь админи-
стративных нарушений, свя-
занных с управлением транс-
портными средствами в состо-
янии опьянения, а также три 
пьяных водителя, лишенных 
прав за такое нарушение.

В одном из рейдов уча-
ствовали представители об-
щественного совета при Рев-
динском ОМВД Артем Ва-
ганов и Глеб Черепанов. По 
отзыву общественников, на-

блюдая за работой инспекто-
ров ДПС, они «не заметили 
ни одного нарекания со сто-
роны водителей» на полицей-
ских — а в ходе рейда выяв-
лено 154 административных 
правонарушения, в том чис-
ле шесть водителей в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Один из них, по виду пья-

ный, отказался от медицин-
ского освидетельствования.

Полиция напоминает: да-
же небольшая доза алкого-
ля притупляет бдительность, 
снижается скорость реакции 
и внимание. Пьяный води-
тель подвергает опасности 
не только себя, но и окружа-
ющих.

Увидели или знаете, 
что водитель пьян 
или неадекватен? 

Немедленно сообщите 
в полицию: 02; 8 (34397) 5-15-68 
(дежурная часть Ревды); 
8 (34397) 6-10-97 (дежурная 
часть Дегтярска).

Фото ГИБДД

Водитель считается пьяным, если в его крови 0,3 грамма и больше абсолютного этилового спирта 
на литр крови или 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха.

В Дегтярске огонь оставил без крыши 
частный дом
Хозяева выбежали в чем были, имущество в доме сгорело

 ПОСЛЕДНИЕ ПОЖАРЫ В РЕВДЕ 
3 октября огнем поврежден дом в Ревде на улице Орджоникидзе: коротнуло в розетке, в которую была включена техника.

29 августа ночью произошел пожар в доме на улице Металлистов, сгорели кровля и надворные постройки, погибла 

живность. Жильцы, в том числе ребенок, выбирались через окна.

Фото МЧС

Когда топили печь, загорелся потолок возле дымохода.

!
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«Даже самому изысканному на-

ряду необходима хотя бы капелька 

духов» — так говорил легендарный 

Ив Сен Лоран. Именно это декла-

рирует международная компания 

EMPIREO COSMETICS, которая 

осенью пришла и в Ревду. Бренду 

всего три года, и он уже успел за-

рекомендовать себя в Европе, и за 

те месяцы, что работает в России, 

приобрел популярность. Номерные 

духи, которые предлагает компа-

ния — это эквиваленты брендовых 

ароматов, упакованные во флако-

ны из чешского стекла. Каждые 

духи содержат 20 % аромамасел, и 

вы можете смело носить аромат не-

сколько дней. Эксперты EMPIREO 

COSMETICS рассказали, как вы-

бирать и носить любимые ароматы.

Как выбирать духи?
Классическую парфюмерную ком-
позицию часто называют «пира-
мидой». Она имеет три основных 
уровня проявления аромата: на-
чальный (верхние ноты), основ-
ной или серединный (сердце аро-
мата), остаточный (базовые ноты).

При открытии флакона слы-
шен лишь концентрированный 
запах основы, поэтому, всецело 
ему доверять нельзя. Правиль-
ные духи должны вам нравить-
ся на всех этапах раскрытия.

Для этого распылите аромат 
на блоттер (бумажную полоску-
тестер). Через несколько секунд 
вдохните аромат с расстояния 
двух-трех сантиметров. Если 
композиция понравилась, нане-

сите духи на запястье или сгиб 
локтя. Оценивайте аромат не ме-
нее чем через десять минут.

Ориентируйтесь на свой воз-
раст, время суток и сезон, ког-
да вы будете носить аромат. Мо-
лодым девушкам стоит отдать 
предпочтение свежим, легким, 
бодрящим ароматам с фрукто-
выми нотами, а также унисекс-
духам. Дамам постарше подой-
дут терпкие, пряные запахи. Та-
кое же правило действует и для 
сезонов и времени суток: летом, 
утром, днем — легкость и све-
жесть, в холодное время года и 
по вечерам — допустимы глубо-
кие ароматы.

Как хранить флакон?
Флакон с духами следует защи-
щать от попадания прямых сол-
нечных лучей и влажности, по-
этому не рекомендуется выбра-
сывать упаковку. Храните духи 
в картонной коробочке в шкафу, 
куда не попадает солнце.

Как наносить 
духи на кожу?

 Наносите духи на точки 
биения пульса: на внутреннюю 
сторону запястья и сгиба локтя, 
на шею и немного ниже мочки 
уха, но не за ухом — чтобы не 
исказить запах.

 Аромат, сопровождающий 
свою хозяйку, может распростра-
няться на расстояние вытянутой 
руки, но не дальше — таковы 
правила хорошего тона. Наше 
обоняние привыкает к аромату 
и перестает слышать его рань-
ше, чем окружающие. Не стоит 
обновлять духи слишком часто, 
лучше слегка увлажнить кожу 
перед их нанесением — аромат 
будет держаться дольше.

 Если требуется уменьшить 
интенсивность запаха, духи рас-
пыляют перед собой и проходят 
сквозь ароматную дымку.

 На шерстяной одежде или 
меху даже нестойкий аромат бу-
дет держаться долго.

VK.COM / ID92538555
ТЕЛ. +7 (922) 613-13-91

Оплаченная публикация (16+)

Как выбирать, хранить и наносить духи на кожу
Советуют эксперты компании номерной парфюмерии EMPIREO COSMETICS

12 ноября с 16:00 до 20:00 в Арт-Кафе «Фламбе» пройдет презентация и аромадегустация продукции компании EMPIREO COSMETICS.

Могли бы служить в разведке!
Студенты РМТ победили ветеранов-разведчиков на полосе препятствий 

100-летие военной разведки в 

России — 5 ноября — ревдинский 

Союз ветеранов боевых действий 

отметил военно-патриотическими 

соревнованиями для школьников. 

3 ноября на старт на казачьем стане 

в районе реки Медвежки вышли 

четыре команды школьных военно-

патриотических отрядов: «Грифон» 

школы №29, «Тайфун» школы 

№7, «Саламандра» школы №10 и 

«Крылатая гвардия» школы №3. 

Сами ветераны-разведчики тоже 

участвовали, но в отдельной группе 

— их соперниками были студенты 

Ревдинского многопрофильного 

техникума. Сложности препятстви-

ям добавили полевые условия: лес, 

мокрый снег, слякоть, грязь. Но это 

же придало и адреналина. 

В командах — по пять человек, 
плюс несколько запасных, на 
тот случай, если кто-то сойдет с 
трассы. Участники переправля-
лись через условную реку по ве-
ревке, ползли по-пластунски, пе-
релезали через стену, разбирали-
собирали автомат, метали грана-
ты и стреляли. На время. С за-
дачами справились все — на са-
мых трудных участках помогая 
друг другу. 

— Я бы удивился, если бы ре-
бята, которые занимаются в во-
енно-патриотических отрядах, 

готовясь защищать Отечество, 
не умели бы обращаться с авто-
матом, — заметил Евгений Бе-
лохонов, ответственный за про-
ведение соревнований. — Впро-
чем, никто из наших юных то-
варищей не посрамил своего ко-
мандира. А работа командой — 

это само собой. Молодцы! Мож-
но в разведку, не подведут. 

Он сам — военный разведчик, 
служил в Чечне в разведке ВДВ, 
а когда «крылатую пехоту» вы-
вели с территории Чеченской ре-
спублики, остался служить там 
во внутренних войсках, в 352 от-

дельном разведывательном ба-
тальоне. Вышел на пенсию в 2015 
году, после 15 лет службы. 

Первое место заняла «Крыла-
тая гвардия», второе — «Сала-
мандра», третье — «Тайфун», на 
четвертом — «Грифон». А обе ко-
манды техникума опередили по 

баллам ветеранов. 
Горячий чай, приготовлен-

ный на костре, после физиче-
ской нагрузки на свежем возду-
хе показался бойцам особенно 
вкусным. 

По словам Евгения Белохо-
нова, всем понравилось, реши-
ли повторить через год — более 
масштабно. 

Союз ветеранов боевых действий 
благодарит за помощь в организа-
ции соревнований, посвященных 
100-летию военной разведки, и 
предоставленный инвентарь казаков 
станицы Ревдинская и лично Вале-
рия Мокроусова. 

ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИ-
КА. 5 ноября 1918 года приказом 

Реввоенсовета РСФСР именно в 

составе Полевого штаба Красной 

армии в Петрограде было образова-

но Регистрационное управление для 

координации усилий разведорганов 

подразделений армии и подготовки 

разведывательной информации для 

штаба — теперь Главное разведы-

вательное управление Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации. День военного разведчи-

ка установлен в 2000 году по приказу 

министра обороны РФ. 

Фото из архива Евгения Белохонова

Команда ветеранов боевых действий: разведчики Денис Гамаюнов, Рафиль Муллаяров, Артем Черепанов, 
Александр Чаплыгин, Антон Ефремов.
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Дата Время Событие

12.11, ПН
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии. Молебен Архистратигу Михаилу.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.11, ВТ
8:00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.

Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.11, СР
8:00

Божественная литургия. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских. Молебен свт. Спиридону 

Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.11, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста. Молебен свт. Николаю 

Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.11, ПТ
8:00

Божественная литургия. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Обновление храма вмч. 

Георгия в Лидде. Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.11, СБ
8:00

Божественная литургия. Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера. Молебен 

иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

18.11, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

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

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  12-18 ноября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
12-18 ноября

Расписание намазов (молитв) 
9-15 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

9.11, ПТ 06:30 08:17 12:43 14:35 17:04 18:45

10.11, СБ 06:32 08:19 12:43 14:33 17:02 18:43

11.11, ВС 06:34 08:21 12:43 14:32 17:00 18:41

12.11, ПН 06:36 08:23 12:43 14:30 16:58 18:40

13.11, ВТ 06:37 08:25 12:43 14:29 16:57 18:38

14.11, СР 06:39 08:28 12:44 14:27 16:55 18:37

15.11, ЧТ 06:41 08:30 12:44 14:26 16:53 18:35

ОВЕН. Прилив энергии и жизнера-

достное настроение обещают вам 

будние дни недели. На этом фоне 

и деловые вопросы будут успешно 

решаться. В понедельник возмож-

ны неожиданные происшествия, 

будьте готовы к тому, что ваши 

планы могут нарушиться. В среду 

не исключены конфликты.

ТЕЛЕЦ. Вам сейчас важно не 

отклоняться от намеченного и 

поверенного курса. Если вы не бу-

дете лениться, то сможете достичь 

блестящих результатов в своей 

деятельности. Во вторник будьте 

осторожны, события не благоприят-

ны для продвижения по карьерной 

лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 

вам придется много и интенсивно 

работать, но проекты и задания бу-

дут интересными, и вы почти сразу 

увидите, что у вас все получается 

и вы движетесь в правильном на-

правлении. Эмоциональное напря-

жение спадет к среде. Возможны 

интересные встречи в четверг.

РАК. На этой неделе придется мно-

го времени посвятить окружающим 

людям. Умение слушать и слышать 

подарит вам успех. В понедельник 

будьте чрезвычайно внимательны, 

следите за каждым сказанным 

словом. При работе с документа-

ми проявите сосредоточенность и 

внимательность.

ЛЕВ. Настройтесь на серьезные 

и решительные действия на этой 

неделе, но учтите, что безрас-

судный риск может погубить все 

ваши начинания на корню. Если вы 

будете продвигаться в верном на-

правлении, то окружающие будут 

во всем поддерживать вас, и дела 

пойдут как по маслу.

ДЕВА. На этой неделе благопри-

ятно завершатся встречи и сове-

щания. В результате вы получите 

уверенность в завтрашнем дне и 

необходимую помощь со стороны 

друзей и знакомых. Однако осте-

регайтесь конкурентов, будьте вни-

мательны, возможны небольшие 

денежные потери.

ВЕСЫ. На этой неделе ваш личный 

успех будет зависеть от степени 

вашего бескорыстия в отношениях 

с окружающими. Чем меньше вы 

будете думать о себе, тем боль-

ше вы получите. Не стесняйтесь 

демонстрировать свой интеллект. 

Постарайтесь не опаздывать на 

работу и на деловые встречи.

СКОРПИОН. На этой неделе 

особенно удачливы будут те, кто 

проявит упорство в поиске новых 

сфер для применения своих талан-

тов. Все обязательно получится, вы 

на верном пути, и жизнь покажется 

полной чашей уже к концу недели. 

Профессиональные дела идут в 

гору.

СТРЕЛЕЦ. Наступающая неделя 

потребует осторожности в мыслях 

и действиях. Если, конечно, вы не 

хотите, чтобы ваши тайны обна-

жились для всеобщего обозрения, 

держите язык за зубами. Одной 

из самых напряженных проблем 

недели могут оказаться взаимо-

отношения со старыми друзьями.

КОЗЕРОГ. Многое будет уда-

ваться, особенно если совмещать 

приятное с полезным. Благодаря 

общительности и дипломатичности 

вы сумеете наладить нужные связи 

в деловой и личной сферах. Береж-

нее и внимательнее относитесь 

к семье. В выходные стремитесь 

выспаться и отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ. Неделя сулит вам 

успех в делах карьеры. Чтобы не 

упустить столь приятный и долго-

жданный момент, вам нельзя терять 

времени даром, проявите макси-

мум трудолюбия и работоспособ-

ности. Возможно, придется сменить 

круг знакомых. Среда удачна для 

поездок и путешествий.

РЫБЫ. Это звездный час для 

людей деловых, тех, кто не боится 

брать ответственность на себя. 

Именно сейчас вы можете рас-

крыть свой творческий потенциал и 

укрепить материальное положение. 

