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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

www.verbena-revda.ru

15%

a-revda.ru

Подробнее по телефону
8 (982) 670-82-23
или 3-46-35

Пункт выдачи
«Озон» работает 

на П.Зыкина, 32, оф. 208
Пн-пт с 9.00 до 19.00,

сб с 10.00 до 16.00

Теперь и в субботу!

Забери

свою посылку

в редакции!  

«В ФИНАЛЕ КУБКА 
ТРЕНЕРЫ СПАСАЛИ НАС 
ВАТКОЙ С НАШАТЫРЕМ»
Первое интервью с 
капитаном легендарного 
«Олимпа» Данилом 
Пушкаревым Стр. 11

КАК ПРАВИЛЬНО 
САДИТЬ КАРТОШКУ 
Советы фермера Савченко 
Стр. 9

УМЕР ГЛАВНЫЙ 
«БАЛАГУР» ВАЛЕРИЙ 
МУХАНОВ
Ему было 66 лет. 
Ученики вспоминают 
учителя на стр. 3

ВЫИГРАЙТЕ ОБЕД 
С ДОСТАВКОЙ В ОФИС!
Новое задание на стр. 24

Подробности на стр. 4

ХРАМ ИЛИ СКВЕР? ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТР. 7

Фото Александра Семкова

ЗАЧЕМ В СКВЕРЕ 
У СБЕРБАНКА 
ВЫРУБИЛИ ДЕРЕВЬЯ?
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На стадионе перекопали поле. 
День металлурга перенесут в парк ДК
На этой неделе началась рекон-
струкция спортивного ядра ста-
диона СК «Темп». После электрон-
ных торгов 6 мая контракт заклю-
чен с екатеринбургской компани-
ей ООО «Березит». Цена: 102 млн 
рублей. Деньги — из области и 
местного бюджета, на трибуны 
пообещала дать УГМК. По кон-
тракту подрядчик обязан завер-
шить работы в октябре.

Работа пока не так чтобы 

сильно закипела: на футбольном 
поле бульдозер снимает пласты 
земли. Здесь будет современное 
искусственное покрытие.

Со временем на территории 
появятся волейбольная и ба-
скетбольная площадки, сектор 
для прыжков в длину, будут об-
устроены современным покры-
тием беговые дорожки, смонти-
руют электронное табло. В этом 
году также будут капитально от-

ремонтированы трибуны и поме-
щения манежа. Затраты берет на 
себя УГМК. 

Пока на стадион открыт до-
ступ для желающих пробежать-
ся вокруг стадиона, поиграть в 
теннис и баскетбол. Закроют ли 
посещение со временем — это 
решит подрядчик, однако уже 
известно, что День металлурга 
(празднуют в июле) перенесут в 
парк Дворца культуры.

В Ревде начался 
баскетбольный турнир памяти 
Александра Козицына
Кубок разыграют коман-
ды предприятий, входящих 
в структуру УГМК: «СУМЗ» 
(Ревда), «Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма), «Надеж-
динский металлургический 
завод» (Серов), «Гайский ГОК» 
(Гай), «Уралмеханобр» (Екате-
ринбург), «ШААЗ» (Шадринск), 
«УГМК-Холдинг» (Верхняя 
Пышма). Играют в спортком-
плексе на Кирзаводе, вход сво-
бодный.

Турнир пройдет в пятый 
раз, за четыре года трижды 
побеждал СУМЗ (в том чис-
ле и в прошлом году). Только 
в 2017 году соревнования вы-
играла команда завода «Куз-
бассразрезуголь» (Кемерово). 
Судить игры будут бронзо-
вые призеры Суперлиги — 
члены профессиональной ко-
манды «Темп-СУМЗ-УГМК».

Третий раз к победе ко-
манду СУМЗа поведет экс-
игрок «Темп-СУМЗ-УГМК», 
атакующий защитник Сер-
гей Хлопов. Сейчас он трени-
рует команду ДЮБЛ основ-
ной команды и по контрак-
ту работает с заводчанами. В 
прошлом году в играх на ку-
бок Козицына сам выходил 
на паркет. Нынче это запре-
щено: допускают только за-
водчан.

— Тренируемся, настрой 
боевой, рассчитываем на по-
беду, но мяч круглый, — кра-

тко комментирует он.
Этими соревнованиями 

УГМК отдает дань памяти 
Александру Козицыну, ди-
ректору СУМЗа (с 1999-го по 
2002 год) и «Уралэлектроме-
ди», головного предприятия 
холдинга. При нем завод-
ская команда «Темп-СУМЗ» 
вышла на профессиональ-
ный уровень и получила пра-
во выступать в Суперлиге. В 
годы работы директором рев-
динского завода он был пре-
зидентом клуба.

Александр Козицын погиб 
в январе 2009 года в автоката-
строфе в Ленинградской об-
ласти. Микроавтобус «Форд», 
в котором он ехал, столкнул-
ся с грузовиком «Вольво». 
Ему был 51 год.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА 
НА ВЫХОДНЫЕ

18 мая. Суббота
10.00 СУМЗ — ГГОК
11.30 Уралмеханобр — ШААЗ
13.00 УЭМ — НМЗ
14.30 УГМК — Уралмеханобр
16.00 ШААЗ — УЭМ
17.30 УГМК — СУМЗ
19.00 НМЗ — ГГОК

19 мая. Воскресенье
9.30 Уралмеханобр — НМЗ
11.00 ГГОК — УГМК
12.30 СУМЗ — УЭМ
Парад и награждение

Ревдинцев приглашают сдать 
нормативы ГТО
Ревдинцев всех уровней физи-
ческой подготовки (взрослых 
и детей от 6 лет) приглашают 
сдавать нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». Весеннее мно-
гоборье, на котором будут их 
принимать, состоится уже в 
эту субботу, 18 мая, на площад-
ках спортивного клуба «Темп».

Спортивный праздник 
пройдет с 14 до 17 часов, ре-
гистрация начнется уже в 
14:00 на теннисном корте. Там 
же, из-за реконструкции ста-
диона, будут бегать корот-
кие дистанции. Нормативы 
длинных дистанций побе-
гут в парке Дворца культу-
ры. Заявки на участие в мно-
гоборье принимаются до по-
лудня пятницы, 17 мая, по 
электронной почте на адрес 
minina.1@bk.ru. 

Дополнительно нужно за-
регистрироваться на офици-
альном сайте Всероссийско-

го физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО — gto.ru 
и запомнить свой уникаль-
ный номер. В личном каби-
нете указано, какие испыта-
ния вам надо пройти, чтобы 
получить значок. Также за-
ранее возьмите справку у те-
рапевта (взрослым) и педи-
атра (детям). Регистрацион-
ной комиссии в день много-
борья нужно будет предоста-
вить справку от врача. А еще 
— согласие на обработку пер-
сональных данных и заявку, 
бланки можно найти в груп-
пе ГТО Ревды.

КАКИЕ НОРМАТИВЫ БУДУТ 
СДАВАТЬ НА МНОГОБОРЬЕ 
18 МАЯ

 Бег на 30, 60, 100 метров 
 Бег на 1, 2 и 3 километра
 Челночный бег
 Метание мяча (150 гр)
 Метание спортивного снаряда (гра-

ната 500, 700 г)
 Наклон вперед (гибкость)

На трассе под Ревдой 
опрокинулась маршрутка
Пострадали шесть человек
Микроавтобус с 12-ю пассажирами 
попал в аварию на трассе Пермь — 
Екатеринбург недалеко от Ревды 16 
мая около 5.15. По данным област-
ного ГУ МВД, пострадали шесть 
пассажиров, двое госпитализиро-
ваны, остальным помощь оказана 
амбулаторно.

В 5.15 на 295 км автодороги 
Пермь — Екатеринбург води-
тель, 1976 года рождения, управ-
ляя пассажирским микроавтобу-
сом Ford Transit, съехал с дороги, 

и микроавтобус лег на бок в кю-
вете. Микроавтобус не рейсовый, 
подчеркивает ГИБДД, следовал 
по маршруту Уфа-Екатеринбург. 
По первоначальной версии, води-
тель уснул за рулем.

По данным ГИБДД, у водите-
ля стаж категории «Д» с 2014 го-
да, в момент ДТП был трезв. Сам 
он утверждает, что двигался со 
скоростью 80-90 км / час, неожи-
данно на дорогу выскочила со-
бака, попытался ее объехать, 
но не справился с управлением. 

Инспекторы ДПС установили, 
что автобус отправился в 22.00 
 15 мая. По пути следования во-
дитель сделал одну остановку 
около часа ночи.

На место ДТП выезжал на-
чальник ГИБДД города Первоу-
ральска Алексей Телеусов. Авто-
инспекторы помогли с эвакуаци-
ей поврежденного автомобиля. 
По факту ДТП будет проведено 
дознание и принято обоснован-
ное процессуальное решение, со-
общают в полицейском Главке.

Фото Татьяны Замятиной

Честь Ревды защищает команда СУМЗа, составленная сплошь из 
сотрудников завода, которая в городском турнире стала третьей в 
этом году. Состав: Олег Зубов, Алексей Никитин, Алексей Сычев, 
Денис Главатских, Иван Сергеев, Андрей Киселев, Сергей Кобяков, 
Олег Продан, Иван Шишканов, Кирилл Андреев, Роман Шестаков, 
Евгений Ястребков. 