Возможны некоторые осложнения 

и препятствия в достижении цели 

во вторник.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 

Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда

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

Кино  9-14 ноября   
РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

10 ноября. Суббота

Начало: 14:30

МАТРОС ЧИЖИК 10+

11 ноября. Воскресенье

Начало: 11:00

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 

7+

13 ноября. Вторник

Начало: 11:00

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 9+

СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

14 ноября. Среда

Начало: 19:00

ТЁТЯ ВЕРА КИДАЕТСЯ 
ОГУРЦАМИ. ТЮЗ Г. ПЕНЗА 12+

15 ноября. Четверг

Начало: 19:00

ДЕВУШКА С ФАРФОРОВЫМИ 
ГЛАЗАМИ 16+

16 ноября. Пятница

Начало: 18:30

СТЕКЛЯННЫЙ 
ЗВЕРИНЕЦ 14+

10 ноября. Суббота

Начало: 10:00, 12:00

FRAU HOLLE, ИЛИ ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА 2+

Начало: 10:30, 12:30

КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИ-
ВЕТ... 5+

Начало: 11:00, 14:00

КАРЛИК НОС 6+

11 ноября. Воскресенье

Начало: 10:00, 12:00

FRAU HOLLE, ИЛИ ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА 2+

Начало: 10:30, 12:30

ЗОЛУШКА 5+

Начало: 11:00, 14:00

УМНАЯ СОБАЧКА СОНЯ 5+

12 ноября. Понедельник

Начало: 19:00

БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ 12+

13 ноября. Вторник

Начало: 14:00

ЗОЛУШКА 5+

Начало: 19:00

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 12+

14 ноября. Среда

Начало: 11:00

РИККИ-ТИККИ-ТАВИ 5+

Начало: 18:00

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК 3+

9 ноября. Пятница

Дворец культуры. Начало: 18.00

ГАЛА-КОНЦЕРТ ДЕТСКОГО 
ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК». 
Участники — вокалисты 

из Свердловской и Челябинской 

областей. Вход свободный. 

Телефон для справок: 5-11-42. 0+

11 ноября. Воскресенье

Дворец культуры. Начало: 11.00

«ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ 
ВЕСЕЛЬЯ». 
В программе — игры, аквагрим 

и повтор спектакля про Питера 

Пена.  Театральный коллектив 

«НеЛегалы» и танцевальная студия 

«Stage». Цена билета: 150 рублей. 

Дети до трех лет — бесплатно. 0+

НЕСОКРУШИМЫЙ (12+) ............................................ 18:10

СМОЛФУТ (6+) ............................................................... 12:10

БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (18+) .......................................

............................................................ 11:40, 15:45, 19:50, 22:15

КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ! (12+)

..............................................................................................16:30

УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЕЛЛОУИН  (6+)

......................................................................10:00, 14:05*, 16:10

*сеанс отменен 10.11

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ (18+)

................................................10:05, 14:00, 17:55, 20:00, 22:05

ОВЕРЛОРД (18+) .....10:15, 12:20, 14:25, 18:25, 20:30, 22:35

Хакер Лисбет 

Саландер и жур-

налист Микаэль 

Блумквист оказы-

ваются втянуты в 

историю с участи-

ем шпионов, ки-

берпреступников 

и коррумпирован-

ных чиновников.

Накануне вы-

садки союзников 

в Нормандии 

два американ-

ских десантника 

проникают в 

оккупированный 

немцами посёлок, 

чтобы разрушить 

их радиомачту. 

Лазутчикам пред-

стоит столкнуть-

ся не только с 

фашистскими 

военными, но и с 

паранормальны-

ми последстви-

ями нацистских 

экспериментов.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Кенгуру. Сандалеты. Тавро. Баклага. Кент. Иволга. Бьеф. Аксакал. Ленок. Муром. Адити. Озеро. Сафари. Мокко. Тын. Юкка. Сатир. Особь. Роток. Араб. Эпоха. Кон. Афина. Гром. Ума. Спазм. Носач. Поэма. 

Юноша. Дар. Стихи. Амбра. Факс. Метр. Ябеда. Шалот. Урман. Овчар. Ланч. Вакса. Поток. Тапки. Скареда. Сатрап. Лесото. Белл. Рона. Брелок. Гипноз. Анилин. Вагант. Адам. Дьяк. По вертикали: Бисерина. Письмо. Полба. Аваль. Кира. Эдикт. Отсчет. Рифма. Омон. Замах. 

Рывок. Ежов. Урюк. Наем. Ария. Чкалов. Окрик. Река. Галл. Бернес. Гамма. Дога. Рыбак. Далматин. Сакс. Опт. Укладка. Унты. Киот. Арча. Боа. Аманат. Поезд. Литр. Баск. Драп. Ислам. Лоно. Ликбез. Сапог. Нимфа. Астрид. Негоро. Руссо. Балык. Роль. Танцор. Бахрома. Шарко. 

Скания. Косьба. Мачта. Астра. Панк. 

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

806
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490

2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2550

2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600

3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350

3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700

3 в/п БР Цветников, 50 59 4/5 + Р 1р 1750

3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1850

3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 4/5 + Р Р 1900

3 ч/п УП Мира, 37 63 5/5 + Р Р 1950

3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090

3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 2200

3 ч/п СТ Чайковского, 14 61,2/41 2/3 + С 1р 2200

3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2200

3 в/п БР С.Косм-тов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2400

3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700

3 ч/п УП Мира, 35 61,7 5/5 + Р Р 2795

3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800

3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000

3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000

4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2000

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2200

4 ч/п УП П.Зыкина, 34/2 76,8/48,6 8/9 2 Р Р 2500

4 в/п УП Российская, 35 76,9/48,9 1/5 + Р Р 2700

4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500

4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850

4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4350

Новостройки

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

ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС Ковельская, 1 13,1 6/6 + 380

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 450

К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 550

1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 5/5 — С — 600

1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 620

1 в/п КС Энгельса, 56 21 1/4 — С — 680

1 ч/п СТ Цветников, 18 35,9 1/2 — С — 1010

1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050

1 ч/п БР Российская, 30 32,7/18,5 5/5 + С — 1070

1 ч/п БР П.Зыкина, 20 32,5/18,3 4/5 + С — 1070

1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1125

1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150

1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1150

1 в/п БР Ковельская, 15 33 4/5 + С — 1299

1 ч/п УП Интернац-тов, 36 29,3 2/9 + С — 1350

1 в/п УП П.Зыкина, 30 34,1 5/9 + С — 1350

1 ч/п УП пер. Солнечный, 3 37,2 3/3 + С — 1600

1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650

2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800

2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р 1070

2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100

2 ч/п БР Энгельса, 59 45,8 5/5 + Р Р 1290

2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1300

2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1350

2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450

2 ч/п БР Цветников, 56 45,2/31,2 4/5 + Р Р 1530

2 в/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550

2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600

2 ч/п БР Российская, 40 45 2/5 + Р Р 1600

2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1650

2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1670

2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1900

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

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

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru

Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Жилой дом из шлакоблоков и бруса, 26,8 кв.м, печное+ э/отопление, 

колонка в 300 м от дома, з/у 782 кв.м (в собств.), ул. Путевая ...................550

■ Часть жилого дома, 21,2 кв.м, печное отопление (газ проходит рядом), 

скважина, баня, 2-эт.  гараж, з/у 1728 кв.м (в собств.), ул. Ильича..........850

■ Жилой бревенчатый дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний 

водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................890

■ Жилой бревенчатый дом, 35 кв.м, газ, центр. водопровод, з/у 10 соток,

ул. Красноармейская ........................................................................................................920

■ Жилой деревянный дом, газ, центр. водоснабжение, з/у 546 кв.м, 

(в собств.), ул. Лермонтова ..........................................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, 45 кв.м, газ, колодец в 20 метрах от дома,

стеклопакеты, баня, з/у 20 соток (в собств.), ул. Коммуны......................1100

■ Часть жил. бревен. дома, 54,7 кв.м, 3 комн., стеклопакеты, газ. отопление, 

новй газ. котел, скв., баня, з/у 524 кв.м (в собств.), ул. Почтовая .........1300

■ 1/2 часть шлакоблоч. дома, 34,2 кв.м, в стадии реконстр. (к дому сделан 

пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. водопровод, баня, 

з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции ............................................................1600 

■ Дом из шлакоблоч. и кирпича, 51,3 кв. м, газ, горячая вода через

э/бойлер, стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м (в собственности),

ул. Уральская .......................................................................................................................1650

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление, з/ у 15 соток, 

п. Краснояр, ул. Набережная .....................................................................................1780

■ Дом шлакозаливной, 48 кв.м, газовое + печное отопление, скважина, 

стеклопакеты, баня, з/у 6 соток, ул. Тельмана ...............................................2200

■ Жилой 2-эт. дом из пенобетон. блоков, 188 кв.м, стеклопакеты, колодец, 

гараж, з/у 1567 кв.м (в собств.), п. Краснояр, ул. Ключевая ....................3500

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

ул. Стахановцев ..................................................................................................................2050

■  Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО .......................250

■  Садовый дом, 15 кв.м, э/э, з/у 521 кв.м (разработан, в собствен.),

СОТ «Надежда» .........................................................................................................290

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

■  Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 

СОТ «СУМЗ №7» ........................................................................................................ 360

■ Садовый дом, 28,4 кв.м, з/у 560 кв.м, баня, СОТ «Мечта-2» .................550

■  Кап. кирп. гараж, 33,5 кв.м, э/э, центр. отопление, смотр. и овощ. ямы,

вентиляция, ул. Энгельса, р-н ПАТО ................................................................650

■  Отдельностоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ,

железный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный,

ул. Индустриальная ...............................................................................................1650

■  Отдельностоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,

з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ..............................................................3000

■  З/участок (3363 кв.м) с объектом незаверш. стр-ва (78 кв.м) под стр-во 

торг. центра, э/э, скв., п. Южный, ул. Сосновая .......................................3150

■  Отдельностоящее здание, 1274 кв.м (бывшая школа), на з/участке

6825 кв.м, ул. Деревообделочников ...........................................................13000 

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, Гусевка ................................................................................................280

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ................................300

■ З/уч-ки 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ...............400

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................500

■ З/у 5045 кв.м, ЗСН для ЛПХ, п. Ледянка ....................................................................500

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

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................550

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

НЕДВИЖИМОСТЬ 

8-800-250-39-93

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната в хорошем состоянии на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, на сред-
нем этаже, в хорошем состоянии, на 
3-комн. кв-ру, БР, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, 5 этаж, балкон, 

около полиции, на 1-комн. кв-ру меньшего 

размера. Тел. 8 (953) 603-99-76

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, ремонт, 

ванная, на кв-ру большего размера, с до-

платой. Тел. 8 (912) 214-81-35

 ■ две 1-комн. кв-ры 30 и 25 кв.м на 

2-комн. кв-ру в районе новостроек по ул. 

М.Горького. Тел. 8 (982) 631-21-78

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, и ком-
ната в 3-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Кировграде, 42 кв.м, 

центр города, на кв-ру в г. Ревде с моей 

доплатой. Тел. 8 (953) 042-99-87

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3 этаж, ре-

монт, на 1-комн. кв-ру в Ревде, Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 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 на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на среднем этаже, в 
отличном состоянии, в районе школы №10, 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на дом или 2-комн. кв-ру 
с вашей доплатой. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», на 2-комн. кв-ру, ПМ, 2-3 

этаж, с доплатой. Тел. 8 (982) 700-34-96

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Лермонтова, газовое ото-
пление, центральное водоснабжение, на 
1-комн. кв-ру в районе шк. №2 или №29. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, п. Южный, на квартиру ГТ 
по ул. С.Космонавтов. Или продам за 890 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ бревенчатый дом, р-н п. Южного, на 

1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

приватизирован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Или 

продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ отличный дом с газовым отоплением, 

вода, баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа, на 

2-комн. кв-ру. Или продам за 1350 т.р. Тел. 

8 (912) 206-51-24

МЕНЯЮ САДЫ / УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, на берегу пруда, 

газ, эл-во, на кв-ру, дом, варианты. Тел. 8 

(902) 266-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. Ковельская. Цена 
380 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ комната за МС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, ул. Азина, 60, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ комната. Цена 430 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, ул. Жуков-

ского, 40 кв.м. Собственник. Торг, обмен, 

рассмотрю варианты. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (922) 227-41-16

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

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

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

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

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

(902) 253-26-74

 ■ комната в коммунальной квартире, 

14,8 кв.м. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

156-63-96

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Ремонт, вода 

заведена, 2 этаж, 22 кв.м. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 

города. Комната и квартира в идеальном 

состоянии, приличные соседи, остается 

мебель. Документы готовы. Рассмотрим 

матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра у шк. №3, 950 т.р. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Цена 
1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, БР, 1/5. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 33 кв.м, р-н шк. 
№3. Цена 1080 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв.м, УП, ул. Ко-
вельская, 1, 3/6, окна, трубы, кухонный 
гарнитур, ламинат. Освобождена. Чистая 
продажа. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, Кирзавод, 24, в 
хор. сост. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5,  М.Горького, 42, в хор. 
сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. К.Либкнехта, 
60а, 2/5, 25 кв.м. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, на среднем эта-
же, в районе Еврогимназии. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№2, 4 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на Кирзаводе, 39 кв.м. 
Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 31 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. К.Либкнехта, 39. Тел. 8 
(919) 374-70-75

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 680 т.р. Или по-
меняю на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, 8/9, в хоро-
шем состоянии, ул. Российская, 13. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в г. Дегтярске. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж, район школы №2. Рассмотрю обмен 
на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
8/9, 30 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, р-н школы №10, 
хорошее состояние. Документы готовы. 
Чистая продажа. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 31 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 5/9, юг, шикарн. 
вид, цена 1290 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ большая 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 
62а, 36 кв.м, 5/5, большая кухня, новые 
трубы, счетчики, радиаторы, лоджия 
застеклена. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 5/5, в г. Дегтяр-
ске, ул. Гагарина, 9. Цена 640 т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, 2 этаж, 
евроремонт, остается стенка, кухня, шкаф-
купе. Цена 1050 т.р. Торг. Срочно. Тел. 8 
(922) 027-41-84, Иван

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, 14 
кв.м. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

с кухонным гарнитуром, ул. Спартака, 6. 

Цена 900 р. Небольшая, уютная и теплая. 

Освобождена. Быстрый выход на сделку. 

Рассмотрим ипотеку без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-77

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 37 кв.м, СТ, ул. 

Жуковского, 15.  Отремонтирована: за-

езжай-живи. Дом в плане на капремонт в 

2019 г. Освобождена. Чистая продажа. Це-

на 1050 т.р. Возможна ипотека без первого 

взноса. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра,  38 кв.м, 3 этаж, ж/б 

перекрытия, ул. Чехова, 24. Теплая и свет-

лая. Тихий центр. В шаговой доступности 

центральный парк, гимназия №25, школа 

№1, муз. школа, площадь Победы. Осво-

бождена. Чистая продажа, рассмотрим 

займ, любые виды сертификатов. Цена 

980 т.р. Тел. 3-97-43

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

ул. Энгельса, 51а. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Це-

на 1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

балкон. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, балкон 4 м, 2 

этаж, ул. Энгельса, 58. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж, г. Дег-

тярск, ул. Головина, 5. Тел. 6-13-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, ЖК «Лесной», 

ул. М.Горького, 58. Цена 1350 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (900) 197-

60-55

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

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,3 кв.м, 3 этаж, цена 

900 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4 этаж. Тел. 8 (950) 

633-55-45

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, район 

автостанции, 3 этаж. Тел. 8 (932) 123-87-62

 ■ 1-комн. кв-ра, район новостроек, ул. 

М.Горького, 58, дом сдан в 2018 г., 8/9, 40 

кв.м, под чистовую отделку. Цена 1490 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-02

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

клопакеты, линолеум, натяжные потолки, 

душевая кабинка, балкон, после капре-

монта, угол ул. Энгельса-Спортивная. Тел. 

8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, в хо-

рошем состоянии, остается кухонный гар-

нитур и шкаф-купе. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 4/5, ремонт, 

33 кв.м. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (992) 003-29-51

 ■ квартира вашей мечты в новостройке 

г. Дегтярска, 3/3, 28 кв.м, кухня-студия 

11 кв.м + комната 11 кв.м. Сейф-двери, 

водонагреватель на 80 л, ванна, электро-

плита. Во дворе детская площадка, удоб-

ная автопарковка. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(922) 134-34-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, окна-

пластик, с/д, счетчики, 1 этаж. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 28 кв.м, 

2/3, теплая, дом 2015 г.п. Чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, 2 этаж. Цена 580 т.р. 

Тел. 8 (922) 142-17-37

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, в хор. 
сост. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 3/3, с ремонтом, 
пер. Солнечный, 1. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв.м, подсобные помещения, все коммуникации 150 т.р./в месяц+э/э

аренда здание г. Дегтярск, ул. Гагарина, новое отдельностоящее 2-этажное здание, 70 кв.м 600 р. кв. м.

аренда магазин ул. Российская, 36, отдельный вход, парковка, ремонт, 42 кв.м 30 т.р. + к/у + э/э

продажа земля ул. Ленина, з/у 13 соток 1 500 000

продажа магазин ул. Ленина 20, 60 кв.м, этаж 1/3 1 650 000

продажа торговая площадь ул. М.Горького, 22, ремонт, отдельный вход, парковка, 35 кв.м 2 500 000

продажа земля Белоярский р-н, с. Логиново, КСП «Логиновское», 16 га, сельхозпроизводство 3 800 000 торг

продажа магазин с. Мариинск, ул. Мичурина, 330 кв.м, з/у 9 сот., подсобное помещение 4 350 000

продажа магазин ул. Цветников, 76 кв.м, отдельный вход, парковка, отличный ремонт 5 000 000

продажа отдельностоящее здание ул. П.Зыкина, 38, 650 кв.м, все коммуникации 16 000 000

продажа кафе ул. Мира, 17а, 294,5 кв.м 16 500 000

        

Объект Цена т.р.

З/уч-ки, п. Гусевка, 10 соток 90-220

З/уч-ки, п. Шумиха, 10-15 соток, №№ 191, 200, 201 100-150

З/у, п. Ледянка, 15 сот., земли сельхозназначения 120-390

З/уч-ки, с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС 150-330

З/уч-ки, п. Краснояр, 10 соток 150

З/у, СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 150

З/у, п. Козыриха, ул. Армейская, 10 соток 180

З/у, п. Козыриха, СНТ «Вишенка», 11 соток, баня 250

З/у, г. Дегтярск, СОТ №6, 4 сотки, дом 10 кв.м 210

З/уч-ки, с. Кунгурка, ур. Дегтяные, ул. Хрустальная, 13-15 сот. 80, 270, 590

З/у, СОТ «Заречный», 7 сот., дом 11,6 кв.м, теплицы 250

З/у, п. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток, э/э 280

З/у, п. Козыриха, СОТ «Медик», 19 сот., э/э, малина, облепиха, 
грибы

280

З/у, ул. Металлистов, 5,7 сотки, ИЖС 300

З/у, п. Козыриха, СОТ «Медик», 19 соток, э/э 250
З/уч-ки, Биатлон, ул. Хвойная, ул. Лиственная, ул. Апрель-
ская, по 10 соток

290, 320, 430

З/у, п. Дружинино, 17,9 сот., дом под снос 22,6 кв.м 300 торг

З/у, СОТ «СУМЗ-4», 12 соток, дер. дом 30 кв.м,  э/э, печь 300

З/у, п. Козыриха, СОТ «Вишенка», 6 соток, дом 18 кв.м, э/э 350

З/у, СОТ «СУМЗ-2», 6,6 соток, дом 20 кв.м, все насаждения 380

З/у, г. Дегтярск, ул. И.Ржавитина, 15 соток 410

З/у, ул. Толмачева, фундамент, 6,73 сот., э/э 460

З/у, г. Дегтярск, ул. Советская, 10 соток, э/э 460

З/у, СОТ «Рябинка», 9 сот., 2-эт. дом 25 кв.м, э/э, теплица 460

З/у, СОТ «СУМЗ-5», 6 сот., 2 дома (1старый, 2 недостр.), э/э, печь 500 торг

З/у, ул. Лиственная, 10 соток, э/э, ИЖС 500

З/у, СОТ «Дружба», 7 сот., дер. дом 10,5 кв.м, э/э, насаждения 550 торг

З/у, ул. Чапаева, 25 сот., фундамент 6х8 м, овощная яма 950

З/у, Кирзавод, ул. Ягодная, 15 соток, э/э 1 000

З/у, ул. Майская, 8,6 сот., 2-эт. дом-коробка, 60 кв.м 1 250

З/у, ул. Ленина, 13 соток, э/э, ИЖС 1 500

З/у, ул. Фрунзе, 12,6 сотки, ИЖС 1 850

Дом, п. Ильичёвка, СОТ №4, 12,6 кв.м, з/у 16 сот., печь, колодец  150 торг

Дом, ЖБИ, ул. Заводская, 30 кв.м, з/у 10 сот., э/э, печь 320

Дом из бруса, СОТ «Солнечный», 18 кв.м, з/у 5 сот., баня, э/э 360

Дом дер., 2-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 36 кв.м, 10 сот., 
баня

390

Дом, п. Ключевая, ул. Мира, 37,9 кв.м, з/у 8 сот., э/э, печь 395

Жилой дом, СОТ «Мечта-2», 35 кв.м, з/у 6,2 сот., э/э, печь, насажд. 410

Дом, п. Гусевка, СОТ «Заря-5», 16 кв.м, з/у 10 сот., печь 450

Дом, с. Первомайское, 38 кв.м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ, колодец 630

2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 650

Объект Цена т.р.

Дом, г. Н.Серги, ул. Свердлова, 54 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э, 
печь

750

Дом, с. Мариинск, ул. Калинина, 20 кв.м, з/у 17 сот, баня, э/э 850

Дом дер., ул. Металлистов, 24 кв.м, з/у 15,3 сотки 870

Дом, ул. Пугачева, 30 кв.м, з/у 12 сот., э/э, колонка 900

Дом, ул. Уральская, 27,1 кв.м, з/у 8,26 сот., баня, э/э, газ 970

Дом, ул. Димитрова, 32 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э, газ 998

З/у, ул. Фрунзе, 220 э/э, 6 сот., дом 22,3 кв.м, печь 1 090

Дом, ул. Луговая, 25 кв.м, з/у 18 сот., печь 1 100

Дом, с. Логиново, ул. Совхозная, 35,7 кв.м, з/у. 34 сот., э/э, скв. 1 330

Дом, ул. Пугачева, 27,6 кв.м, з/у 13 сот., э/э, газ 1 350

Дом, г. Н.Серги, ул. Заречная, 42,2 кв.м, з/у 6 сот., э/э, баня, 
гараж

1 370

Дом, с. Мариинск, ул. Спартака, 30 кв.м, з/у 8 сот., печь, вода 1 400

Дом, п. Краснояр, ул. Восточная, 27,4 кв.м, з/у 12 сот., баня, э/э 1 460

Дом, ул. Береговая, 72 кв.м, 15 соток, э/э, скважина, кессон 1 500 торг

Дом, ул. Пионеров, 32 кв.м, з/у 7,76 сот., э/э 1 550 торг

Дом, ул. К.Краснова, 48,9 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э 1 650 торг

Дом, ул. Октябрьская, 62,8 кв.м, з/у 11 сот., баня, э/э, газ 1 650

Дом, с. Мариинск, ул. Некрасова, 60 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э 1 700 торг

2-эт. дом, с. Мариинск, ул. Спартака, 90 кв.м, з/у 10 сот. 1 730

Дом, с. Мариинск, ул. Калинина, 46,7 кв.м, з/у 11 сот., гараж, 
э/э

1 800

Дом, ул. Московская, 50 кв.м, з/у 7,5 сот., газ 2 100

Дом, ул. Ленина, 37 кв.м, з/у 20 сот., баня, гараж, э/э 2 150

2-эт. дом, с. Мариинск, ул. Мичурина, 39 кв.м, з/у 10 сот., баня 2 350

Коттедж, ул. Трудовая, 248 кв.м, з/у 17,5 сот., э/э 2 530

Дом, бревно, Совхоз, 100 кв.м, з/у 12 сот., газ, скважина 2 600

Дом, ДОК, ул. Орджоникидзе, 67,1 кв.м, з/у 15 сот., баня, э/э 2 600

Дом, ул. Щорса, 54,7 кв.м, з/у 7,31 сот., э/э, скважина 3 000

Дом, ул. Гвардейская, 50 кв.м, з/у 6 сот., баня, гараж, э/э, газ 3 100

Дом, п. Крылатовский, 180 кв.м, з/у 13 соток, э/э, скважина 3 250

2-эт. коробка, Петровские дачи, ул. Светлая, 230 кв.м, 15 сот., э/э 3 300 торг

Коттедж, с. Мариинск, 120 кв.м, з/у 15 сот., э/э, баня, скв. 3 850

Дом, Флюс, ул. Линейная, 24 кв.м, з/у 7 сот., баня, э/э, печь, 
скважина

4 000

Дом кирп., ул. Родниковая, 146 кв.м, 8 сот., 6 гаражей, газ 4 200 торг

2-эт. дом, ул. Революции, 140х120х16 кв.м, з/у 16 сот., э/э 4 300

Таунхаусы, коттеджный поселок «Сосны» 4 920

2 дома, ул. Октябрьская, 139 кв.м и 59 кв.м, з/у 22 сот., баня, э/э 6 200 торг

Дом кирп., ул. К.Разведчиков, 120 кв.м, з/у 20 сот., баня, скв. 6 650

2-эт. коттедж, ул. Сосновая, 350 кв.м, з/у 8 соток 12 800

Гараж кап., ул. Азина, 58, на 2 авто, 46,8 кв.м, овощ. и смотр. 
ямы

530

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь
Цена
т. р.

ком. Энгельса, 54 СТ ШБ 3/4 22 400

ком. Энгельса, 54 СТ ШБ 4/4 21 400

ком. М.Горького, 12 СТ Б 2/2 13,6 430

ком. Жуковского, 26 СТ К 3/3 15,6 470

ком. К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 530

ком. М.Горького, 19 СТ ШБ 1/5 15,6 550

ком. Ярославского, 6 УП П 1/9 20,3 550

ком. К.Либкнехта, 85 СТ ШБ 1/2 16,7 550

ком. Кирзавод, 8 СТ К 1/2 19,2 600

1 Энгельса, 56 СТ ШБ 3/4 24 750

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 28/16/9 850

1 Энгельса, 34 БР П 2/3 28,2 850

1 Цветников, 8 БР П 1/5 28/16/6 1 000

1
г. Дегтярск,
Гагарина, 13

УП К 1/5 31,7/17,4/8 1 100

1 Российская, 50 БР П 3/5 33 1 150

1 К.Либкнехта, 62а УП К 5/5 36,1/20/9 1 150

1 Спортивная, 47 БР П 5/5 33 1 200 торг

1 Ковельская, 1 БР П 3/6 32/17,5/7 1 230

1
ЖК «Лесной», 
М.Горького, 58

СП К 2/9 40,7 1 400

1 М.Горького, 54 СП К 9/9 37,6/20/10 1 650

1 М.Горького, 54 СП К 7/9 38,6/20/12 1 820

2 Энгельса, 51а БР П 5/5 28 750

2 Энгельса, 51 БР П 5/5 28 800

2 Энгельса, 51а БР П 4/5 28 820

2 С.Космонавтов, 1а БР П 3/5 28 900

2 Российская, 34 ХР П 1/5 42/30/6 1 270

2 Кирзавод, 15 УП К 1/3 42/29/8 1 350

2 Мира, 14 СТ ШБ 4/4 42,5/29/6 1 350

2 Спортивная, 39 ХР П 4/5 42/30/6 1 350

2 М.Горького, 20 СТ К 1/2 45/31/7 1 350

2 Цветников, 54а БР П 2/5 45/6 1 370

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь
Цена
т. р.