Фото ГИБДД

Фото Юрия Шарова

На футбольном поле бульдозер снимает пласты земли. Здесь будет большое современное искусственное поле. 
Бесплатное или платное — пока неизвестно.
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«Таких людей
в жизни
больше
не встретить»
Умер создатель ансамбля 
«Балагуры» Валерий 
Муханов. Его коллектив 
12 лет работал во Дворце 
культуры
В ночь с 15 на 16 мая в Новочеркас-
ске остановилось сердце 66-летне-
го музыканта Валерия Муханова. В 
Ревде он известен, прежде всего, 
как создатель Народного вокаль-
но-инструментального ансамбля 
«Балагуры».

Валерий Алексеевич работал во 
Дворце культуры при Майе Ми-
хайловне Фирулевой. В 1995 году 
его «Балагуры» впервые увидели 
большую сцену. Ансамбль посто-
янно становился лауреатом кон-
курсов в области и России, из кол-
лектива выросли известные музы-
канты. Пианист Анатолий Мал-
ков, концертмейстер ДМШ Алек-
сандр Котов и другие.

За 12 лет коллектив был по-
стоянным участником концер-
тов, праздников, конкурсов и фе-
стивалей. Его узнавали по ха-
рактерному стилю — жесткой, 
чуть роковой обработке народ-
ных мелодий. Лица «Балагуров» 
постоянно красовались в газе-
тах.

В 2007 году, после увольнения 
Фирулевой, ушел следом за ней.

— Когда мы в 2006 году по-
лучали звание народного кол-
лектива, члены жюри нам ска-
зали: «Ребята, вот вам три года, 
чтобы вы стали полноценным 
профессиональным коллекти-
вом», — рассказывал в 2011-м го-
ду в интервью нашей газете Ва-
лерий Муханов. — Они видели 

у нас перспективы, я тоже ви-
дел — во всех моих ребятах… И 
вот 26 февраля мы с Майей Ми-
хайловной просидели допоздна, 
все обсуждали наше будущее. Я 
Майю Михайловну проводил, и 
это был последний день, когда 
она зашла во Дворец культуры. 
На следующий день мы узнали, 
что ее убрали.

Муханов вместе с режиссером 
Людмилой Копытовой (в июле 
исполнится два года со дня ее 
смерти) поддержал Фирулеву. Но 
в результате новый директор их 
первых и уволил. Вслед за педа-
гогами ушли дети (кроме как у 
Муханова, «Балагурам» просто 
не у кого было заниматься), и ес-
ли Копытова смогла найти ме-
сто сначала в «Победе», а потом 
в «Цветниках», то Муханов так 
нигде и не прижился.

— Мы до 2009 года еще как-то 
пытались найти репетиционную 
базу, — рассказывал Муханов в 
2011-м году. — Я бегал по всем 
учреждениям культуры и чинов-
никам, человек 30 обошел, начи-
ная с главы города Анны Кабли-
новой и заканчивая всеми после-
дующими директорами Дворца 
культуры. Нас никуда не приня-
ли: ну, не хотят они видеть Му-
ханова у себя!

Он перебрался в Первоураль-
ское село Новоалексеевское (там 
была его репетиционная база). В 
2009 году артисты дали первый 

после ухода концерт во Двор-
це культуры (тогда там первый 
раз директорствовал Виктор 
Ткачук). Был полный зал, зри-
тели, соскучившиеся по люби-
мым исполнителям, принима-
ли их тепло.

— Ткачук мне сказал так: 
«Покажешь концерт, и я тебя 
возьму на работу», — вспоминал 
в интервью «Городским вестям» 
Муханов. — А я ему не дал се-
бя обмануть. Он хотел все день-
ги за концерт забрать себе, но я 
не позволил. Когда из кассы вы-
дали деньги, я отсчитал Викто-
ру Петровичу 40 %, и все — как 
было указано в нашем договоре. 
А он потом на планерке сказал: 
«Вот, тут Муханов дал концерт, 
я думал, он хочет у нас работать, 
а он решил нас обмануть».

Валерий Алексеевич к тому 
времени уже плотно работал в 
Екатеринбурге, в клубе Желез-
нодорожного района. Он пере-
квалифицировался с народни-

ка на преподавателя эстрадно-
го вокала. Даже вывозил сво-
их новых подопечных на кон-
курсы, и успешно. И все мечтал 
вернуться в Ревду: говорил, что, 
мол, когда клуб на Кирзаводе 
«выведут из-под Ткачука», я сде-
лаю там со своими выпускника-
ми вокальную школу для ребят. 
Знания-то у него были: все-таки 
выпускник красноярской Акаде-
мии искусств и культуры.

Позже уехал в Дегтярск, где 
также работал с коллективом 
«Балагуры». Дегтярские ребята 
выступали в конкурсах «Песня 
не знает границ», «Золотой пе-
тушок». Сам Муханов неизмен-
но играл на гармошке.

В 2014 году он выступил с об-
новленными «Балагурами» на 
концерте в честь юбилея ДК, ис-
полнив коронную «Россия, моя 
Россия». Играл на жалейке. В 
2018 году ансамбль дал послед-
ний концерт, и Муханов уехал 
к детям в Новочеркасск (Ростов-

ская область), занимался музы-
кой со слепыми детьми, играл в 
казачьем ансамбле.

Его запомнят как челове-
ка, обладавшего редкой дисци-
плинированностью, умом, рабо-
тоспособностью, прямолиней-
ностью, высокой внутренней 
культурой. Он был убежден-
ным спортсменом, бегал крос-
сы, о чем с гордостью рассказы-
вал своим воспитанникам. А его 
умение по-особому прямо выска-
зывать свое мнение помнят все, 
кто с ним работал. Незадолго 
до смерти Валерий Алексеевич 
раскритиковал подбор видео для 
сюжета о Первомайской демон-
страции у нас на сайте…

Глубокая утрата для музы-
кального мира, для всех, кто 
знал и помнит Валерия Алексе-
евича, кто с ним работал, высту-
пал, кто у него занимался. Мы 
глубоко скорбим вместе со все-
ми, кто его помнит.

Анна Железнова, 
солистка в 1997-2005 годах:
— Каждый раз, проходя мимо 
Дворца культуры, я смотрю на 
самое большое окно по центру 
третьего этажа. Там около деся-

ти лет я занималась в Народном 
коллективе у Валерия Муханова.
Когда во всех репетиционных за-

лах уже гас свет, «Балагуры» все еще занимались и 
разучивали новый репертуар. Иногда до десяти раз 
подряд повторяли старый. Все потому, что Валерий 
Алексеевич был ярым фанатом своего дела. И заня-
тие музыкой с ребятами для него было нечто боль-
шее, чем просто работа. Он вкладывал в свое дело 
душу целиком и полностью. Не признавал «грязи» 
и «фальши» ни в вокале, ни в игре на инструмен-
тах. Всегда боролся с руководством Дворца за воз-
можность исполнять на концертах песни вживую, 
а не под фонограмму. Учил нас любить музыку раз-
личных жанров и не просто выступать на конкур-
сах, а побеждать! Таким Валерий Алексеевич и оста-
нется в моей памяти. Пусть земля ему будет пухом.

Воспоминания бывших учеников
Алена Ахметзянова, 

солистка «Балагуров» в 2005-2009 годах:
—Мы познакомились, когда коллектив «Бала-
гуры» готовился к своему 10-летию. Коллектив 
со своей историей и традициями, состоящий 
из мальчишек и девчонок, которые подрастали 

и уходили, и им на смену приходили новые ре-
бята. И всегда с ними был Валерий Алексеевич 

Муханов и его любовь к музыке. К абсолютно раз-
ной музыке от народных мотивов до рока, попсы, рэпа.

Он был человеком-оркестром, он не только играл на многих 
музыкальных инструментах, но еще и мог обучить с нуля дру-
гих людей.

Его настойчивость, упорство, уверенность в себе, коммуника-
бельность помогали и одновременно пугали нас как учеников. Он 
критиковал иногда даже жестко, но по итогу на музыкальных кон-
курсах, воплощая его задумки, мы выигрывали призовые места.

Больше в своей жизни мне такие люди не встречались. Он ни-
когда не отчаивался, не вешал нос, всегда что-то делал, строил 
планы, участвовал в различных мероприятиях. Очень жаль, что 
он так рано ушел, у него было столько нереализованных идей... 
Спасибо ему огромное за его мудрость, честность и открытость, 
а также любовь к музыке.

Александр Спирин,
гитарист «Балагуров»:
— Я пришел в коллектив 
совсем зеленым, с ма-
леньким опытом игры 
на гитаре, с неплохим 

слухом, но большим стес-
нением. Это были 1998-1999 

года приблизительно. При-
ступил к репетициям, начал изучать нот-
ную грамоту, приобщаться к серьезной му-
зыке. Спустя примерно полгода я уже начал 
играть на маленьких дудочках- жалейках. 
Играл на ударных: трещетки, бубен, бара-
бан. Пытался освоить саксофон. 

Очень благодарен судьбе, что она све-
ла меня с этим талантливым и сверх целе-
устремленным человеком! Он в полной ме-
ре профессионал своего дела. Музыка и кол-
лектив не были для него хобби или работой, 
это была его жизнь. Валерий Муханов отда-
вал себя всего без остатка, каждый день, у 
него не было такого понятия, как выходной.

Фото из архива редакции
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Чуть больше ста деревьев 
и кустарников вырубят до 
конца недели в сквере возле 
дома на улице М.Горького, 
21. Начался очередной этап 
реконструкции площади 
Победы по федеральной 
программе «Формирование 
современной городской сре-
ды». Разрешение на вырубку 
получено от Управления 
городским хозяйством.