2 Азина, 70 СТ ШБ 1/2 45,2/28/8 1 450

2 М.Горького, 35 ХР П 5/5 42/30/6 1 480

2 П.Зыкина, 46 УП П 5/5 51/35/8 1 500

2 М.Горького, 19 СТ ШБ 2/5 49,4 1 600

2 Мира, 29 УП П 1/5 50,7/32/9 1 600

2 Азина, 59а БР П 3/5 45/30/6 1 700

2 Чехова, 49 УП П 3/5 52,5/35/9 1 850

2 П.Зыкина, 8 УП П 3/5 50,4/30/8,7 1 900

2 Ярославского, 6 СП П 8/9 66/45/10 2 000

2
ЖК «Лесной», 
М.Горького, 58

СП К 2/9 63 2 200

2 Мичурина, 44а СП К 5/5 66/33/9 2 700 торг

3
Железно-

дорожников, 1
СТ ШБ 2/2 53,7/38,3/6 960

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 72/55/12 1 540

3 Чехова, 34 ХР М 5/5 56 1 550 торг

3 Мира, 20 ХР М 3/5 55,1/43/6 1 550

3 Азина, 79 СТ ШБ 3/3 60,9/41,9 1 670

3 С.Космонавтов, 5 БР П 1/5 59/42/7 1 750

3 Мира, 8 ХР П 1/5 54/38/6 1 800

3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 1 890

3 Энгельса, 54а УП П 5/5 65/45/9 1 900

3 Жуковского, 26 СТ К 3/3 66/45/8 2 050

3 Чайковского, 14 СТ ШБ 3/3 60,8 2 050

3 П.Зыкина, 6 УП П 7/9 62,8/38,6/8,5 2 150

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 80/53/12 2 550

3 П.Зыкина, 34 УП П 9/9 64/9 2 560

3 Жуковского, 16 СТ ШБ 2/3 80,6 2 950

3 Интернац-тов, 36 СП К 9/9 74/12 3 521

3 Мичурина, 44а СП К 4/5 81/50/11 3 500

4 П.Зыкина, 44/1 УП П 8/9 76 2 000

4 Ленина, 30 УП П 2/5 83/54/9 2 000

4 Чехова, 41 УП П 6/6 88,7/62,7/9 3 000

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, без ремонта. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №2. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, с ремон-
том и встроенной кухней. Чистая продажа. 
Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №2, 
в хорошем состоянии. Рассмотрю вариант 
обмена на квартиру большей площади, в 
этом же районе. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на среднем эта-
же, в районе школы №28. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем состо-
янии. Цена 1290 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, в районе шк. 
№2. Возможен обмен на жилой дом. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ремон-
том. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Кирзавод, 14, 
3/5, 49 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, в районе 
музыкальной школы. Или рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отличном 
состоянии, ц. 1050 т.р. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,47 кв.м, 2 этаж, с бал-
коном, р-н шк. №29. Цена 1370 т.р. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 35, 5/5, 
косметический ремонт, окна, м/к двери, 
счетчики, остается встроенная мебель. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47а, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 2/5, 28 
кв.м. Цена 795 т.р.  Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 7/9, ул. 
П.Зыкина. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. П.Зыкина, 28. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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, в районе школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 74а, 
4/5, 50 кв.м, 2 балкона. Цена 1680 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/4, ремонт, 
ул. Цветников, 40. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, в районе школы №28. Цена 1060 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, хороший ремонт, ул. 
Мира, р-н шк. №10. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(922) 120-08-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, в кирпичном 
доме, 40 кв.м, 2/2, с/у раздельный, сте-
клопакеты. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (996) 
186-93-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 44 кв.м, 3/3, без ре-
монта. Собственн. Тел. 8 (912) 050-43-68

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, балкон, ул. 
М.Горького, 22, 2 этаж, пластиковые окна, 
эл. нагреватель, счетчики. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, 1 этаж, цена 
1200 т.р. Тел. 8 (922) 223-11-91

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП, 1 этаж, 

комнаты для проживания определены. 

Тел. 8 (922) 115-38-08

 ■ 2-комн. кв-ра 63 кв.м, ЖК «Лесной», ул. 

М.Горького, 58. Цена 1995 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (900) 197-65-73

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, вид на 

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

доступ. детсады, шк. №3, магазины, авто-

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Цена 2180 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, гор-

больницы, Хитрого рынка, ул. О.Кошевого, 

9. Дом в стороне от проезжей части. 

Теплая, свежий косметический ремонт. 

Заменены стеклопакеты, входные сейф-

двери. Освобождена, никто не прописан. 

Документы для продажи готовы. Воз-

можна ипотека без первого взноса. Тел. 

3-98-48

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

раздельные, р-н городской больницы. Це-

на 1090 т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, два балкона,  

дом после капремонта, ул. Жуковского, 

47 кв.м, комнаты раздельные, просторная 

кухня, новые сейф-двери, новая сантехни-

ка. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1200 т.р. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса. Тел. 8 (992) 010-36-32

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

гельса, 51, мебель в подарок. Цена 760 

т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

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

С.Космонавтов, 1. Прекрасный вариант для 

молодой семьи. Светлая, теплая, окна на 

восток, стеклопакеты. Санузел совмещен, 

рядом детсад, школа, магазины. Рассмо-

трим ипотеку, маткапитал, или любой дру-

гой вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, евроремонт, с 

новой мебелью и техникой, ул. Цветников, 

51, 3 этаж. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, с ремонтом, БР, 

ПМ. Собственник. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, р-н шк. №10, 

средний этаж, комнаты раздельные. Тел. 

8 (902) 500-72-30

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, СТ, 1/2, отлич-

ный ремонт, подпол, овощная яма, ул. 

М.Горького, 4. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, новый 

дом. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 5/5, ул. Че-

хова, 43, теплая, светлая, южная сторона. 

Цена 1280 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, 1/3, ул. Спортив-

ная, 6а, (Монтессори). Цена 2800 т.р. Тел. 

8 (922) 140-58-00

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

личное состояние, с мебелью, освобож-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45/31/7 кв.м, 3/5, рай-

он с развитой инфраструктурой, отличный 

вид на парк, теплая, уютная, доброжела-

тельные соседи. Чистая продажа. Рас-

смотрим ипотеку. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 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, УП, в этом же районе. Тел. 8 (912) 

254-75-00

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

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

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

28 кв.м, 5/5, комнаты изолированы. Цена 

870 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или обмен. Тел. 8 

(909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, ул. 

Российская, 36, 4 этаж, 42,5 кв.м. Поме-

няны окна, трубы, счетчики, сейф-двери, 

балкон застеклен. Отличный вариант для 

семьи. Рассмотрим ипотеку. Тел. 8 (961) 

573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  ж/б перекрытия, 1 

этаж, рядом с гимназией №25. Комнаты 

и санузел раздельные. 46 кв.м. Освобож-

дена, никто не прописан. Документы под-

готовлены, один собственник. Цена 1120 

т.р. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Тел 

8 (992) 006-30-69

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

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (922) 

123-52-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, р-н ДК. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 615-59-94

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 60 кв.м, стекло-

пакеты на кухне, комнаты раздельные, 

кухня 8 кв.м, район парка Победы. Тел. 8 

(922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, есть 

подпол, возможна продажа под офис, ма-

газин. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

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

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

теплая, светлая, 45,2 кв.м, комнаты раз-

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1490 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 73, 2/2, 

балкон, частично дорогой ремонт, пла-

стиковые окна, новые сейф-двери, окна 

на разные стороны. Цена 1720 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 87, 2/2, 

дом после капремонта, 46,5/29,3 кв.м. 

Собственник. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 

697-48-86

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

42,6/26,5 кв.м, кухня 7,1 кв.м, 4/5. Балкон 

застеклен. Санузел совмещен, в кафеле. 

Комнаты смежные, гардеробная, окна 

на восток. Заменены трубы, счетчики, 

требуется косм. ремонт. Рядом рынок, 

магазины, школа, детсады, горбольница, 

остановки. Тел. 8 (912) 272-97-36

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43 кв.м, 3 этаж. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (912) 271-22-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, 1/5, 33 

кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон, 

натяжные потолки, санузел совмещен, 

новая сантехника, остается встроенный 

кухонный гарнитур. Цена 1270 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  в идеальном состоя-

нии, р-н школ №2, 29, ремонт 2017 г., оста-

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,7 кв.м, 4 этаж. 

Собственник. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 

ул. П.Зыкина, 36, 4 этаж, полностью осво-

бождена, теплая и светлая, окна, трубы, 

счетчики заменены, нужен только косм. 

ремонт. Цена 1550 т.р. Чистая продажа. 

Документы готовы. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», 

в хорошем состоянии. Цена 1380 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, трубы поменяны, 

косм. ремонт, стеклопакеты, новая сан-

техника. Документы готовы. Цена 1680 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. уютная кв-ра, 4 этаж, в глуби-

не двора, ул. Цветников, 31. Рядом школы 

№1, 25, 2, муз. школа, за домом детсад, 

вокруг магазины, ТЦ «Квартал», Еланский 

парк. и т.д. Чистая. Установлены стеклопа-

кеты. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1250 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 4/5, кирпичный 

дом, ул. Спартака, 11. Ремонт, мебель, 

новая газовая колонка, душевая кабинка. 

Удобная перепланировка, увеличена кух-

ня. Чистая продажа. Ключи в день сделки. 

Торг. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 

10, рядом со шк. №10, горбольницей. Окна 

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №10. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-комн. кв-ру, 
БР, МГ. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 7/9, УП, 63 кв.м, частич-
но ремонт, кухонный гарнитур. Рассмо-
трим обмен на  2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, 4/5, кирпичный 
дом, 2 лоджии, 2 с/узла, ул. Мичурина, 44а. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе шк. №3 с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 45а, 
1/5, 56 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, частично замене-
ны окна, газовая колонка, район технику-
ма. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80,6 кв.м, 2/3, на-
тяжные потолки, м/к двери, сейф-двери, 
счетчики, балкон застеклен. Тел. 8 (912) 
603-18-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, без ремонта, ул. Чай-
ковского, 3 этаж. По цене 2комн. кв-ры 
1390 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Или 
рассмотрю обмен на дом с газовым ото-
плением по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп», 66 кв.м, 
ц. 1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(952) 132-60-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК «ДОМ У ПРУДА»
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1750

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

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

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

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

1-комн. ч/п НП Садовая, 1 23 2/3 К С С 850

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 27 3/4 П С Р 1080

1-комн. ч/п СТ Жуковского, 9 35 2/2 Ш С С 1250

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 38,8 1/9 К С С 1300

1-комн. ч/п УП К.Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. ч/п НП Чехова, 17 46,5 2/3 Ш Р Р 1650

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 49,9 1/9 К С Р 1999

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/10 К С Р 2606

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2300

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием средств маткапитала*

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 13 4/5 - р 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - р 400
1 М.Горького, 52 УП 40 1/9 + с 1950
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1200
1 М.Горького, 58 УП 40 8/9 + с 1490
1 Спартака, 7 БР 33 1/5 + с 1270
1 Мира, 38 УП 35 5/9 + с 1550
1 Ярославского, 4 УП 30 8/9 + с 1050
1 П.Зыкина, 16 БР 25 5/5 + с 1000
1 Энгельса, 34 УП 40 2/3 - с 1150
1 Спартака, 6 БР 25 5/5 + с 900
1 К.Либкнехта, 85 СТ 40 1/2 - с 1050
1 Энгельса, 46 УП 38 5/5 + с 1400
1 К.Либкнехта, 60а БР 25 2/5 + с 900
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1000
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1300
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 Цветников, 51 БР 38 3/5 - с 1600
2 М.Горького, 22 СТ 46 2/2 + с 1400
2 Комсомольская, 2 БР 37 2/5 + с 1250
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 К.Либкнехта, 87 СТ 46 1/2 - с 1400
2 П.Зыкина, 48 БР 43 5/5 + с 1450
2 Азина, 59а БР 46 2/5 + с 1690
2 К.Либкнехта, 86 СТ 40 1/2 + р 1320
2 П.Зыкина, 36 УП 51 4/5 + р 1550
2 Цветников, 40 ХР 43 2/5 + с 1550
2 Интернац-тов, 36 УП 50 1/9 + р 2180
2 Пер-к, Вайнера,47б УП 55 7/9 + р 2900
2 Российская, 11 УП 50 1/5 + р 1890
2 Лесная, 1 БР 45 3/5 + р 1250
2 М.Горького, 35 ХР 42 5/5 + с 1600
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1700
3 Мира, 27 ХР 57 3/5 + с 2050
3 Цветников, 22 СТ 85 1/2 - р 2350
3 Чайковского, 27а УП 60 3/5 + с 3350
3 П.Зыкина, 30 УП 65 9/9 + р 1800
3 Мичурина, 44 УП 74 2/5 + с 3250
3 К.Либкнехта, 52 УП 65 1/5 - р 1950
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 3/9 + р 2700
4 П.Зыкина, 44/1 УП 74 5/9 + р 2550
4 Жуковского, 16 СТ 81 2/3 + р 3150
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + 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 СОНТ «Медик», 15 соток 600
Садовый участок СОТ «СУМЗ-7», 6 соток, 40 кв.м 350
Садовый участок СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 550

Садовый участки СОТ «Восток-1», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2», 6 сот. 350

Садовый участок СОТ «СУМЗ-5», 7 соток 200
Садовый участок «Автомобилист», 7 соток, за маткапитал 220
Садовый участок «Гусевка-1», улица 10, 20 соток, дом, баня, скважина, 
канализация 2700

Складское помещение, 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 5800
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 13900
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2600
Действующий магазин, ул. М.Горького, 9, 58,6 кв.м 3500

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

Б

Дом 2-эт., п. Дидино, Первоуральский р-н, ул. Луговая, 48 кв.м, 4 сот. 250

Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация 2600

Дом по ул. Победы, 48 кв.м, 6 соток, газовое отопление, баня 1550
Дом в черте города по ул. Достоевского, 58 кв.м,  6 соток, все 
коммуникации 2600

Дом 2-эт. бревен., по ул. Некрасова, 77,9 кв.м, 14 сот., газовое отопление 1760

Дом по ул. Пугачева, 66 кв.м, 15 соток, газ, вода 2150
Дом, пер. Клубный, 74 кв.м, 7 соток, вода в доме, газовое отопление, 
летний водопровод, баня 1900

Дом по ул. Ильича, 98 кв.м, 12 соток, все коммуникации, баня 2900

Коттедж по ул. Родниковой, 360 кв.м, 8 соток, все коммуникации 9500

Дом по ул. Некрасова, 45 кв.м, 9 соток, газ, крытый двор, баня 1290

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 сотки 700

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

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

Дом новый, клееный брус, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 36 сот. 3300

Дом 2-эт., п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 900

З/участки, в черте города, за Темпом, за 4 школой, 10 соток 350

З/участок, п. Промкомбинат, ул. Метизников, 16,5 сотки, э/э, газ, баня 2400

З/участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250

З/участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

З/участок, ул. Дубравная, 10 соток 350

З/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300
З/участок, ул. Димитрова, 22 сотки, баня, газ, вода, собственный 
водоем 900

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, с евро 
ремонтом, ул. Чайковского, 27а. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район шк. №3, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 52, 
1/5, 65 кв.м, с ремонтом. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, в отличном 
состоянии. Рассмотрим обмен на 2-комн. 
кв-ру, УП. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1/8 доля в 3-комн. кв-ре 85 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 86. Подробности по тел. 8 

(908) 907-39-70

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 82 кв.м. Рас-

смотрим обмен на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-72

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, в районе школы №3. 