Почти все больные и меша-
ющие намеченному здесь 
благоустройству деревья ак-
куратно распилены и, сло-
женные по бревнышкам, ле-
жат на территории. Всего 
должны убрать девять то-
полей, 46 рябин, семь лип, 
четыре березы, 39 яблонь и 
клен. И 128 акаций, которые 
тоже насчитало там УГХ.

Работает ревдинское 
предприятие ООО «Стрин-
тер», контракт на сумму 
69,5 млн рублей заключен 
30 апреля. Сроки испол-
нения: до 31 октября 2019 
(второй этап) и до 31 октя-
бря 2020 года (третий этап).

Это то же самое пред-
приятие, что в прошлом 
году реставрировало сквер 
у дома на М.Горького, 19. 
Кстати, сейчас там по пе-
риметру срезают асфальт 
и со временем появится 
тротуар с керамической 
плиткой — всего 700 ква-
дратных метров. Появит-
ся и новый павильон для 
пассажиров автобусного 
маршрута №7. Так что ра-
ботает подрядчик в двух 
скверах одновременно.

С п и лен н ые дер ев ь я 
утилизируют, а вместо 
них (это оговорено усло-
виями контракта) появят-
ся новые зеленые насажде-
ния, по периметру сквера 
будет живая изгородь. Но 
уже в самом конце. 

—  В с е  б у д е т  п о х о -
же, почти симметрично, 
как и в сквере у дома на 
М.Горького, 19, — пояснил 
представитель подрядчи-
ка Алексей Ковалевский. 
— Единственно, располо-
жение пешеходных доро-
жек будет другим. Пред-
стоит выложить около 2000 
квадратных метров плит-
ки и установить такие же 
торшерные светильники. 
Здание кафе в центре и па-
вильоны останутся — это 
частная собственность. Ко-
нечно же, уберем металли-
ческую конструкцию «го-
родских достижений».

В этом году «Стрин-
тер» должен начать бла-

гоустройство и самой пло-
щади Победы. В том числе 
смонтировать фонтан. Эту 
работу отдадут субподряд-
чику — таковы условия фе-
дерального закона. Также, 
по словам Ковалевского, 
и памятник реставриро-
вать будет другая компа-
ния после тендера (скорее 
всего, это будет литейная 
мастерская Ивана Дубро-
вина: мэрия интересова-
лась ее расценками, и ра-
боты бизнесмен оценил в 
1,2 млн рублей).

— На площади мы уста-
новим мачты освещения, в 
планах выложить поряд-
ка 1700 квадратных ме-
тров плитки, проведем 
коммуникации для буду-
щего фонтана, — расска-
зывает он. — В следующем 
году начнем обустраивать 
фонтан, он будет плоскост-
ной, там можно будет хо-
дить. Он будет без чаши, 
диаметром 13 метров, с вы-
сотой струй 10 метров. По-
ложим еще 4000 квадрат-
ных метров плитки, поя-
вятся клумбы, скамейки. 
Обустроим две парковки 
— на 20 машин. Контракт 
на 80 миллионов рублей на 
два года. На этот год — по-
рядка 21 миллиона рублей 
бюджет выделил, осталь-
ные средства будут выде-
лены в следующем году.

Ковалевский подчер-
кнул, что кафе в центре 
сквера (он занимает пло-
щадь 48 кв.м) трогать они 
не будут, так как это част-
ная собственность. Но во-
круг замостят все плит-
кой, чтобы не подъезжал 
транспорт.

Пока в плане рекон-
струкции, который он по-
казал, место памятника 
Ленину обведено кружком. 
То есть под вопросом. Про-
ект сквера имени Ленина 
разрабатывают, после гос-
экспертизы будет объяв-
лен конкурс на его благоу-
стройство, а это примерно 
месяц. Ковалевский пред-
полагает, что строитель-
ство сквера могут начать 
лишь следующим летом. 

Тем временем референ-
дум по поводу судьбы па-
мятника может состоять-
ся, если инициативу горко-
ма КПРФ поддержит дума. 
Коммунисты требуют, что-
бы памятник после рестав-
рации, если она так нуж-
на, вернули на площадь. 
Опросы же показывают, 
что большинство ревдин-
цев желают видеть в цен-
тре площади Победы фон-
тан.

В сквере у площади Победы вырубят сто деревьев. 
Это реконструкция 
Здесь появятся дорожки и новые насаждения — уже в этом году

ФОРУМ 
РЕВДА-ИНФО.РУ

Александр Артыков:
— Площадь превращает-
ся в посмешище! Фонари 
посреди дороги, скамейки 
на проезжей части, брус-
чатка, по которой регуляр-
но ездит большегрузный 
транспорт, переполненные 
мусорки, шаурма. Где еще 
такое видели?

Дарья Архипова:
— Как меня бесит, что ва-
лят деревья! Везде и всю-
ду, где им вздумается. Ско-
ро одни пеньки в городе бу-
дут. Вон, у «Квартала» то-
же под чистую все выруби-

ли, а так красиво было ле-
том, идешь мимо по дорож-
ке, деревья над головой... а 
сейчас построят очередной 
проект, который мало то-
го, что опять не будет со-
ответствовать своим пер-
воначальным обещаниям, 
так еще и людям из девя-
тиэтажек окончательно все 
виды закроют.

Александр Духов:
— Сделали бы вдоль троту-
аров высадки деревьев ал-
лейку хоть и лавочки, ур-
ны. Красиво бы было. А то 
выйдешь с ребенком летом, 
вот и погулять негде тол-
ком. Детям парки сделай-
те красивые с новыми каче-

лями. Ну и лавочки вдоль 
хоть... Вот будет полезно и 
красиво.

Алексей Минин:
— Александр, если бы на 
лавочках не собирались 
квасить, то их в городе бы-
ло бы больше. У нас жиль-
цы сами убрали все лавоч-
ки, потому что алкаши си-
дят до самого утра, а мно-
гим рано на работу вста-
вать, а еще и мусор после 
них везде.

Игорь Тетерин:
— На самом деле то место, 
где теремок стоит, — капец 
какое позорное, сейчас его 
облагородят и, надеюсь, вы-

садят новые деревья и, на-
деюсь, не тополя.

Ксения Шемятихина:
— Не, ну я все понимаю, 
старые деревья и вид запу-
стения, их так и так лучше 
убрать, но почему новые вы-
саживать нужно обязатель-
но такие малехотные, и обя-
зательно яблони? Прежде 
чем пустырь превратится 
в цветущий сад, полжизни 
пройдет. Итак кругом одни 
яблони по городу.

Дмитрий Косолапов:
— Посмотрел срезы. Вся 
сердцевина гнилая. Им 
ж и т ь ос та в а лось г од-
полтора.

ИЗ-ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДИ ПЕРЕНЕСЛИ 
ОСТАНОВКУ АВТОБУСА №7 И ЯРМАРКУ
17 и 18 мая в городе пройдет традиционная ярмарка, которая 
обычно разворачивалась на площади. Поскольку сейчас там 
реконструкция, мэрия решила перенести ее на улицу Мира: старо-
жилы помнят, что когда-то там работали лотки. Для этого с 7 до 18 
часов в пятницу и субботу на участке улицы Мира от М.Горького 
до Чайковского перекроют движение.
Также на месяц, до 18 июня, автобус маршрута №7, следующий 
на СУМЗ, будет останавливаться не в привычном месте у сквера 
напротив дома по М.Горького, 19, а у памятника Ленину.

Фото Юрия Шарова

Рубить деревья в сквере у дома на М.Горького, 21 начали с утра 14 мая. Многих горожан возмутило такое «варварство»: за-
чем вырубать хорошие деревья, чтобы потом высадить новые?

Фото Юрия Шарова

Все поваленные стволы распилили по бревнышкам. Их вместе с ветками и кустами акаций увезут на утилизацию. Договор 
на «захоронение» есть.
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Реклама (16+)

Ветераны Великой Отечественной 
войны теперь могут ездить на 
такси бесплатно в девяти городах 
Свердловской области, в том чис-
ле в Екатеринбурге и Ревде: такой 
проект Министерства социальной 
политики и сервиса заказа такси 
онлайн «Яндекс» стартовал ко 
Дню Победы. Причем — возможны 
бесплатные поездки не только по 
городу, но и междугородние.

Право на бесплатное такси пре-
доставлено инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной 
войны, жителям блокадного Ле-
нинграда (награжденным зна-
ком), бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гет-
то, других мест принудительно-
го содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, бывшим 
совершеннолетним узникам на-
цистских концлагерей.

Заявки принимают в будни 
с 8.00 до 17.00. Как сообщили в 
Минсоцполитики, ветераны 
бесплатным такси уже активно 
пользуются. Так, 9 Мая ветеран 
из Ревды смог съездить на парад 
в Екатеринбург.

Бесплатное такси для ветера-
нов действует в Екатеринбурге, 
Верхней Пышме, Березовском, 
Среднеуральске, Арамили, Пер-
воуральске, Ревде, Нижнем Та-
гиле и Каменске-Уральском.

В Минсоцполитики подчерки-
вают: благотворительная акция 
будет действовать и после празд-
ников, а список городов проекта 
даже, возможно, расширят.

БЛОКАДНИКИ МОГУТ СЪЕЗДИТЬ НА ПОЕЗДЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
БЕСПЛАТНО. Жителям блокадного Ленинграда (награжденным знаком) те-
перь могут компенсировать из областного бюджета расходы на оплату проезда в 
поездах дальнего следования до Санкт-Петербурга — из любого города Сверд-
ловской области и обратно. Эта новая мера социальной поддержки установлена 
Законодательным собранием накануне нынешнего Дня Победы: 27 апреля 2019 
года внесены изменения  в областной закон «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области».  Компенсация расходов на оплату проезда до 
Санкт-Петербурга и обратно предоставляется один раз в календарный год. Ком-
пенсируется стоимость проезда железнодорожным транспортом общего пользо-
вания по кратчайшему маршруту от железнодорожной станции отправления до 
Санкт-Петербурга и обратно в поездах дальнего следования в жестких вагонах с 
купе (без учета стоимости дополнительного сервисного обслуживания в вагонах 
повышенной комфортности), но не более фактически понесенных расходов.

Ветеранам Великой Отечественной в Ревде 
предоставили бесплатное такси
Как заказать машину

Как заказать 
бесплатное 
такси 
для ветерана

8-800-300-8-100
Номер телефона, по которому можно 
вызвать бесплатное такси.

1. Набираете 8-800-300-8-100 
с 8.00 до 17.00 (кроме выходных 
и праздничных дней, звонок 
бесплатный). Если услышите в 
трубке: «Извините, в настоящее 
время направление недоступно», 
— это значит, занято (линия одна, а 
звонков бывает много), набирайте 
снова. Дозвониться вполне реально 
— проверено, с третьего-четвертого 
раза соединяют.

2. Когда ответит дежурный сотрудник 
Минсоцполитики, называете 
фамилию, имя, отчество и дату 
рождения ветерана. Данные в течение 
нескольких секунд проверят и 
передадут заказ в такси.

3. Заявку нужно подавать заранее 
с указанием даты и времени 
запланированной поездки. Насколько 
«заранее»? Зависит от города. 
Например, в Екатеринбурге такси 
может прибыть уже через 10-15 минут, 
а в других городах желателен заказ 
как минимум часа за три.

4. При себе иметь удостоверение о 
праве на меры социальной поддержки 
для соответствующей категории — 
водитель такси может попросить 
предъявить документ.

5. Можно взять с собой сопровождаю-
щее лицо (тоже бесплатно).

ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕВДЫ, в нашем городе живут семь 
инвалидов войны, три участника, десять бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма и один побывавший в 
концлагере уже после совершеннолетия, двое блокадни-
ков (награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»). Еще год назад было двадцать фронтовиков.

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата 
Тизоль® для использования в различных областях медицины и фармации // 
«Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль®». — Екатеринбург, 2010. 

— с. 7–19. ** Л.А. Соколова.  Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита. // Научная ревматология. №3. 2002 год. — с. 
38-42. Р.М. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология №3. 2004 
год. С. 37-41. Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные 
проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. С. 70-73. *** Официальная инструкция по применению 
лекарственного препарата Тизоль. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению препарата Тизоль®. 
TIZ/RU/032019/03. Рег. уд: Р N001667/01. ООО «Олимп». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87

Закажите Тизоль® с доставкой 
в удобную аптеку на сайте apteka.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли 
в суставах в аптеках Ревды

Проникает в сустав на 
глубину 6 сантиметров 

Тизоль® уменьшает боль и скованность в суставах 
в 2 раза. Секрет его эффективности — 

проникновение глубоко в сустав. 

Тизоль® в аптеках Ревды:

Безопасен для желудка 
при длительном лечении

Проверен в научных 
центрах России 

В 2018 ГОДУ ТИЗОЛЬ ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ 
НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ CPHI В ИСПАНИИ

8 полезных эффектов    
от применения Тизоль®

ВРАЧИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ 
ЛЕЧЕНИЕ С ТИЗОЛЬ В 75,9% СЛУЧАЕВ

Применяйте Тизоль®

вместе с вашим кремом

Кожа

Мазь
Тизоль

• 28 наград на выставках России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль®. 

Маленькой упаковки 10 
граммов хватит на месяц

.
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Реклама (16+)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Сегодня Анастасия носит фами-
лию Василенко — в августе про-
шлого года она вышла замуж за 
спортсмена, чемпиона по легкой 
атлетике Евгения Василенко. Ей 
21 год, она окончила школу №3, 
в этом году завершает учебу на 
экономическом факультете УрФУ.

Она вспоминает, что финал со-
стоялся в Турции, а не в Марок-
ко. Вместе с ней туда поехали ма-
ма и младший брат.

— Этот конкурс стал для ме-
ня третьим и самым трудным. 
Было несколько этапов: визит-
ка, творческий номер, выход 
в карнавальных костюмах и в 
бальных платьях. Помимо кон-
курсных выходов девочек, был 
конкурс мам. Моя мама испол-
няла частушки. По итогу я по-
лучила приз в номинации «Ма-
ленькая топ-модель Вселенной». 
Если честно, для меня эта са-
мая незначимая номинация, да 

и конкурс был не самым чест-
ным и добросовестным. Было 
обидно, что даже на детских 
конкурсах красоты существует 
некая предвзятость и корруп-
ция, скажем так…

В 2012 году Настя вновь по-
ехала на конкурс в Турцию — 
«Маленькая мисс мировой мо-
ды». Она была там одна, без се-
мьи. Ревдинка выиграла номи-
нацию «Маленькая Мисс Миро-
вой моды».

— Это был самый интерес-
ный для меня конкурс, тем бо-
лее, что каждый день подготов-
ки у нас были различные заня-
тия с участниками «Фабрики 
звезд», — вспоминает она.

По словам Насти, модельным 
бизнесом она увлеклась, увидев 
объявление о наборе в школу. 
Посоветовалась с мамой и реши-
ла, что было бы здорово уметь 
красиво ходить и говорить. В 
школе занимались пластикой, 
актерским мастерством, дефиле.

— Нам предложили пройти 
кастинг на конкурс «Принц и 

Принцесса Первоуральска». Это 
было чем-то новым, неопробо-
ванным, поэтому было очень 
интересно попробовать себя, по-
смотреть, что это вообще такое, 
конкурсы красоты. После кон-
курса меня пригласили в Пер-
воуральское модельное агент-
ство «Изюминка». Так все и на-
чалось.

Она улыбается: сейчас уча-
стие в конкурсах ей не нужно. 
Уже доказала себе все, что хо-
тела, научилась держаться на 
сцене и завоевала титулы, кото-
рые ее радуют. Сегодня Настя — 
за кулисами: так, в мае помог-
ла организовать школьный кон-
курс красоты и таланта.

— У меня есть огромная се-
мья, люблю родных больше 
жизни. Практически все свое 
свободное время провожу с се-
мьей, с мужем, с нашими роди-
телями и моими братьями. Жи-
вем здесь, в Ревде. Очень люблю 
путешествовать, открывать но-
вые страны. Спасибо папе, ко-
торый показал нашей семье, ка-

ким бывает мир. Теперь все в 
наших с мужем руках. Очень 
люблю восточную культуру, по-
тому в первую очередь поехали 
бы в Китай, Непал. Эти страны 
забрали частичку моей души. И 
Алтай. Это особое место силы. 
Это еще почти нетронутая часть 
нашей страны, где уникальные 
пейзажи. Горы, горы и еще раз 
горы.

Настя признается, что не 
любит фотографироваться (как 
можно подумать про бывшую 
модель), а еще у нее нет куми-
ров — зачем быть на кого-то по-
хожей, если каждый из нас уни-
кален. Понять это как раз и по-
могают конкурсы красоты. Она 
рассуждает:

— Участвовать в конкур-
сах красоты и быть моделью — 
для меня это разные вещи. Мо-
дель, на мой взгляд, не демон-
стрирует себя с какой-то осо-
бенной стороны, не показывает 
своей уникальности, а на кон-
курсах это как раз и требует-
ся: показать свои таланты, ха-

рактер. Конкурс красоты позво-
ляет раскрыть себя с новой, не-
обычной стороны. Помимо на-
град ты получаешь массу впе-
чатлений, по большей части по-
ложительных, открываешь се-
бя, как книгу. Это здорово, по-
этому участвовать нужно, если 
есть такая возможность. А вот 
насчет того, становиться моде-
лью или нет, не знаю, что ска-
зать. Я ей не была.

Сейчас она помогает отцу в 
семейном бизнесе (выращива-
ние и поставки иван-чая), гото-
вится к защите диплома. Гово-
рит, планы самые грандиозные: 
жить, открывать мир вместе с 
мужем, а вскоре и с детьми, соз-
дать такую же дружную семью, 
какую создали родители.

— Важно всегда оставаться 
собой, не бояться нового и ни-
когда не сдаваться. Жизнь пре-
красна и у каждого она своя, 
поэтому не стоит равняться на 
кого-то. Важно быть лучше, чем 
ты сам еще вчера, — улыбает-
ся Настя.

«Важно всегда оставаться собой и не бояться нового»
Как сейчас живет Анастасия Масютина, которая в детстве получала титулы на конкурсах красоты за рубежом

 С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ  В 2010 
году 12-летняя Настя Масюти-
на, ученица модельной школы 
«Изюминка» в Первоуральске, 
выиграла отборочный тур кон-
курса «Маленькая мисс Россия» 
в трех номинациях: «Маленькая 
топ-модель», «Приз спонсора» и 
«Приз зрительских симпатий». 
Мы написали о ней в «Городских 
вестях», сообщив, что скоро Настя 
поедет на Международный кон-
курс в Марокко. Мы решили уз-
нать, как сложилась судьба юной 
красавицы.

Фото из личного архива Анастасии Василенко

Настя с мужем Евгением и родными: мамой Светланой, папой Александром, братьями Максимом и Сашей, родителями мужа Юлией и Алексеем.