Очень теплая и светлая. Стеклопакеты, вы-

ходят на юг и север, сейф-двери. Санузел 

раздельный. Во дворе детская площадка и 

парковка. В шаговой доступности все ма-

газины, недалеко автостанция. Документы 

готовы. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-

ру в этом же районе. Собственник. Тел. 8 

(922) 223-98-68

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2060 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 60 кв.м, 2/5, 

чистая продажа, ремонт, перепланиров-

ка узаконена, ул. Энгельса. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

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

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, район новостроек. Тел. 

8 (967) 639-37-77

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

на э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий рай-

он. Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 608-27-97

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

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

 ■ отличная 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна и тру-

бы поменяны. С/у раздельный, кладовка, 

застекленный балкон. Квартира очень те-

плая. Небольшой торг уместен. Цена 1360 

т.р. Тел. 8 (922) 127-44-53

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44/1, 8 
этаж, окна поменяны, лоджия 6 м и балкон. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 4 этаж. Рас-
смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, Эльмаш, 

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

ные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен на 

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

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 16, 

2/3, 81 кв.м, евроремонт, два балкона, 

встроенный кухонный гарнитур, частич-

но мебель. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (902) 

278-34-61

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

остается мебель, р-н детской поликлини-

ки. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, чистая, теплая, балкон 

застеклен, большая парковка, детская 

площадка, лифт не ломается, вид от-

личный. Остается кухонный гарнитур, 

шкаф-купе и другая мебель. Тел. 8 (982) 

702-85-22

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом 27 кв.м, п. Краснояр, одна большая 
комната и кухня-столовая, на кухне хоро-
шая печка, газ баллонный. Возможность 
сделать мансарду. Большой крытый двор, 
стайка, участок 12 соток, 2 теплицы, бань-
ка. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1300 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом за шк. №4, газ, вода, баня. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом на ДОКе, благоустроенный, вода, 
газ, э/э, канализация, 3 комнаты. Капи-
тальный гараж, большой крытый двор, 
з/участок 15 соток, баня. Тел. 8 (912) 
603 18-90

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, 
газ. отопление, вода. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом с газом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом, бревно, з/участок 15 соток, ИЖС, 
ул. Пихтовая, эл-во. Цена 250 т.р. За мат-
капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

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

 ■ дом, ул. Возмутителей, 24 кв.м, 12 соток. 
Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ дом, ул. Октябрьская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, ул. Р.Рабочего, 155 кв.м, 6,5 сотки, 
все коммуникации. Цена 5000 т.р. Тел. 8 
(922) 162-00-00

 ■ жилой дом 25 кв.м с печным отоплени-
ем. Прописка. За маткапитал. СОТ «Зареч-
ный». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом под жилье, большая 
печь, баня, гараж. «Мечта-1». Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ коттедж 150 кв.м из кирпича, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж в Совхозе, 2530 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ недостроен. дом 80 кв.м, «Петровские 
дачи», ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, из шла-
коблока, 1700 т.р. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ отличный дом за шк. №4, три про-
сторные комнаты, 54,7 кв.м, хороший 
ремонт, газ, вода из скважины, подпол, 
участок 7 соток, баня, 2 теплицы. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■  отличный дом, р-н шк. №4, гараж, уча-
сток 14 соток. Цена  3620 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток. Баня, эл-во, скважина. Цена 
3900 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакозаливной дом, в районе ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 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

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ благоустроенный коттедж в Перво-

уральске, две лоджии, гараж, огород. 

Цена договорная. Возможен обмен. Тел. 

8 (905) 800-57-61

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом 45 кв.м, з/участок 12 

соток, газ, вода. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ деревянный дом 48 кв.м ул. Спартака, 

в доме ванна/туалет. Баня, скважина, 23 

сотки земли. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

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

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

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21 

 ■ дом 120 кв.м, п. Краснояр, ул. Восточ-

ная, эл-во, баня, 12 соток земли. Собствен-

ник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ дом 56,4/52 кв.м, вблизи Ревдинского 

пруда, сторона не газифицирована, вода 

из колонки. Три комнаты, кухонная зона, 

большой подпол, в хорошем состоянии, 

окна пластиковые, крытый двор с за-

ездом для авто. 20 соток земли. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ дом 90 кв.м, участок 15 соток, газ, во-

да, баня, два гаража, мастерская, две те-

плицы, крытый двор. Цена 3150 т.р. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, на 

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

говая доступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ дом в черте города, участок 12 соток. 

Собственник. Торг. Тел. 8 (919) 396-23-20

 ■ дом и баня из массивного бревна, 

«РММЗ-3». Теплый дом с русской печью, 

возможно проживание круглый год. Уча-

сток ухожен, 2 большие теплицы, земля 

удобрена, личный выход на дорогу и своя 

парковка. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8- (965) 533-33-23

 ■ дом, газ, баня, скважина, р-н Бара-

новки. Тел. 8 (912) 600-04-79, 8 (908) 

925-54-21

 ■ дом-дача 30 кв.м, СОТ «Автомобилист», 

кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-

раж, овощная яма, баня, дровяник, две 

теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 

ухожен, разные насаждения. Прописка. 

Возможна продажа за маткапитал. Цена 

510 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ жилой 2 этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

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

этажа, 40 кв.м, большая комната и кухня, 

крытый двор, ул. Декабристов, р-н Воин-

ской. Собственность на дом и на землю. 

ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. Все ухо-

женно, в хорошем состоянии. Есть гараж 

под авто. Недалеко остановка. Тел. 8 (982) 

645-60-40

 ■ жилой дом в замечательном районе 

Ревды, ул. Ильича. З/участок 18 соток, но-

вая баня, скважина, капитальный гараж, 

кирпичный гостевой домик, 3 стеклян-

ных теплицы. Участок огорожен новым 

забором из профлиста. Эл-во 220 и 380 

Вт. Газовая магистраль перед домом. Для 

круглогодичного проживания. Цена 1100 

т.р. Срочная продажа. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

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

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ коттедж 108 кв.м, газовое отопление, 

вода из скважины, гараж под два авто, 

участок 10 соток, баня 6х9, полностью 

благоустроен, готов к проживанию, хо-

роший ремонт. Цена 4750 т.р. Тел. 8 (908) 

916-67-42

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, газ, вода, ду-

шевая кабина, новая баня, теплицы. Тел. 

8 (919) 382-74-30

В акции участвуют:

(М.Горького, 46)

О.Кошевого, 13)

(М.Горького, 46)

(Мира, 21)

(Мира, 16)

(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)

(Спартака, 5)

(Энгельса, 35,
детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)
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 ■ дом с газовым отоплением, 15 соток 

земли, баня. Тел. 8 (909) 704-20-47

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

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

909-91-66

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ коттедж 2015 г.п., р-н Металлистов, 110 

кв.м, на участке 10 соток. Из современ-

ных материалов: фундамент несъемная 

опалубка, стены пенополистиролбетон, 

кровля ондулин. Во внутренней отделке 

использованы керамогранит, дерево. Га-

зифицирован, автономная канализация, 

скважина 60 м, 1 этаж отапливается во-

дяным теплым полом, 2 этаж радиато-

ры, к/платежи зимой 3000 р. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка, газ, 

все коммуникации, внутренняя отделка. 

Цена 3200 т.р. Тел. 8 (961) 770-75-00

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

315 кв.м, все коммуникации возле дома, 

все в собственности.  Цена 900 т.р. Тел. 8 

(912) 200-96-66

 ■ новый современный теплый дом с 

большой баней, «СУМЗ-1». В дом заведе-

на вода, есть душевая кабина с г/х водой. 

Ухоженный участок. В доме можно про-

живать круглый год. Охраняется. Дороги 

чистят. Рассмотрим маткапитал. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ полностью благоустроенный кот-

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

К.Краснова, с красивым видом на пруд 

и город. Есть новая большая баня, уча-

сток 14 соток, ухожен, ландшафтный ди-

зайн, уникальные растения. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

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

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

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

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Дом в Дегтярске, 80 кв.м, бла-

гоустроенный, 25 соток земли. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (908) 631-89-45

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача 8 соток, дом с печкой, р-н за шк. 
№4. Цена 270 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ з/участки: Крылатовский, Мариинск. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки за школой №4, от 10 соток, 
с лесом. Тел. 8 (922) 120-08-12, 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участки по 10 соток, ИЖС, р-н Пром-
комбината, ул. Ракитовая, Дубравная, эл-
во есть. Недорого. Тел. 8 (922) 120-08-12, 
8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 10 соток, р-н Биатлона, ул. 
Облепиховая, 19. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 16, рай-
он Металлистов, кад. №66:21:0101077:987, 
ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, на Шумихе. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Чере-
муховая, 10 соток, ИЖС. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть эл-
во, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-1428

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Земляничная, р-н ул. 
М.-Сибиряка. Есть эл-во, рядом газ. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, 12 со-
ток, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Починок, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок, ул. Черничная, 16,5 сотки, 
классн. место, эл-во, р-н Совхоза, рядом 
школа. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ земельный участок, ДНТ «Ельня», район 
Совхоза, Починок, 15 соток. Недорого. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ земля на Козырихе, 19 соток, СОТ «Ме-
дик». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ отличные участки в черте города, за ДК 
и СК «Темп». Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ с/участок в СОТ  «Надежда»,  з/участок 
5 соток, с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

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

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад 6 соток,  «Восток», летн. водопр., 
баня, теплиц., 330 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад в СОТ «Заречный», небольшой до-
мик с печкой, на разработанном участке 
7,2 сотки, ухоженные грядки, теплица из 
поликарбоната, 2 парника, различные 
плодово-ягодные насаждения. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад под маткапитал, бревенчатый дом 
на фундаменте, с печкой, участок 6 соток,  
ухожен. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ сад, дом с печкой, «СУМЗ-6», участок 
крайний, 7 соток, с выходом. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ с/участок 7 соток в СОТ «Заря-2». Цена 
230 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ сад «Заря-2», домик, теплица, насажде-
ния. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 10 соток в к/с 

на Гусевке. Тел. 8 (929) 213-14-40

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 4 

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

150 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок «Петровские дачи», ул. Свет-

лая, 18 соток, эл-во. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(902) 268-02-00

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

меняю. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок ИЖС, за шк. №4. Собствен-

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 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 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, эл-во. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ з/участок на ЖБИ. Тел. 8 (953) 050-

63-45

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, дорога, 

эл-во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ 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 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, п. Южный, ул. С.Ковалевской, 

под постройку дома, эл-во, газ, вода, шам-

бо, две теплицы. Тел. 8 (922) 124-80-98

 ■ красивая большая дача, жилой 2-этаж-

ный капитальный каменный дом 6х6. 

Мощный фундамент, шикарный вид с 

веранды, 2 этажа, крытая беседка. Баня, 

три теплицы. Много уникальных декора-

тивных растений и плодовых деревьев. 

З/участок 6 соток, в «Мечте». Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ 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-4», район «Поле чу-

дес». Цена 250 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ с/участок «СУМЗ-5» за школой №4, 

новая баня. Цена 400 т.р. Тел. 8 (953) 

821-63-52

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

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

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, СОТ «Автомоби-

лист», дом, баня, вода. Тел. 8 (922) 171-

57-19

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 220 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в СОТ «Заря-4». Информация 

при встрече. Тел. 8 (922) 142-78-72

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-2», 6,5 сотки, 

каркасный дом с автостоянкой, железный 

гараж-склад, теплица с кирпичной печью, 

летний душ, два наливных колодца с 

электронасосом. Плодоносящие сортовые 

яблони, груша, слива, вишня, малина. Тел. 

8 (922) 228-91-98

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок с 2-этажным кирпичным до-

мом в к/с «Рябинка», эл-во круглый год. 

Рассмотрим матсертификат. Цена 460 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

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

теплицы. Цена договорная. Тел. 3-36-31

 ■ сад «СУМЗ-2», участок №144, все на-

саждения, деревянный дом, яма, две 

теплицы. Тел. 5-13-04, 8 (922) 165-66-17

 ■ участок 10 соток, СОТ «Заря», Гусевка. 

Разработан, дом, недостроенная баня, 

гараж, насаждения. Цена 370 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ участок 15 соток, Шумиха, рядом доро-

га, остановка. Цена 200 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (982) 711-53-19

 ■ участок 6 соток, центр г. Первоураль-

ска, с пропиской. Дом, баня, скважина, 

все насаждения, теплицы. Цена 850 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ участок в к/с «Восток», 7 соток. Тел. 8 

(922) 107-97-28

 ■ участок под застройку, квадратный, 

газ, эл-во, частично разработан, старая 

часть, 12 соток. Тел. 8 (902) 875-12-73

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

земля, насаждения, удобное расположе-

ние. Цена 140 т.р. Возможна рассрочка или 

длительное пользование за уход и взносы. 

Тел. 3-21-72, 8 (902) 502-93-02

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Без по-

средников. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ участок в СОНТ «Заря-5», Гусевка. До-

кументы готовы. Возможно подключение 

эл-ва, кад. №66:21:1202002:236. Тел. 8 

(922) 101-43-69

 ■ участок в СОТ «Надежда-4», 5 соток, 

дом, баня, летняя беседка, две новые те-

плицы, колодец, все насаждения. Тел. 8 

(953) 603-21-76

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, район «Рябинушки», ИЖС, 12,7 

сотки, газ, свет, плодовые насаждения. 

Собственник. Торг. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, в г. 

Ревде (Починок), расположен на берегу 

Ревдинского пруда, с выходом на воду. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж за пожарной частью, чистый, 
сухой, цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ два гаража за 100 и 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ капитальный гараж в районе ПАТО, с 
центральным отоплением, смотровая и 
овощная ямы, 33 кв.м. Ворота под ГАЗель. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, на две машины. Ворота под ГА-

Зель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. Тел. 

8 (912) 269-64-05

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (961) 767-45-29

 ■ гараж «Железнодорожник-1». Тел. 8 

(922) 216-10-06

 ■ гараж 29 кв.м, район магазина «Гло-

бус». Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж в ГК «Железнодорожник-1», 4х6 

м, овощная яма. Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 

175-09-61

 ■ гараж в ГК «Северный», две ямы. Тел. 