20%
30%  40%
20%
30%  40%
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

61 человек. Столько задер-
жала полиция в среду, 15 мая, 
вечером в сквере у театра 
Драмы в Екатеринбурге. В 
сквере хотят строить право-
славный храм Святой Ека-
терины. Люди третий день 
наполняют сквер, чтобы 
отстоять зеленую зону. Они 
убеждены, что храм в центре 
города не нужен, поскольку 
рядом уже есть объекты 
культа. Рассказываем, что 
происходит в Екатеринбурге.

Вечером 14 мая у театра 
Драмы была вторая акция 
протеста, задержали око-
ло тридцати человек. Про-
естующие снесли забор, 
которым оградили строй-
площадку, и бросили его в 
пруд. Днем, 15 мая, когда 
мы побывали в сквере, си-
туация, вроде бы, успоко-
илась: за металлическим 
забором мирно отдыхали 
на скамейках росгвардей-
цы, снаружи рабочие при-
варивали очередные стой-
ки ограждений — уже бо-
лее крепких. За этим на-
блюдала небольшая толпа 
горожан — кто-то разгова-
ривал, кто-то снимал проис-
ходящее на телефон.

Среди наблюдателей, 
кстати, были и молодежь, 
и взрослые — например, 
две пожилые екатеринбур-
женки, которые, как гово-
рят, приходят сюда каж-
дый день и вечер.

— Посмотрите, в этой 
зеленой зоне люди при-
выкли отдыхать, прово-
дить праздники, гулять, а 
они хотят построить цер-
ковь, — рассказала нам од-
на из них. — Мы против, 
поэтому мы каждый ве-
чер приходим сюда. Поче-
му я за сквер? Церквей у 
нас много, посмотрите, вот 
через Исеть храм. А зеле-
ных зон у нас почти нет. 

Ведь есть много районов, 
где можно построить цер-
ковь. 

— Но власти нас слу-
шать не хотят, — отвечает 
им старшеклассница Ма-
ша. —  Я за сквер, я не про-
тив верующих людей, но 
почему ради этого нужно 
убирать парк? Людей не 
хотят слушать, потому 
что мнение общественно-
сти сейчас никому не ин-
тересно — ни властям, ни 
государству. Поэтому, мне 
кажется, ничего не помо-
жет. 

Немного поодаль от бе-
седующих девушек стоя-
ла еще одна женщина. Она 
не кричала никаких лозун-
гов, не падала на колени 
и не молилась, не бежа-
ла спорить с этой компа-
нией. А просто объяснила 
журналистам, почему ра-
дуется постройке храма в 
сквере.

— Пускай лучше стро-
ятся храмы, потому это ду-

шевная больница, — гово-
рит Людмила. — У нас нет 
в городе работы, а мы ста-
вим пустующие центры 
за бешеные деньги. Чем 
помешал Храм на крови, 
чем помешала часовенка 
Святой Екатерины, а чем 
Храм Рождества Христо-
ва на Уралмаше? Мы ли-
шаемся такой мощной по-
кровительницы — Святой 
Екатерины, в честь кото-
рой назван наш город. Вы 
посмотрите, сколько здесь 
народа, а будет еще боль-
ше, если откроют воскрес-
ную школу. Там дети бу-
дут гулять и просвещать-
ся. Вот на этом надо акцен-
тировать внимание, а не 
поддаваться провокации 
тех, кто специально стал-
кивает народ. 

Позиции людей разнят-
ся не только в сквере, но и 
в интернете. Противники 
и сторонники в социаль-
ных сетях запустили хэш-
теги #храмубыть и #скве-

рубыть и отстаивают свои 
позиции. И те, и другие об-
виняют друг друга в под-
купе со стороны.

15 мая в сквере устрои-
ли акцию с фонариками: 
люди в сумерках подняли 
руки со светящимися ог-
нями. Сверху их снимали 
спецслужбы и всех пере-
считали по головам, рас-
сказал нам приближен-
ный к ним человек: собра-
лось около полутора ты-
сяч. Причем, лидера у про-
тестующих нет — именно 
поэтому, уверен наш собе-
седник, скоро волна проте-
стов сойдет на нет.

Мощный забор никто не 
атаковал, но люди крича-
ли лозунги и в целом бы-
ли активны и иногда да-
же агрессивны.

— Мы подошли где-то к 
21.40 — акция с фонарика-
ми уже шла. В целом, все 
стандартно для таких ме-
роприятий: много молоде-
жи. Периодически начина-

ли скандировать: «Скверу 
быть» и т. п. Чему-то апло-
дировать, — рассказыва-
ет об акции ревдинец Дми-
трий Волков.—  Какие-то 
ребята что-то писали кро-
вью на стенах набережной. 
Выглядело не очень, поэто-
му я вникать не стал. Па-
ру раз зажигали файер, за-
пускали фейерверк. ОМОН 
сразу стоял вдоль забора и 
поначалу можно было на-
ходиться рядом с ними, а 
потом начали всех оттес-
нять... В целом о происхо-
дящем: я со сторонниками 
сквера и очень недоволен, 
что прямо в момент кон-
фликта никто не пытает-
ся его решать, а просто в 
спешке готовят стройпло-
щадку — это лишь усугу-
бляет.

Жительница Екатерин-
бурга под именем Долорес 
Гейз во «ВКонтакте» рас-
сказывает:

— 15 мая вечером при-
везли ОМОН из Нижне-
го Тагила и Челябинска 
— очень много. Защитни-
ков сквера также пришло 
больше, чем в предыду-
щие дни. Потом началось 
нечто. ОМОН, сцепившись 
руками, стал оттеснять 
людей от забора со скве-
ром, стали делать шаги од-
новременно в нашу сторо-
ну, потом, расцепившись, 
выхватывали из толпы 
тех, кто попадется, и вта-
скивали в свое оцепление 
(какое-то время мы были 
в первых рядах). Это бы-
ло очень страшно. Потом 
прибыло еще очень много 
ОМОНа, стали окружать 
толпу. Неспортивно выхо-
дить против безоружных 
людей, которые отстаива-
ют сквер, такой красивый 
и зеленый.

16 мая президент Рос-
с и и В л а д и м и р Пу т и н 
предложил провести ре-
ферендум по этому вопро-
су. В этот же день мэрия 
Екатеринбурга поддержа-
ла эту идею.

Неспортивно ОМОНу выходить 
на безоружных людей
В Екатеринбурге — протесты против строительства храма у театра Драмы. 
Проект поддержала УГМК

— Жители разделились на 
две части: одни, выпучив 
глаза, за храм, вторые — за 
сквер. Губернатор за какие-то 
личные услуги рассчитался 
за храм [сквером] и должен 
сейчас это остановить. Я 
считаю, что вообще ничего 
нельзя строить в скверах. Это 
принципиальная моя позиция, 
и она никогда не менялась. 

Евгений Ройзман, бывший  мэр 
Екатеринбурга. Сказано в эфире 

«Эха Москвы» 16 мая

Храм должен объединять 
людей, а не разъединять. По-
этому с обеих сторон должны 
быть какие-то шаги для того, 
чтобы решить этот вопрос 
в интересах всех людей, 
которые там проживают. Есть 
простой способ — провести 
опрос. И меньшинство должно 
подчиниться большинству. 
Вот в этом и состоит принцип 
демократии.

Владимир Путин, президент 
России. Сказано на форуме ОНФ 

16 мая

Сегодня у Екатеринбурга дей-
ствительно серьезные планы 
по строительству парков и 
скверов, в том числе в рамках 
программы к 300-летию 
города. Конечно же, надо 
внимательным образом над 
этим работать. Тем более 
сегодня в свете происходящих 
событий видно, что у людей 
есть потребность в этом. Я 
имею в виду людей, которые 
вышли защищать озеленение 
города в связи со строитель-
ством собора Святой Екате-
рины. Я общался с ними, как 
вы знаете. У них есть запрос 
на тщательное восстановле-
ние зеленого покрытия. Мне 
кажется, что Фонд Святой 
Екатерины должен взять по-
вышенные обязательства по 
озеленению города.

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области. Сказано 

на совещании 16 мая

Очень коротко о конфликте
ПОЧЕМУ ПРОТЕСТУЮТ?
Храм Святой Екатерины хотят постро-
ить взамен одноименного собора, кото-
рый был возведен в XVIII веке и был раз-
рушен в 1930 году. Он находился на совре-
менной площади Труда. По словам губер-
натора Евгения Куйвашева, место для стро-
ительства выбрали исходя из близости к 
точке, где когда-то был собор, а заявка на 
возведение храма на площади Труда бы-
ла отклонена.

КАК ПРОТЕСТУЮТ?
 В ночь на 13 мая в сквере на набереж-

ной Рабочей Молодежи огородили про-
странство для строительства храма. Око-
ло двух тысяч человек вечером понедель-
ника пришли в сквер, сломали огражде-
ния, подрались со сторонниками строи-
тельства. Был задержан один человек и 
один госпитализирован.

 14 мая вечером в стычку вступили со-
трудники ОМОНа, за мелкое хулиганство 
и нарушения правил дорожного движения 
(протестующие частично перекрыли ули-
цу Ельцина) задержали около 30 человек.

 15 мая в сквере прошел флешмоб про-
тив строительства храма с фонариками. 
Задержаны: 61, арестован 21.

ЧТО ЗА ХРАМ?
Его хотят построить к 300-летию города. 
Заказчик строительства: ООО «Храм Свя-
той Екатерины», оно получило разреше-
ние на работы в апреле. Спонсоры: Рус-
ская медная компания (РМК) Игоря Ал-
тушкина и Уральская горно-металлурги-
ческая компания (УГМК) Андрея Козицы-
на. Власти утверждают, что началу работ 
предшествовали общественные слушания 
и голосование, обсуждение продолжалось 
полтора года.

Сквер 

85.1%
Храм 

8.37%
Все равно 

6.54%

Фото Ивана Маслова

15 мая вечером в сквере собралось около 1,5 тысячи людей. Задержали — 61 человека.

Вы за сквер или 
за храм?

Проголосовали 765 участников группы Ревда-инфо во «ВКонтакте».
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«Если я говорю пару слов на 
татарском, они улыбаются»
Роза Каюмова рассказала, каково петь на татарском 
и почему она согласилась руководить «Дуслыком»

Роза Каюмова два года назад возглавила 
прославленный татарский ансамбль. Она 
— узбечка, но ради людей, с которыми 
делит сцену, уже год учит татарский и 
каждую свободную минуту посвящает 
репетициям. 

— Как изменилась ваша жизнь, 
когда вы заняли место руководите-
ля?

— Меньше стало свободного време-
ни, но я только рада. Если я не на ос-
новной работе — в детской больнице, 
то я в «Дуслыке»: ищу фонограммы и 
конкурсы, подбираю песни и провожу 
репетиции. Всегда нахожу время для 
дополнительных репетиций, если они 
нужны перед выступлениями. Да, на-
верное, я этим болею. Не понимаю, как 
я без этого раньше жила. 

— А как решились взять ответ-
ственность за целый коллектив?

— Первая, у кого я спросила совета, 
была моя руководительница Лариса 
Юдина, и она сказала: «Ты справишь-
ся. Даже не думай отказаться». И это 
меня очень вдохновило. 

— Возглавив коллектив, стали 
ли меньше выходить на сцену?

— Да. Первое время, когда нас зва-
ли на концерты, то я сама не выступа-
ла, давала эту возможность своим ар-
тистам. И когда мне сказали, что мне 
тоже стоит выходить на сцену, я поня-
ла, что у меня уже давно нет новых пе-
сен. Исправляюсь. К концерту уже го-
това одна песня. На татарском.

— А каково вам петь на татар-
ском, если вы его почти не знаете?

— По национальности я узбечка, и 
мой родной язык перекликается с та-
тарским. Я это заметила, когда езди-

ла в гости к родственникам мужа, он 
татарин. Я понимала большую часть 
слов. Но, конечно, когда меня только 
пригласили в «Дуслык», я была в не-
доумении: как руководить татарским 
ансамблем, если языка не знаешь. Так 
я пошла на курсы татарского языка в 
Центр национальных культур в библи-
отеке №2. Учусь уже год. Стараюсь с 
артистами говорить на их родном язы-
ке, и, если я говорю пару слов на татар-
ском, они улыбаются.

— Расскажите о коллективе — 
какой он? Есть ли традиции? 

— У нас есть свой кабинет в «Цвет-
никах», который благодаря Виктору 
Ткачуку и администрации отремонти-
ровали. Мы его по-домашнему обустро-
или. Принесли чайный сервиз. Все дни 
рождения и праздники отмечаем вме-
сте, а на Новый год и отчетные концер-
ты отдыхаем где-нибудь вместе. 

— «Дуслыку» уже тридцать 
лет. Как думаете, что он привнес 
в жизнь города?

— Каждый человек должен знать 
свои национальные традиции, обычаи 
и язык. Важно, чтобы наши дети и вну-
ки этого не забывали, и наша цель — 
рассказывать им и прививать любовь 
к родной культуре. Мы учим их, а они 
будут учить своих детей. Так и будет 
жить культура. 

— Что вам дал «Дуслык» за эти 
три года? 

— Я поверила в себя и в свои силы. 
И, честно, я люблю каждого артиста 
«Дуслыка». Не знаю, как я без них жи-
ла. Приятно, что наш татарский ан-
самбль приглашают на все меропри-
ятия, выслушивают наше мнение и 
всегда готовы помочь.

Диана Аникина, в ансамбле год:
— Когда я первый раз пришла на репетицию, то первое, 
что я заметила — это то, какой «Дуслык» дружный кол-
лектив. Первое время не думала, что буду регулярно хо-
дить на репетиции, но мне так понравилось репетиро-
вать и выступать вместе со всеми. Особенно здорово ез-
дить на Кирзавод и в Совхоз — там будто другие люди. 
С ними интересно общаться и всегда что-то новое уз-
наешь. Я танцую и пою уже лет десять, и я очень горда 
тем, что в Ревде могу выйти на большую сцену и пока-
зать себя, свой родной язык и традиции.

Лейсан Махмутова, в ансамбле год:
— В ансамбль пришла вместе с Дианой. Я с детства тан-
цую, поэтому и решила присоединиться к «Дуслыку». И 
здесь нашла дружбу, поддержку и понимание. В Ревду я 
приехала учиться в медколледже, и было некомфортно 
из-за того, что я никого в городе не знаю. А сейчас есть 
большая и дружная компания, и я знаю, что всегда мо-
гу обратиться за советом. Надеюсь, наш концерт пода-
рит зрителям только положительные эмоции. Очень хо-
чется, чтобы они почувствовали, что мы вложили душу 
в наши выступления.

Ильдар Гибадуллин, в коллективе две недели:
— С Розой Игоревной познакомились на екатеринбург-
ском фестивале в честь 100-летия Башкортостана и Му-
стая Карима в конце апреля, и она пригласила меня тре-
тьим ведущим. О «Дуслыке» я слышу уже лет пять, и 
всегда хотел к ним попасть, и вот получилось. Думаю, по-
сле этого концерта буду и петь, и танцевать. Люди здесь 
дружелюбные и отзывчивые. Чувствуешь себя с ними, 
как дома. И тридцать лет — самый расцвет для ансам-
бля. Чувствуешь гордость за традиции и язык. О куль-
туре Татарстана, Башкирии и других субъектов стра-
ны люди знают мало, а «Дуслык» знакомит с ней город.

Алфина Зиннатова, в коллективе 30 лет:
— О «Дуслыке» узнала то ли из объявления, то ли от 
знакомых. Мы с мужем жили недалеко от Дворца куль-
туры и решили пойти. Он играл на гармони, а я была 
ведущей. Теперь еще и пою. За эти тридцать лет в ан-
самбле выступали моя сестра, дочь. Здесь обо всех про-
блемах забываешь. «Дуслык» — единственный в городе 
коллектив, который поддерживает национальную куль-
туру, и это замечательно, потому что нужно, чтобы лю-
ди знали свои корни и культуру. И могли песню спеть! 

Юлия Имамова, в коллективе год:
— Не могу без выступлений. Даже если приду с работы 
уставшая, то схожу на репетицию и словно выспалась 
— полна энергии. В этом году «Дуслык» отвлекал меня 
от домашних проблем. Здесь хорошие люди, и с ними 
очень здорово быть вместе. 

Фаузина Гаянова, в коллективе 30 лет:
— Увидела объявление в «Ревдинском рабочем» и реши-
ла попробовать, так и осталась на тридцать лет. Рань-
ше и пела, и танцевала. Сейчас только пою. Даже моя 
дочка пела в «Дуслыке». И это здорово, потому что наш 
ансамбль помогает культуре жить, а наши дети и вну-
ки не забывают язык. А лично для меня «Дуслык» — 
смысл жизни: если приходится пропустить репетицию, 
то я очень по всем скучаю. 

КАК ПОПАСТЬ В «ДУСЛЫК»? 
Если вы хотите попасть в ансамбль, 
то вы можете прийти на репетицию 
— в понедельник или четверг с 18.00 
до 21.00. Главное, чтобы вы умели и 
любили танцевать народные татар-
ские танцы, петь или шутить. 

«Дуслыку» — тридцать лет!
В честь юбилея ансамбль даст большой концерт. Уже завтра
КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Татарский ансамбль «Дуслык» — 
это не просто коллектив, это се-
мья. Именно этой теме артисты 
посвятят свой юбилейный кон-
церт, который пройдет в суббо-
ту, 18 мая, в КДЦ «Победа». Они 

пригласили участников разных 
лет и детей нынешних участни-
ков. Так, на сцену выйдет вось-
милетний Данис Мухаметьянов. 
Упор ансамбль сделал на народ-
ных татарских песнях и танцах.

В программе — множество но-
вых песен и танцев. В этом году 
к «Дуслыку» присоединилась пе-

вица Гульназ Киндяшева, прие-
дут и гости. На сцене будут тан-
цы в народных костюмах, лю-
бимые песни и искрометный 
юмор. А еще зрителей угостят 
чак-чаком. Выступит и основа-
тель коллектива — 72-летний 
Нуртдин Камалиев. 

«Дуслык» Камалиев основал 

в 1989 году. Название ансамбля 
переводится с татарского «друж-
ба». И здесь все правда дружат 
— от тех, что пришел в далеком 
89-м, до студентов. Кстати, бла-
годаря «Дуслыку» в Ревде впер-
вые отметили Сабантуй.

Артисты ждут вас в субботу, 
18 мая, в 17.00. Билет: 150 рублей.

Говорят участники
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НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Для работников фермерского хо-
зяйства Савченко настали жаркие 
дни вне зависимости от погоды 
— посевная. Весенний день год 
кормит — эту народную мудрость 
Андрей Савченко усвоил с детства: 
с семи лет ездил в поля с отцом, 
легендарным директором передо-
вого совхоза «Ревдинский» Иваном 
Васильевичем Савченко: «Отец 
натаскивал». И его небольшой 
коллектив трудится от зари до 
зари с полным напряжением сил. 
А сегодня, когда сухо, особенно 
дорога каждая минута.