8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Возможен обмен на авто. Варианты. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (922) 

214-22-27

 ■ гараж с отоплением в районе мага-

зина «Ромашка», новый электросчетчик, 

горячее водоснабжение, без долгов. Цена 

договорная. Тел. 5-01-68

 ■ два гаража в ГК «Ельчевский», недо-

рого. Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

на Кирзаводе, удобное место, рассрочка 

платежа. Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ срочно! Гараж в районе пожарной ча-

сти. Тел. 8 (922) 194-42-88

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельностоящее нежилое здание, 
расположенное на з/участке. Рассмотрю 
обмен на жилую недвижимость. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные груп-
пы. Цена 13,9 млн.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ нежилое помещение 64 кв.м, центр го-
рода. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ нежилое помещение 84,5 кв.м, проект 
под магазин, за ТЦ «Камео», ул. Россий-
ская, 15, помещ. 1-9, вход со стороны 
ТЦ «Камео». Цена 4500 т.р. Тел. 8 (922) 
140-58-00

 ■ коммерческое помещение 55 кв.м с от-

дельной входной группой, р-н школы №1, 

ул. Цветников, 29, одна из самых проход-

ных улиц города. Под магазин или офис. 

Цена договорная. Или сдадим в аренду. 

Подробности по тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в отл. сост., р-н ж/д 
вокзала, полн. меблирована. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, без мебели. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ на час, два, сутки уютная квартира с 
новым ремонтом. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ на час, сутки кв-ра с евроремонт. Чисто. 
Уютно. Красиво. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, мебель, быт. 
техн., р-н шк. №29. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (999) 568-28-42

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 239-20-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
центр. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок, без ме-
бели, 12 т.р., без квартплаты. Тел. 8 (912) 
207-67-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ дом. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ кв-ра в р-не новостр. 8 (967) 639-37-77

 ■ комната в 2-комн. кв-ре,  на длит. срок, 
5 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната в общежитии, санузел, мебель. 
Тел. 8 (992) 025-60-96

 ■ комната, ул. Ярославского, 6. Тел. 8 
(922) 141-80-30

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение свободного назначения 
72 кв.м, М.Горького, 39б, район «Хитрого» 
рынка. Состоит из двух залов. Отдельная 
входная группа. Высокий пешеходный тра-
фик. Подробности по тел. 8 (961) 770-75-00

 ■ торговая площадь с отдельной вход-
ной группой, ремонт, парковка. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ гаражный бокс 40 кв.м, под склад, про-
изводство. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ помещение 30 кв.м под офис. тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ помещение в аренду по ул. К.Либкнехта, 
2. Все подробности по тел: 3-61-16, 8 (922) 
225-00-01

 ■ склад 70 кв.м на охраняемой террито-
рии. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ торгово-офисные помещения 23 и 
57 кв.м, от 300 р. за кв.м. в месяц. Тел. 8 
(922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната. Тел. 8 (902) 265-11-36, Саша

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на срок от 2 

лет. Тел. 8 (912) 676-20-86

 ■ квартира или дом с мебелью у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ небольшой частный дом с удобствами. 

Тел. 8 (901) 150-17-72
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 ■ гараж. Тел. 8 (922) 149-55-69

 ■ мужчина снимет 1-комн. кв-ру в районе 

горбольницы, с мебелью и техникой, на 

длительный срок. Тел. 8 (908) 921-30-38

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде, можно с обре-
менением или долгами. Наличные. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра в любом  районе.  Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра до 1200 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе шк. №3, 
площадью не менее 52 кв.м, за наличный 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра. Быстрый расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

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

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

 ■ выкуплю квартиру с долгами по ипоте-
ке или ЖКХ. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом в Ревде, у собственника, до 3000 
т.р. Наличные. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ комната 13 кв.м. Наличный расчет. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, любой этаж, за наличные. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, ПМ, с 

ремонтом, не выше 3 этажа. Наличный 

расчет. Тел. 8 (966) 700-75-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №25. Ипо-

тека. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (964) 

487-02-90

 ■ дом. Рассмотрю все районы. Возможен 

обмен на кв-ру. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ квартира в Ревде, район новостроек. 

Тел. 8 (904) 542-02-45

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, этаж не 

имеет значения, рассмотрю варианты. Тел. 

8 (982) 666-91-21

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi А4, 95 г.в., цвет темно-синий, в хо-

рошем состоянии. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 820-31-77

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Renault Logan, 10 г.в., ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет черный, требуется косметиче-

ский ремонт кузова, на ходу. Цена 153 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, цвет темно-синий, кон-

диционер, ABS, Airbag, ГУР, автозапуск, 

музыка. Цена 185 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., цвет сиреневый, в 

хорошем состоянии, два хозяина. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ Zaz Chance, ноябрь 11 г.в., цвет белый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (999) 568-28-42

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., отличное состояние, 

небитый. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-21098, 90 г.в. Сигнализация, люк, 

стеклоподъемники, два двигателя, новый 

радиатор, стартер. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., ГУР, отличное состо-

яние, небитый, тонировка, чехлы, стекло-

подъемники, резина зима-лето. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, цвет темно-крас-

ный, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ИЖ-фургон, 03 г.в., в хорошем состо-

янии. Собственник. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цвет «серебристый 

металлик». Кондиционер, стеклоподъем-

ники, ABS, Airbag, автозапуск, музыка, 

литые диски, колеса зима-лето, ГУР. Цена 

145 т.р.  Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Ока, 04 г.в., цвет белый. Цена 47 т.р. 

Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ Ока-1113. Цена 28 т.р. Тел. 8 (922) 

226-01-00

 ■ УАЗ Патриот, 13 г.в., цвет синий, состо-

яние хорошее. Цена 440 т.р. Тел. 8 (912) 

220-49-72

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ грузопассажирская ГАЗель или меняю 

на ваш автомобиль с доплатой. Тел. 8 

(953) 602-77-27

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

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

копалка 2-рядная, плуг 3-корпусный, граб-

ли ГВК-6, сеялка зернотравяная СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косилка 

конная, культиватор пружинчатый для 

МТЗ, трактор ДТ-75 (бульдозер). Тел. 8 

(950) 195-51-72

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

чем состоянии, другой на запчасти. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ будка с авто 2,3х2,3х5,3, емкость 4 
куб.м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ резина шипованная, с дисками, 225/55, 
R-18. Тел. 8 (950) 196-92-49

 ■ 4 шипованных колеса, 2000 р., багаж-

ник на крышу. Тел. 5-49-98

 ■ багажник на крышу для «классики». 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель ЯМЗ-238 с хранения, в экс-

плуатации не был, на автотранспорт не 

ставился, в капремонте не был, не само-

сбор, на поддоне. Тел. 8 (902) 899-63-14

 ■ диски Mazda-3 с летней резиной R-16, 

Toyota Corolla с зимней резиной. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-17, 5х105, штампованные, в 

хорошем состоянии, с датчиками давле-

ния шин, комплект 4 шт. Цена договор-

ная. Один новый диск R-16. Тел. 8 (902) 

440-96-32

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

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ защита двигателя, колесо в сборе (зи-

ма), на Matiz. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ зимние автошины «Снежинка» 6,45х13, 

2 шт. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ зимняя резина 215х65х16, 4 шт. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 276-50-58

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина б/у, R-13, 14, на дисках и 

без. Дешево. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ 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

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ козырек для авто, антиблик, день/

ночь, новый, в упаковке. Цена 1400 р. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ колеса б/у, на дисках, от ВАЗ. Цена 500 

р./шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ новые зимние колеса «Снежинка», 

времен СССР, 2 шт., 165х6,45, R-13, аи 168, 

1000 р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ новый багажник на «Приору», новый. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232» для «Нивы», на дис-

ках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 

(922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ холодильная установка на авто, будка с 

автомобиля 2,3х2,3х5,3 м, радиатор печки, 

мухобойка, коммутатор, парабола, зерка-

ло заднего вида. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ штампованные диски от Chevrolet Aveo, 

Chevrolet Lacetti, R-15, пр-во Ю.Кореи, 

немного б/у, 4 шт., 800 р./шт. Болты для 

литых колес, М-12, 20 шт., 15 р./шт. Тел. 

3-08-52, вечером

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильная будка для «чебураш-

ки» ИЖ-2717 синего цвета. Тел. 8 (919) 

390-17-03

 ■ 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

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

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

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ видеокарта GTX 550 ti. Тел. 8 (963) 

055-84-88

 ■ видеокарта Nvidia GTS 450. Тел. 8 (963) 

055-84-88

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ системный блок от компьютера на 

запчасти, монитор, клавиатура. Тел. 8 

(902) 264-21-35

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ сотовый телефон Samsung-3 в хоро-

шем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31, 8 (902) 267-64-31

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные  машины «Подольск». Тел. 

Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

 ■ швейные машины «Чайка-1» и «По-

дольск», с электроприводом. Тел. 8 (922) 

198-64-46

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея», в хорошем 

состоянии. Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Daewoo, no frost, цена 

8500 р. Тел. 8 (919) 395-33-89

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Полар», 37 см, б/у, пульт, 

отличное изображение. Цена 1300 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Daewoo, д. 51 см, в хорошем 

состоянии. Недорого. Тел. 5-03-74, 8 (912) 

615-29-05

 ■ телевизор LG, д. 52 см, 2009 г.в. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 108-23-27

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

отличное изображение. Цена 1300 р. Тел. 

8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 69 см. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 135-15-49

 ■ телевизор Sharp, показывает хорошо, д. 

52 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ цветной телевизор Thomson, д. 68 см, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 129-38-69

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ стереомагнитофон «Санда», с колон-

ками и катушками, большой выбор запи-

сей. Проигрыватель виниловых пластинок 

«Радиотехника», большой выбор пласти-

нок. Цена договорная. Тел. 6-13-43, Сергей

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ комплект: телекарта + ресивер. Тел. 8 

(912) 633-84-99

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель 30 л, цена 3800 р. Тел. 

8 (919) 395-33-89

 ■ газовая плита Hansa, б/у. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (982) 658-34-70

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ
 ■ стенка от спального гарнитура, 2 ши-

фоньера с антресолями и шкаф с антре-
солями, журнальный столик в сад. Тел. 
5-82-95, 8 (922) 135-08-65

 ■ мебель, в связи с переездом, в хоро-

шем состоянии, почти новая. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ журнальный столик, б/у. Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ столик под радиоприборы, журналь-

ный стол. Недорого. Тел. 5-03-74, 8 (912) 

615-29-05

 ■ три барных стула. Тел. 8 (922) 229-

48-01

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два мягких кресла, б/у, в нормаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

129-38-69

 ■ кожаный 2-местный диван, очень мяг-

кий. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ новое кресло-качалка. Тел. 8 (950) 

543-53-22

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый кухонный гарнитур. Тел. 8 (950) 

543-53-22

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (922) 224-

75-20

 ■ стенка 5 секций. Тумба под телеви-

зор, высота 80 см, овальная. Тел. 8 (922) 

034-17-75

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ матрас ортопедический 150х190, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (961) 769-32-11

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у: 

2-спальная кровать, 2 тумбочки, комод 

с зеркалом, 4-створчатый шифоньер. 

Можно по отдельности. Тел. 8 (922 )611-

82-90, Лена

 ■ стенка для спальни: шкаф 3-дверный, 

шкаф угловой и пенал, высота 2,24 м, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (961) 769-32-11

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ большая коллекция сувенирных сло-

нов, коров, быков. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ гардины потолочные 2,6 и 2,4 м. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ люстра 5-рожковая. Цена 300 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ шерстяной ковер 2х3, б/у. Тел. 8 (922) 

156-20-95

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ недорого диван, кресло-кровать, 

2-створчатый шифоньер в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (950) 190-47-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коляска фирмы «Марита», два короба, 

цвет «бордо», 4 надувных колеса. Цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 125-03-96

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ куртки, пуховики, ветровки на девоч-

ку, рост до 130 см. Тел. 8 (922) 112-35-56
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2 октября 2018 г. не стало с нами

ЕМАШЕВОЙ
ЛИЛИИ МИХАЙЛОВНЫ

Ты была самым близким и дорогим для нас человеком. 

Мы бесконечно благодарны тебе за доброту, помощь, 

поддержку и участие в наших судьбах.

Светлая тебе память. Любим, скорбим.
Родные

9 ноября

исполняется 40 дней,

как не стало моего 

любимого человечка

ЦЕЛИЩЕВА 
НИКОЛАЯ

Закрыв глаза, 

Представлю, что ты рядом,

Заколет сердце

трепетом в груди,

Твои глаза, с пустым

и грустным взглядом...

И вспомнятся слова

... Не уходи. Не уходи...
Любимая

16 ноября исполнится 1 год

со дня смерти

ЯРОВИЦЫНА ЮРИЯ
Ушел от нас в далекие дали,

Ты покоряешь небеса…

А мы грустить не перестали

И помним милые глаза,

Твой взгляд, красивую улыбку

И сердца нежность, доброту…

Мы верим, что ты это слышишь,

С надеждой глядя в высоту…

Помним. Любим. Скорбим.

Поминальный обед

состоится 16.11.2018 г. в 13.00

в столовой «Россия».
Родители, сестра

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние сапожки на девочку, р-р 34, 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (922) 

112-35-56

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, белая, с ящиком, 

цена 1000 р. Тел. 3-01-56

 ■ детская кроватка, цвет белый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ванночка, цена 100 р. Тел. 3-01-56

 ■ карнавальный костюм «Ежик», на 3-6 

лет. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 203-27-43

ЖИВОТНЫЕ

Потерялась кошка в р-не 

автостанции. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел.: 8 (922) 

134-31-21, 8 (912) 644-90-78

Потерялся кот, голубоглазый, 

серый, гладкошерстный. От-

кликается на кличку Мурзик. 

Прошу позвонить по тел. 8 (912) 

62-99-802

Найдена собака. Тел. 8 (982) 603-

57-78 (Ирина)

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык на мясо, можно мясом, домашний. 
Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ козы и козочки. Тел. 3-29-32

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ срочно! Распродажа кроликов и голу-
бей, те и другие хорошей породы. Тел. 8 
(932) 606-51-05

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

 ■ 2 вида гранул, пшеница, куриный, овес, 
отруби, зерносмесь, геркулес, универсал-
ка, дробленка, горох, ячмень, мука. Тел. 8 
(922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено: рулоны, брикеты. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Котята, только надежным лю-

дям. Девочки, обработаны и 

стерилизованы. Тел. 8 (922) 213-

10-35

Замечательная Альфа от круп-

ных родителей ждет надежного 

хозяина. Обработана от пара-

зитов, привита, перед отдачей 

будет стерилизована. Тел. 8 (922) 

213-10-35

Милый игривый котенок в добрые 

руки. Около трех месяцев, 

обработан от блох. Тел. 8 (902) 

87-86-367

 ■ ищем хозяев для беспородных собак 

разных возрастов и окрасов. Здоровы, 

стерилизованы, обработаны от парази-

тов, привиты. По области доставим.  Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ в добрые руки гладкошерстные ко-

шечки: черно-белая и серая, от кошки-

мышеловки, возраст 5 месяцев, помогу 

со стерилизацией. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ 2-месячные кошечки ищут своих хо-

зяев, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

604-22-01

 ■ в добрые руки две 3-цветные кошечки, 

пушистые красавицы, возраст 5 месяцев, 

активные, помогу со стерилизацией. Тел. 