Зерновые уже посеяны, с нача-
ла недели сажают картофель 
— «вторым хлебом» и основной 
продукцией у фермера занято 60 
гектаров в Ревде и Дружинино. 
Начинают всегда с ревдинских 
полей — в наших местах земля 
«подходит», то есть прогревает-
ся, быстрее.

— Для посадки картофеля на-
до температуру земли 6-8 граду-
сов, — говорит Андрей Ивано-
вич. — Один градус земле при-
мерно за три дня добавляется. 
На огородах пока рано, там мед-
леннее прогрев — в поле и осве-
щение другое, и ветерок. Част-
ники обычно в 20-25 числах са-
дят. Градусник воткнули в зем-
лю, есть 6-8 градусов — и сади.

За рулем трактора с навес-
ной картофелесажалкой — он 
сам. В бункер картофелесажал-
ки засыпается посадочный кар-
тофель — 1200 килограммов. От-
туда клубни по элеватору с лот-
ками на определенное расстоя-
ние выкладываются в борозды, 
которые формируют специаль-
ные сошники, и сразу засыпа-
ются землей. 

— Можно отрегулировать 
плотность посадки. На 15 сан-
тиметров, на 16, на 28, —  объяс-
няет Савченко, наблюдая за за-
грузкой бункера. — Оптималь-
ная ширина междурядья 70-75 
см.  На различные культуры и 
для различных целей плотность 
разная. Например, картофель 
продовольственный положено 
сажать 42 тысячи штук на гек-
тар, а посадочный — 55 тысяч. 
На какую глубину — професси-
ональный секрет, этого я вам не 
расскажу. Вообще, все зависит 
от хозяина, сколько ему надо и 
что он имеет в наличии.  

«Белорус» отправляется в 
медленный путь по полю, остав-
ляя за собой ровные, как по ли-
нейке, гребни и четкую полосу, 
проведенную маркером рядом 
с трактором на заданную ши-
рину. По этой линии и ставится 
трактор — чтоб она была меж-
ду колесами. А то потеряешь-
ся в поле. 

— Благодаря встряхиванию 
клубни идут по одной штуке. 
Очень четкая система, — с ви-
димым удовольствием коммен-
тирует хозяин. —  Как рукой са-
жает. Если на полную катушку 
работать, то 15 гектаров за во-
семь часов рабочего дня можно 
посадить. Больше времени тра-

тится на загрузку. 
Семь минут в один конец по-

ля — 15 соток посажено. Кар-
тофелесажалка поднимается, 
разворот, на маркер — и обрат-
но. Еще семь минут, и бункер 
пуст. Механизация! А вся ко-
манда фермера, с ним вместе — 
два тракториста, водитель и два 
грузчика (они следят за карто-
фелесажалкой). 

Но собственно посадка — 
лишь финал посевной, ей пред-
шествует огромная подготови-
тельная работа.  

— С осени — вспашка зяби, 
она должна быть качественной. 
За зиму дедушка Мороз всю зем-
лю разрыхлит, вовремя нужно 
заборонить, внести удобрения, 
сделать основную обработку на 
определенную глубину. Вари-
антов обработки почвы много: 
вспашка, доминирование, дис-
кование, глубокорыхление. Раз-
личные орудия, в зависимости 
от выбранной технологии. И все 
это влияет на результат. То есть 
— на урожай. 

Обычная урожайность кар-
тофеля у Савченко — минимум 
30, а в урожайные годы — все 40 
тонн с гектара. Картошка круп-
ная, вкусная, хорошо хранит-
ся, и еще до весны ее всю рас-
купают, со всей области едут. 
На хранение остается посадоч-
ный картофель — для себя и на 
продажу. 

Культура только меристем-
ная — то есть оздоровленная. 
Сортов «Импала», «Родриго», 
«Ред Скарлет», наиболее подхо-
дящих для нашей местности. 
Нынче взяли новые сорта на се-
мена, но их пока будут два года 
размножать.

На соседнем поле многолет-
ние травы — оно отдыхает. За 
три года отдыха размножится 
биота (живые микроорганизмы 
в почве), восстановится струк-
тура почвы. 

Корма (сено, зерно) — второй 
профиль хозяйства Савченко. 
Он кормит пятьсот голов скота 
на частных подворьях. 

Для Андрея Савченко 
нынешняя посевная — уже 
29-я самостоятельная. 
27 из них — на собственных 
полях, а до этого он работал 
инженером в колхозе. 

План работы у коллекти-
ва расписан на весь год, плюс-
минус пять дней с учетом погод-
ных условий. С 12 до 15 мая сеют 
зерновые, многолетние, готовят 
землю. С 12-го начинается по-
садка картофеля, до 25-го долж-
ны «отсадиться». 5 июня настает 
черед картофеля на семена, чтоб 
он мельче был. И так далее. 

— У нас всегда будет хоро-
ший урожай, у нас плохого не 
бывает, — уверенно говорит Сав-
ченко. — Потому что мы работа-
ем. Иначе давно бы обанкроти-
лись. Вот, видите — линия пря-
мая за трактором, значит, все 
отлично. 

Фото Татьяны Замятиной

Андрей Савченко убежден, что в поле должны работать машины: «Человек должен получать качественный 
продукт на свой стол, который не полит слезами, горем. Ведь «на картошку» идет определенный контингент, 
не от хорошей жизни, и такую картошку потом есть… Машина это сделает лучше, чище, быстрее»

Фото Татьяны Замятиной

Загрузка картофеля в бункер картофелесажалки: входит 1200 кг. Вся команда фермера, с ним вместе — два 
тракториста, водитель и два грузчика (они следят за картофелесажалкой).

Фото Татьяны Замятиной

Андрей Савченко — председатель Союза фермеров Свердловской области, избран уже на второй срок. Окон-
чил Свердловский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик». У фермерского 
хозяйства Савченко в аренде и собственности 505 гектаров земли: в Дружинино 260 гектаров, в Ревде — 245. 
60 гектаров под картофель, 90 га — зерновые, остальное — однолетние, многолетние травы, часть — под пары. 

Год кормим
Фермер Андрей Савченко 
сажает картофель. 
Мы посмотрели, как это 
происходит



Городские вести  №40  17 мая 2019 года  www.revda-info.ru10

Оплаченная публикация (16+)

Добавить городу красок 
— такой целью задалась 
ревдинская фирма «Рос-
Тюльпан», которая продает 
тюльпаны и однолетники. 
Оптом. В просторной тепли-
це — сотни цветов, петуньи, 
бархатцы, виола, гацания, 
которые ждут возможности 
украсить крылечки магази-
нов, балконные подоконники 
или дворовые клумбы. Мы 
побывали в теплицах фирмы 
и узнали, как растут такие 
цветы.

Директор компании — Ка-
лерия Фролова, сама садо-
вод. Всю свою жизнь она 
связана с землей. Ее отец 
— бывший депутат Иван 
Бурматов, родился в дерев-
не и считал, что земля не 
должна простаивать. Кале-
рия помнит, как папа рас-
сказывал, что в 60-е годы, 
когда он только приехал в 
Ревду, его поразила клум-
ба у магазина «Ромашка» 
— на фоне общей клумбы 
стояли ящики с цветами, 
из которых составляли чис-
ло и день недели. Он и сей-
час мечтает, что так будет 
в нашем городе. 

— Не хочется, чтобы 
ревдинцы забывали про-
шлое, — говорит Калерия 
Ивановна. —  Хочется сде-
лать город цветущим. И 
внести свой вклад может 
каждый, высадив у себя 
на крыльце магазина или 
во дворе дома клумбу или 
кашпо. Вместе мы сможем 

ул. Республиканская, 65 (комплекс «Рост»). 
Телефоны: 8 (912) 654-70-32, 8 (908) 927-65-53.

Инстаграм: @ros_tulpan. Сайт: rutulips.ru

«Вместе мы сможем сделать наш любимый город ярче»
Компания «РосТюльпан» хочет, чтобы в Ревде появилось больше клумб

сделать наш любимый го-
род ярче.

Именно поэтому «Рос-
Тюльпан» и выращивает 
недорогие цветы, которые 
устойчивы к уральскому 
климату и требуют мини-
мального ухода — полив-
ки и уборки сухой листвы. 
Но началось все с тюльпа-
нов — к 8 Марта компания 
решила вырастить 25 ты-
сяч цветов. Волновались, 
что не раскупят, но уже 
за день до праздника в те-
плице не осталось ни одно-
го цветка.

— В социальных сетях 
видела людей с нашими 
тюльпанами, — улыбает-
ся директор «РосТюльпа-
на». — И было так тепло 

на душе. Думаю, в следую-
щем году в два раза боль-
ше посадим. 

Бизнес, кстати, семей-
ный. И начался он с вы-
садки яблонь на террито-
рии комплекса «Рост», где 
и находится фирма. Тепли-
цу строили сами. Правда, 
первое время выращива-
ли там овощи. А в этом го-
ду Калерия познакомилась 
с ревдинским агрономом 
Екатериной — молодой и 
креативной, и это стало от-
правной точкой бизнеса.

В «РосТюльпане» мож-
но найти готовую рассаду, 
что куда удобнее, чем са-
мостоятельно высаживать 
семена. Калерия Фролова 
рассказывает, что многие 

ее знакомые жалуются, 
что покупные семена про-
сто не всходят. Всем но-
вичкам, которые впервые 
решили высадить цветы, 
агроном фирмы подроб-
но расскажет о правилах 
высадки и уходе. Также в 
«РосТюльпане» можно сра-
зу приобрести землю. А ес-
ли вы купите больше ты-
сячи молодых растений, то 
вам сделают скидку. 