8 (950) 543-27-71

 ■ в добрые руки котик, черно-белый 

окрас, гладкошерстный, 6 месяцев, от 

кошки-мышеловки, помогу со стерили-

зацией. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ в добрые руки кошка Соня, пушистая 

(сейчас стриженая, обрастает), 3-цвет-

ная, возраст 6 лет. В квартиру или дом. 

Ее идеальной хозяйкой станет бабушка 

без других животных. Кошка лечебная, 

контактная, ласковая, очень смелая и 

умная. Стерилизована, здорова. Беспро-

блемна, ходит всегда в лоток, ест сухой 

корм. Отдается с приданым. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Дарья

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята, 

разные окрасы: серые, трехшерстные, 

черные. К лотку приучены, лоток отдадим 

вместе с котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в свой дом молодая кошечка, 5 меся-

цев, окрас похож на сиамский, голубые 

глаза, пушистая, очень ласковая. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки две сиамские и одна 

черная кошечки, к лотку приучены, едят 

все. Тел. 8 (902) 255-10-62

 ■ котята в добрые руки, возраст 2 мес., 

мальчики, окрас полосатый, коротко-

шерстные. Тел. 8 (908) 914-56-39

 ■ миниатюрная рыжая кошечка, 1,5 года, 

ласковая, стерилизована, лоток знает, ку-

шает все. Тел. 8 (912) 632-24-30, 3-12-38

 ■ собака в добрые руки. Кличка Джозеф, 

2 года, стерилизован, привит, обработан, 

размер выше колена. Умный, воспитан-

ный, веселый, игривый, знает команды, 

хорошие охранные качества. Тел. 8 (909) 

008-43-39, Анна 

 ■ собака Рекс, кобель, размером с овчар-

ку, возраст 2 года, в добрые руки в свой 

дом. Агрессию на людей не проявляет, 

только когда сидит на цепи. Ищем нового 

любящего хозяина, с прежним случилось 

несчастье. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ черный котенок-мышелов, к лотку при-

учен, характер нордический, вредных при-

вычек нет. Тел. 8 (929) 213-14-40

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ мужские зимние полусапоги, р-р 41-42. 

Цена 700 р. Тел. 5-38-06

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ унты оленьи, р-р 37-38. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская дубленка, р-р 58. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (999) 567-64-62

 ■ мужская дубленка, натуральная, р-р 

60-62. Цена 5000 р. Тел. 8 (999) 567-64-62

 ■ мужское крытое полупальто, подклад 

из овчины, р-р 52. Цена 1000 р. Торг. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новый женский пуховик, р-р 54, цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ осенняя куртка, р-р 50, б/у, цвет белый. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто на синтепоне, р-р 46. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ пальто на синтепоне, р-р 50. Тел. 8 

(902) 188-22-87

 ■ пуховик женский, р-р 46-48. Куртка 

теплая, р-р 44-46. Тел. 8 (922) 207-72-59

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ искусственные шубки р-р 54 и 56, одна 

короткая, вторая длинная. Цена договор-

ная. Тел. 3-35-78

 ■ натуральная шуба из стриженого муто-

на, р-р 46-48. Тел. 8 (922) 207-72-59

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ мутоновая шуба, р-р 50-52, бежевая, 

состояние отличное. Недорого. Тел. 8 

(922) 110-92-45

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба мутоновая, б/у, черная, длинная, 

цена 2000 р. Тел. 8 (912) 216-73-25

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ фуфайки, рабочие сапоги, р-р 42. Тел. 

8 (982) 658-34-70

 ■ черная фуфайка, мужские брюки, р-р 

50-52, все новое. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ мужской портфель 1977 г.в. Тел. 3-51-11

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ спортивный взрослый велосипед. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 119-05-63

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ массажная кровать «Нуга Бест». Цена 

75 т.р. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ спортивный тренажер «Кардио Слим». 

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

 ■ электрический мат Nuga Best, модель 

Т11. Тел. 8 (950) 554-93-77

ПРОДАЮ
ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ горные лыжи с ботинками, р-р 44. Тел. 
8 (912) 050-40-39

 ■ деревянные лыжи для дошкольника, 

школьника или взрослого, с ботинками. 

Хоккейные коньки, р-р 40-41. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ железная лодка на Ревдинском пруду. 

Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ коньки для мальчика, размер увели-

чивается с 34 по 37. Цена 500 р. Тел. 8 

(992) 341-47-32

 ■ коньки черные хоккейные, р-р 37,5 и 

белые фигурные р-р 32 и 34-35. Тел. 8 

(922) 111-99-87

 ■ пластиковые лыжи 150 см, палки, бо-

тинки 37 р-ра, крепления нового образца, 

б/у одну зиму, в отличном состоянии, де-

шево. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ сапоги-скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 

Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ туристический навигатор GPS Map 62S. 

Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 679-00-70

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ мантоварка. Чашки с блюдцами. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ банки разных объемов. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11

 ■ стеклянные банки 3 л и банки с за-

кручивающимися крышками 0,9 л. Тел. 8 

(963) 442-32-54

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ гвозди на 100, 10 кг, топоры, лопаты, 

ломы, каелки, пила ручная, 2-сторонняя. 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ металлический шкаф «Практик 

АМ1845», высота 182 см, ширина 47 см. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ насос для отопления или воды. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 201-85-13
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Администрация, профком, Совет ветеранов

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 02.11.2018 г. на 81 году жизни скончалась

БАЖЕЕВА ТАМАРА ПЕТРОВНА
ветеран труда, бывший работник шурупного цеха,

и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

8 октября 2018 года

на 86 году ушла из жизни

ЛАПТЕВА
АННА АРКАДЬЕВНА

Выражаем сердечную благодарность

всем родным, друзьям, соседям,

разделившим с нами горечь утраты

и принявшим участие в похоронах нашей 

любимой мамы, бабушки, прабабушки

Тебя уж нет со мной,

а я не верю,

Любить и помнить

буду я всегда,

И не утихнет боль

от той потери,

И сердце не забудет никогда.

Как жаль, что жизнь твоя

так скоротечна,

И в память о тебе течет слеза.

Помню, люблю.
Мама

9 ноября 2018 г. исполняется 4 года,

как ушла в иной мир

ПЕСТЕРЕВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

ВЕРЕЩАГИН 
ВИКТОР 

ЛЕОНИДОВИЧ
Как трудно

подобрать слова,

Чтоб ими

нашу боль измерить,

Не можем в смерть

твою поверить,

Ты с нами будешь 

навсегда.
Жена, дети, внуки

06.11.2018 г. на 72 году ушел из жизни 10 ноября 2018 г. 

исполнится 3 года,

как ушел

из жизни наш

дорогой и любимый

ФЕДОТЕНКОВ 
ВЛАДИМИР 

ФИЛИППОВИЧ
Все, кто знал его

и помнит,

помяните добрым 

словом.
Родные

10 ноября 2018 г. исполнится полгода,

как ушел из жизни дорогой наш человек

КОЛПАКОВ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Все, кто его знал и помнит, помяните добрым словом.

Светлая ему память.
Жена, сын, сноха, внуки

Уходят люди, просто так, 

Без объяснений

и прощаний,

Оставив боль,

оставив страх

И горький дым 

воспоминаний.

Но в сердце нашем 

навсегда

Ты будешь

светлым человеком,

Пройдут так

месяцы, года,

А образ твой

не поблекнет никогда!
Близкие, родные, друзья

10 ноября 2018 г.

исполнится 5 лет со дня смерти любимого

мужа, любящего отца, деда, брата, верного друга

КОВШЕВНОГО
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА

 ■ новая эксцентриковая шлифмашина 

RedVerg RD-OS30-125, 300 Вт, 125 мм, 1200 

о/мин, п/сборник. Гарантия. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 

шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ радиодетали, платы, минидвигатели 

(вентиляторы). Цена договорная. Тел. 5-03-

74, 8 (912) 615-29-05

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ токарный станок, сверлильный, фре-

зерный, наждак. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ циркулярная пила, 380 V. Тел. 8 (922) 

612-78-90

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • ДРОВА БЕРЕЗА

ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ ассортимент пиломатериала. Доска, 
брус. В наличии и под заказ. Тел. 8 (952) 
146-88-00

 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-
вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

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

 ■ доска, брус, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

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

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ 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

 ■ утеплитель насыпной базальтовый. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 039-35-32

 ■ щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (932) 
115-20-05

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ два пластиковых окна, б/у, стояли в 

проемах 1,5х1,5 м. Цена 3500 р./шт. Торг. 

Тел. 8 (912) 610-95-08

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-

хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ металлическая дверь, цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 135-15-49

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ печной кирпич, 1 поддон. Тел. 8 (912) 

617-86-44

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ труба канавная 200х2500 мм, тру-

бы для забора 89, 76, 100. Тел. 8 (919) 

379-75-08

 ■ трубы стальные, б/у, д. 100 мм, длина 

3,5 м, 15 шт. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ финишная шпатлевка, металлический 

профиль. Тел. 8 (912) 049-97-60

ПРОДАЮ
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ книги по кулинарии, 10 шт. Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ книги Симонова, 1-2 т. Тел. 3-51-11

 ■ почтовые марки. Тел. 8 (950) 652-24-59

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3,5 года, драцена, фикус 2 и 1 м. 

Тел. 5-35-95

 ■ денежное дерево, возраст 3 года. Не-

дорого. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ молодые лечебные растения золотой 

ус, в горшочках. Тел. 8 (904) 540-64-18

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель крупный, мелкий. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ мед. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ чайный гриб, 100 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино в хорошем состоянии, цена 

8000 р. Тел. 8 (912) 680-33-22

 ■ профессиональные пластиковые ба-

рабаны, 6 шт., пульт управления, шнуры, 

чемоданы для хранения. Цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
чернозем, отсев, щебень. Боковая/задняя 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 
201-94-68

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

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бак из нержавейки, 100 и 300 л. Тел. 8 
(950) 196-92-49

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

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

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

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ срезка, доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ торговые пристенн. прилавки, витрины, 
напольные весы. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ инвалидное кресло-коляска. Цена 5000 

р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ бак из нержавейки 50х60х90, толщина 

10 мм, цена договорная. Тиски средние, 

цена 4000 р. Тел. 8 (904) 987-89-14

 ■ бачки нержавеющие 50 и 35 л, круглые, 

с крышками. Тел. 3-23-61

 ■ бочка из нержавейки 300 л. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ заводские батареи, разные размеры, 

регистры, труба 57 мм, 1,5 м, 2 шт., на-

стенный котел, б/у, на запчасти. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ инвалидное кресло-каталка, прогу-

лочное, новое, не б/у. Цена 7000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ 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

 ■ недорого металлические гаражные 

ворота 2,2х2,5 м, толщина металла 3 мм, 

каркас из уголка 7 мм, с петлями. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новые керосиновые бачки с маноме-

тром, 6 шт., цена 1000 р./шт. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ новый унитаз. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ памперсы №2, 6 кап. 8 (900) 308-03-68

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ памперсы для взрослых №2, 30 штук в 

упаковке. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ памперсы, р-р М (2). Тел. 8 (912) 680-

89-53

 ■ памперсы, р-р М, упаковка 30 шт./800 

р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ пластиковые балконные двери в сборе, 

печь в баню, б/у. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ подлокотные костыли, цена 1500 р. Тел. 

8 (902) 264-21-35

 ■ разные емкости под воду, из металла. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ раковина для ванны. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ телевизор Philips, 78 см, усилитель 

«Диалог», с колонками, радиола «Илга», 

телевизор «Рубин», стенка из 3 предме-

тов, кровать, сушилка, утюг. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ фабричные горшки для фиалок, 5 шт., 

15 р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ рога лося. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки времен СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г., радиопроигрыватель 

СССР 1960-1970 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ пики к отбойным молоткам. Тел. 8 (922) 

225-86-67

 ■ недорого советский рабочий диапро-

ектор и диафильмы (пленки). Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ пневмокраскопульт, можно неисправ-

ный. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики от конфет, шоколадок, жва-

чек, коллекции, елочные и детские игруш-

ки времен СССР. Тел. 8 (952) 133-55-35

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

УСЛУГИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ успевайте записаться! Новогодний 
корпоратив на  СОТК «Коровашка». Тел. 8 
(922) 292-33-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8 (912) 69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА
УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 

ФБС
БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 123-10-05,
3-80-80, 3-90-90,
8 (922) 123-30-04

Офис: ул. Жуковского, 23
(вход с улицы)

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07
 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а. ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. Тел. 
8 (953) 055-43-30

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м Валдай, 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бесплатно вывезу металлолом. Тел. 8 
(919) 390-17-03

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, 4,10/2/2, грузоперевозки, вы-
воз мусора, металлолома, грузчики. Тел. 
8 (953) 009-11-88

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мус., металло-
лома, батарей, ванн. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель-будка, рефа +/-. Тел. 8 (953) 
823-87-56

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 441-22-62

 ■ грузчики, переезды, разнорабочие, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ «Абсолют-строй». Качествен. и недо-
рогой косм. ремонт. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ «Абсолют-строй». Современная отделка 
натуральным деревом, квартиры, дома, 
бани. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ «Абсолют-строй». Электромонтажные 
и сантехнические работы. Гарантия, даль-
нейшее обслужив. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочные 
работы. Кровельные работы от 200 р./кв.м. 
Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ 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

 ■ 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

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ домашний мастер на все руки, электри-
ка, сантехника, косметический ремонт. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ покраска, обои, плитка, ламинат, панели 
и др. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт недорого. Штукатурка, шпат-
левка, плитка, поклейка обоев. Тел. 8 
(982) 612-19-27

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт, 
отделка. Тел. 8 (901) 454-64-96

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ педикюр профессиональный, аппарат-
ный, ногти любой сложности, лечение. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 120-30-49

 ■ услуги парикмахера, все стрижки по 
300 р. Запись по тел. 8 (922) 031-42-21. 
Ждем вас в нашей парикмахерской!!!

ПРОЧИЕ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ аварийное вскрытие дверей автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ принимаем заказы на различные ме-
таллоконструкции и кованые изделия. Тел. 
3-18-68, 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация и ремонт шуб. Тел. 8 (922) 
120-31-00

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 138-78-14

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 384-
94-91

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ холодильник. Тел. 2-70-57

ПРИМУ В ДАР

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ матрасы и одеяла. Тел. 8 (904) 988-

25-11

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, холодильник, 

б/у, в любом состоянии. Спасибо. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ срочно нужны мужская зимняя курт-

ка или пуховик 46 р-ра и мужская зим-

няя обувь 41 р-ра. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-

стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ приму в дар или куплю за 1000 р. ши-

фоньер. Тел. 8 (932) 124-98-79

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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Подробности на

весьремонт96.рф

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ,
ОТДЕЛОЧНИКОВ

Обращаться по адресу:

г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.

Тел.: 8 (34397) 5-28-73,

8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ
на производственные участки

в г. Ревде и с. Первомайском
требуются:

ДОРОЖНЫЕ
МАСТЕРА

ТРАКТОРИСТЫ
ВОДИТЕЛИ

АВТОМОБИЛЕЙ
ДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ

Обращаться по телефону:
8 (912) 226-60-78

ТРЕБУЮТСЯ СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
ПРИЕМОСДАТЧИКИ ГРУЗА И БАГАЖА
Оф. трудоустройство. Обучение. Стабильная зарплата.

ОАО «РЖД»

О
Г
Р

Н
 1

1
5
6
6
5
8
0
2
2
7
5
1

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru

Тел. 8 (912) 210-40-65

Кабельный завод приглашает на постоянную работу

Инженера по охране труда
график работы полный рабочий день,

з/п договорная

Изолировщика жил
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Опрессовщика
пластиката и резины
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Перемотчика кабеля
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. Е
на новые машины, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство

” “

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Телефон: 2-64-09

ООО «АМЗ-Техноген» срочно требуются

грузчики
на очистку вагонов

Тел. 8 (912) 609-88-22

АВТО-
МОЙЩИКИ

ИП Мезенцев А.А. требуются

Адрес: ул. Энгельса, 44, телефон: 3-44-37

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка» приглашает на работу:

ПЕКАРЯ,
МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ

Заработная плата при собеседовании.

 ■ отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, в любом состоянии. Спасибо. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ приму в дар или куплю музыкальные 

инструменты. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ приму в дар или куплю недорого ста-

рый дисковый стационарный телефон. 

Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ телевизор, пылесос, микроволновка 

и др. техника в любом состоянии. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ холодильник и телевизор. Тел. 8 (922) 

601-48-70

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира» требуются офис-менед-
жер, риелтор. Подробности по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ базе «Коровашка» требуется охранник-
контролер. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в управляющую компанию ООО «ЖК 
"Магнитка"» требуется главный инженер 
с личным автомобилем. Дополнительная 
информация по тел. 8 (912) 650-99-63

 ■ ИП Краснов В.О., требуется водитель 
категории С. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется швея, 
люльки-переноски, рюкзаки-кенгуру. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (902) 263-38-15

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель 
на КамАЗ-ассенизатор, автомойщик, 
автослесарь, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется повар. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Мадам Клир» требуются мой-
щицы, уборщицы. Тел. 8 (932) 619-26-42

 ■ ООО «РМР»  требуются кассиры в про-
дуктовый магазин. Авансы еженедельные. 
Тел. 8 (963) 444-03-60

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ СТО «Автоград» требуется мастер по 
подбору запчастей. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ такси «Экспресс» требуется диспетчер, 
график 1/3, з/п сдельная. Тел. 3-55-55, 8 
(922) 203-47-49

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. С,Е для пере-
возки, з/п от 40 т.р. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется водитель категории Е, нега-
барит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ требуется водитель категории Е. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ требуется подсобный рабочий (уход за 
скотом), прописка. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ требуются дворники. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуются помощники на протяжку 
болтовых соединений металлоконструк-
ций. Тел. 8 (965) 536-87-60, Борис

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку няней, домработницей. 

Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений, курьером в любом районе города. 

Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку сиделкой, медсе-

строй. Медобразование, опыт. Тел. 8 (996) 

175-09-32

 ■ ищу работу охранником, сторожем. Тел. 

8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой, домработницей, 

сторожем. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, помощником по 

хозяйству, возможно с проживанием, есть 

собака, автомобиль. 52 года, без вредных 

привычек. Тел. 8 (982) 688-24-35

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, си-

делкой. Тел. 8 (982) 630-91-57, после 12.00

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу. Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (901) 

150-17-72

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 

или постоянную работу с ежедневной 

оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(922) 125-27-72

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Ибатова Дами-

ра Амуровича, 07.05.1998 г.р. Нашедшего 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 139-27-33

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность. Срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ в редакции газеты оставлены новые 

меховые галоши 46 размера

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутный автомобиль до Екате-

ринбурга в 07.15, из Екатеринбурга в 19.10, 

район ул. Циолковского-Айвазовского, 

будни. Тел. 8 (922) 211-14-47

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-

дящийся в трудной жизненной ситуации, 

просит помощи у неравнодушных жителей 

любыми продуктами, лекарствами или 

деньгами. Заранее всем спасибо. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ требуется помощь по размещению 

объявлений в интернете. Тел. 8 (982) 

630-91-57

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
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 отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 150. Мужчина 57 лет познакомится с 

простой, доброй, жизнерадостной жен-

щиной 50 лет для с/о. Немного о себе: 

работаю, ж/о, 175/76, не курю. Остальное 

при встрече

 ■ 151. Вдова 66 лет ищет доброго, при-

ятного спутника жизни, с ч/ю, в/п в меру, 

можно со своим домом, но в черте города. 

О себе потом

 ■ 152. Познакомлюсь с одинокой по-

рядочной женщиной 70-75 лет для со-

вместного проживания, м/о, ж/о. Вдовец, 

м/о, ж/о

 ■ 153. Молодой человек 37 лет, без в/п, 

познакомится с девушкой от 30 до 40 лет, 

без в/п, для серьезных отношений

 ■ 154. Познакомлюсь с женщиной до 65 

лет для с/о, ж/о, вредные привычки в меру, 

желательно со своим домом. Остальное 

при встрече

 ■ 155. Женщина 47 лет, рост 167 см, в 

разводе, познакомится с одиноким муж-

чиной для серьезных отношений

 ■ 156. Годы пролетели незаметно, и ви-

ски покрыла седина. Лишь душа осталась 

молодою, хочется заботы и тепла. Вдова 

68 лет, без в/п, добрая, заботливая, ж/о

 ■ 157. Мужчина 42 лет ищет вторую по-

ловинку, добрую, симпатичную, без в/п, 

для жизни

 ■ 158. Для создания семьи познаком-

люсь с мужчиной, ж/о, м/о. Мне 41 год, 

симпатичная, стройная, в/о, воспиты-

ваю сына

 ■ 159. Добрая симпатичная хозяйствен-

ная девушка 40 лет будет рада встрече 

с мужчиной до 50 лет, ответственным, 

спокойным, заботливым, без в/п, для 

создания семьи

 ■ 160. Мужчина 60 лет, м/о, с авто, по-

знакомится с женщиной до 60 лет для 

гостевых отношений

 ■ 161. Вдовец 54 лет ищет приятную сим-

патичную спутницу жизни

 ■ абонентов 159, 156, 155, 152, 151, 145, 

137, 136, 133, 130 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

Âåðî÷êà,
òû íå ïîâåðèøü!

Â «Âåñòÿõ» îòêðûòà
âàêàíñèÿ ìåíåäæåðà 
ïî ïðîäàæå ðåêëàìû
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Влад Фирсов снимает новую 
короткометражку
В новом фильме ревдинского режиссера снимается декан факультета 

журналистики УрФУ Борис Лозовский

Ревдинец Владислав Фирсов снимает 

новую короткометражку. Она назы-

вается «Аллилуйя» и рассказывает о  

студенте, страдающем депрессией, и 

его друзьях, пытающихся помочь. В 

социальных сетях уже вышел короткий 

тизер — 30 секунд, а полная версия 

ленты появится в Интернете в декабре. 

Историю, которая легла в основу филь-
ма, Владу рассказал знакомый — уже 
немолодой мужчина. Анонимно. И пар-
ня так зацепило, что он сел за сцена-
рий. К съемкам приступил в конце 
сентября, сейчас осталось снять две 
короткие сцены.

— Заинтересовался темой, потому 
что сегодня много ребят страдают 
от этого психического расстройства, 
но еще больше тех, кто лишь делает 
вид, — говорит Влад.

Актеры и съемочная команда — 
студенты факультета журналистики 
УрФУ, где учится ревдинец. Говорит, 
что среди журналистов много быв-
ших или практикующих актеров — 
был выбор. Участвует даже декан фа-
культета Борис Лозовский.

— Объяснили Борису Николаеви-
чу идею и концепцию, рассказали о 
перспективах, ему понравилось, и он 
согласился, — вспоминает режиссер. 

— Только «бегать» за ним пришлось 
очень много, все-таки человек заня-
той.

Снимают ленту в Екатеринбурге. 
Съемочной площадкой стали Пло-
тинка, Уральский федеральный уни-
верситет, дворики и даже кладбище. 

Посмотреть короткометражку 
можно в декабре на ютюб-канале The 
VolleyDolley Studio prod. А тридцати-
секундный тизер ленты — уже сей-
час в группе @volleydolleystudio в со-
циальной сети «ВКонтакте». Режис-
сер планирует добавить английские 
субтитры и отправить ленту на меж-
дународные фестивали. 

Реклама (16+)

Ревдинцев 
приглашают 
побросать 
дротики 
за Кубок мэра
Как поучаствовать в турнире

Традиционный турнир на Кубок главы городского 

округа Ревда по дартсу пройдет 17-18 ноября. 

Организатор — городская Федерация дартса 

при содействии отдела по физической культуре 

и спорту администрации города. Рассказываем, 

как поучаствовать. 

 Приглашаются команды учреждений, 
предприятий, организаций Ревды из четырех 
человек от 14 лет. В команде может быть один 
человек не из вашей организации. 

 Первый этап — командный зачет по пра-
вилам «Большого раунда» — 17 ноября (суб-
бота).  Регистрация в этот день с 13.00 в фойе 
спортклуба «Темп», начало турнира — в 14.00. 
Перед стартом объяснят правила.

 Второй этап — личное первенство по 
правилам «501» — в воскресенье, 18 ноября, в 
помещении клуба на улице Жуковского, 22. 
Мужской и женский зачеты — отдельно. Игра-
ют по олимпийской системе до трех побед.

 Победители в командном зачете получа-
ют кубки, медали, грамоты. За второе и тре-
тье места дадут медали и грамоты. Лучшие 
в личном первенстве получат медали, грамо-
ты, подарки.

 При желании можно бесплатно потрени-
роваться (только договоритесь с Федерацией 
дартса заранее).

 Чтобы поучаствовать, подайте заявку 
до 16 ноября по телефону 8 (912) 268-23-10 или 
по электронной почте на адрес dartsrevda@ 
mail.ru.

В РЕВДЕ ЕСТЬ ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТСА (СОЗДАНА 
В 2012 ГОДУ), КОТОРОЙ РУКОВОДИТ АЛЕКСЕЙ 
БАРАНОВ. По его словам, на любительском уровне игра 

появилась больше 20 лет назад. Дартс входил в програм-

му Спартакиады работников СУМЗа. А Кубок учредил ны-

нешний спикер думы Андрей Мокрецов, когда был главой 

Ревды. Он большой любитель покидать дротики. 

В художественной 
школе откроется новая 
выставка
Экспозиция «Путешествие во времени» откро-
ется в среду, 14 ноября, в 12.00. Это — несколь-
ко десятков работ художников из Первоураль-
ска. Это единственный шанс бесплатно уви-
деть работы, на следующий день после откры-
тия выставки билет будет стоить 50 рублей. 

НОВОСТИ

О Владе Фирсове

Владислав Фирсов — вы-
пускник Еврогимназии, теа-
трального коллектива Двор-
ца культуры «НеЛегалы» 
и художественной школы. 
Сейчас он учится на первом 
курсе журфака УрФУ. 

Его дебютный фильм 
— «Перун». Это мистиче-
ская драма, снятая в Рев-
де. Фильм показывали на 
большом экране в кинотеа-
тре «Кристалл-Синема» (от-
зывы публики, в том чис-
ле и взрослой, были поло-
жительными). Премьера 

состоялась в мае прошло-
го года.

А первый короткий метр 
Влад выпустил через год. 
Лента называется «Кило-
метры». В ней режиссер 
рассказывает об отношени-
ях на расстоянии. Через па-
ру месяцев, летом, вышла 
вторая короткометражка 
под названием «Дрянь» — 
драматичная история на-
чинающего музыканта, пы-
тающегося спасти от алко-
гольной зависимости свою 
подругу. 

Самой короткой стала 
лента «Отблеск моих вос-
поминаний» — о мужчине, 

потерявшем дочь. Длится 
всего минуту. Кстати, осно-
вана она тоже на реальных 
событиях —  сюжет Влад 
нашел в сообществе «Ко-
роче говоря» в социальной 
сети «ВКонтакте», где лю-
ди делятся историями из 
жизни. 

Все фи льмы, снятые 
Владом, можно посмотреть 
на видеохостинге ютьюб. 
Канал режиссера называ-
ется The VolleyDolley Studio 
prod.

Фото из архива Влада Фирсова

Актерский состав 
и съемочная 
команда — сту-
денты факультета 
журналисти-
ки УрФУ. Это, 
конечно, не все, 
кто работает над 
фильмом. За 
кадром остались 
еще четверо.

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

РАДУГАРАДУГА
ТЦ «Квартал»

бут. 3.1, ул. Цветников, 39а

ул. Мира, 21
Тел. 3-40-43

Шапки · сумки · палантины · кошельки · портмоне · канцелярия

На парфюмерию
и косметику скидки

Позаботьтесь
                                   о подарках заранее!

от 10 до 40 %
          



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