В планах фирмы — об-
с л у ж и в а н ие м а лог о и 
среднего бизнеса по высад-
ке и минимальному уходу 
однолетних цветов. Также 
компания планирует орга-
низовать питомник, где бу-
дет выращивать саженцы 
плодовых деревьев и ку-

Комфортная среда 
по-ревдински

ЕВГЕНИЙ 
КОЗЫРИН, 
общественник, 
житель Ревды

Мне кажется, что глава Рев-
ды Ирина Тейшева решила 
«задушить» жителей города 
в собственных квартирах. В 
теплую погоду больше неде-
ли суточная температура на-
ружного воздуха держалась 
16-18 градусов, а в квартирах 
превышала 30 градусов. Но 
управляющие компании ото-
пление в домах не отключа-
ли, ссылаясь на постановле-
ние главы города.

В домах же проживают 
престарелые и больные лю-
ди, которые не могут не то 
что уехать, но даже выйти 
из квартиры. То, что им яв-
но некомфортно, это одно. 
Но ведь за то, что мы про-
живаем в таких ужасных 
условиях, придется запла-
тить. Услуга явно ненуж-
ная, но требует оплаты. А 
тепло, как мы знаем, стоит 
немалых денег.

В разгар садово-огород-
ных работ отключат го-
рячую воду. А ведь хочет-
ся приехать с дачи и при-
нять горячий душ… До 1 
июня горячую воду стоит 

подавать в квартиры рев-
динцев: раньше так и дела-
лось (от редакции: по дан-
ным первого замглавы Рев-
ды Александра Краева, вме-
сте с теплом воду не отклю-
чат, но сделают это позже — 
для ремонта одного из объ-
ектов теплосети; когда, не-
известно).

Открыть окна и балкон 
невозможно: с улиц летит 
пыль с неубранных дорог 
и тротуаров, а во дворах 
не очищены контейнер-
ные площадки. Хотя по ТК 
«Единство» рапортуют о де-
сятке убранных несанкцио-
нированных свалок. А как 
же их убирают, если даже 
в городе не могут нормаль-
но вывезти мусор?

Рабочие, проводя субботники, 
высказывались о том, что в 
городе много мусора. А как ему 
не быть, если его не убирают.

Взять СУМЗ. На пром-
площадке нет детей, да и 
рабочие люди воспитанные, 
но каждое утро у заводоу-
правления десятки дворни-
ков убирают мусор, а в горо-
де дворников — на перечет.

Хочется спросить у гла-
вы города: когда же мы бу-
дем жить в комфортной сре-
де и получать качественные 
коммунальные услуги?

Посмотрите, как должна выглядеть 
чистая обочина
ВЛАДИМИР СУХИХ, 
житель Ревды

Жутко надоела пыль с дороги на 
Спортивной! Взял и вдоль своего 
дома очистил обочину от отсева и 
грязи. Надеюсь, что станет пыли 
меньше и окно с подоконником не 
покроется слоем пыли за три не-
дели, как было в прошлый раз... 

А еще хочется передать при-
вет Управлению городским хо-
зяйством и подрядным органи-
зациям, которые «убирали» весь 
этот нанос после зимы. На Спор-

тивной от Чехова до Карла Либ-
кнехта подрядчик почему-то не 
работал. Во время субботника 
СУМЗа 25 апреля прошел пыле-
сос и все. Дальше что-то пошло 
не так с исполнением муници-
пального контракта…

Не так давно господин Степа-
нов (замдиректора Управления 
городским хозяйством) дал ин-
тервью газете «Ревдинский ра-
бочий», где признал, что в горо-
де все плохо. Еще бы, его просто 
не прибирают — ни механизиро-
вано, ни вручную. Там же, в этом 

интервью, есть момент про пыле-
сос для уборки улиц. Господин 
Степанов утверждает, что он го-
роду не нужен, мол, лето у нас ко-
роткое, а потом он у подрядчика 
простаивать будет.

Этой приборкой хотел пока-
зать, как должна выглядеть чи-
стая обочина, убранная с помо-
щью обычной пластиковой ме-
телки и лопаты.

Давайте посмотрим, что тво-
рится в городе с пылью? Да ужас. 
Но механизированная уборке и 
мойка улиц нам не нужна.

Фото Владимира Сухих

Этот отсев Владимир собрал на улице Спортивной.

старников — например, 
яблони и смородина, кото-
рые будут адаптированы к 
уральской погоде. Калерия 
Ивановна уже ведет пере-
говоры со Свердловской се-
лекционной станцией са-
доводства. 

— Часто на ярмарках 
люди покупают саженцы, 
которые могут замерз-
нуть через пару лет, по-

тому что они были выра-
щены в Средней полосе, а 
значит не адаптированы 
к нашему климату, — го-
ворит она.

Однолетние цветы, ко-
торые предлагает «Рос-
Тюльпан», будут украшать 
клумбы до сентября.  А это 
значит, что Ревда на це-
лых три месяца может пре-
вратиться в яркий город.
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18-летний Данил Пушкарев был 
бессменным капитаном детской 
хоккейной команды «Олимп». Луч-
ший результат команды — третье 
место в областном юношеском 
первенстве в 2016 году. Спустя два 
года «Олимп» закрылся, команда 
Пушкарева стала «Бураном» и вы-
играла Кубок Федерации хоккея. 
Данил учится в екатеринбургском 
институте физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
УрФУ на кафедре спортивно-оз-
доровительного сервиса. В планах 
у юноши — стать спортивным ме-
неджером.

— Данил, почему вы выбра-
ли для учебы именно этот ин-
ститут? 

— Хочу остаться в спорте. 
Если уж не играть дальше в се-
рьезный хоккей, то судить игры  
или как-то быть причастным к 
другим видам спорта. Хоккей 
дал мне путевку в спортивную 
жизнь. Кроме того, я пошел в Ур-
ФУ потому, что там есть хоккей-
ная команда, есть возможность 
играть в студенческой лиге. 
Очень хочется пробиться в этот 
состав. Это достаточно высокий 
уровень. В состав команды-то 
попал, а вот на сами игры нет. 
Там играют ребята постарше и 
помастеровитее. В новом сезоне 
постараюсь войти в этот состав. 

— То есть, сейчас это глав-
ная цель? 

— На первом месте все-таки 
учеба. Она платная и сумма при-
личная получается. На «бюд-
жет» надо было набрать очень 
много вступительных баллов. 
Учусь и живу в Екатеринбур-
ге. Пытаюсь подрабатывать, по-
тому что сидеть на месте мне 
не интересно. Тем более на шее 
у родителей! Не могу и не хо-
чу просить у них деньги. С 14 
лет старался заработать сам. И, 
представляете, мне это нравит-
ся. У меня есть два младших 
брата. Есть ответственность и 
за них. Сейчас они тренируют-
ся в хоккейном клубе «Буран». 
Уверен, что они могут добиться 
большего в спорте. Потому что 
появились совершенно другие 
возможности и тренеры. 

— Трудно получать высшее 
образование? 

— Нет, я же получаю не ин-
женерную специальность. Это 
спортивный сервис и в нем я 
хоть немного, но понимаю. Моя 
основная обязанность будет в 
том, чтобы общаться с клиента-
ми, что-то предлагать, связан-
ное со спортом. В моей группе 
большинство ребят в спорте с 
детства. Один из парней занима-
ется кроссфитом, другой почти 
чемпион мира по спортивной аэ-
робике. Есть хоккеисты и футбо-
листы, один баскетболист игра-
ет в Суперлиге за «Уралмаш». 
Всего нас семь пацанов. Девоч-
ки тоже спортсменки, но в основ-
ном танцующие.

— Вы из спортивной семьи? 
— Да, мама занималась лег-

кой атлетикой, сейчас иногда бе-
гает. Папа с детства и всю моло-
дость увлекался горными лыжа-
ми. А вот в хоккей меня как раз 
привела мама. Мы тогда жили 
в поселке Рефтинском, это неда-
леко от Асбеста. Первый год мне 
вообще не хотелось заниматься 
хоккеем. Мама настаивала. Все 
делал через силу и со слезами 
на глазах. А сейчас я благода-
рен ей за настойчивость по от-
ношению ко мне. 

Когда мне исполнилось семь 
лет, переехали в Ревду. Это бы-
ло в 2008 году. Жили на улице 
Российской и видели, что около 
«третьей» школы есть ледовая 
площадка, там ребята катаются 
на коньках. Главное, что играют 
в хоккей. Пришли с мамой туда, 
пообщались с тренером, он по-
звал меня на тренировку. Так и 
началось. 

— Значит, сразу хоккей и 
навсегда…

— Ну почему. Играл в хоккей, 
занимался легкой атлетикой, 
футболом — все вперемешку в 
течение года. Но хоккей был для 
меня основным спортом. Нам 
физруки в школе говорили, что 

хоккеисты — это самые игровые 
ребята. Мы участвовали во всех 
соревнованиях, где только мож-
но. Я даже в ежегодной город-
ской эстафете бегал раза три. В 
последний для меня раз мы за-
воевали золотые медали. Подго-
тавливал к забегам мастер спор-
та Денис Камалов. Вообще, та-
кой подготовки к эстафете, как 
в нашей «третьей» школе, боль-
ше нигде в городе нет. Уже с сен-
тября мы знали, кто и к какому 
этапу будет готовиться.

— Капитаном команды 
«Олимп» вы стали сразу?

— Нам помогали ребята по-
с тарше, к то тогда и г ра л в 
«Олимпе». Капитаном команды 
стал, когда вышли на первые об-
ластные соревнования в 2010 го-
ду. Как-то само собой, тренера 
и ребят почему-то это устроило. 
Конечно, к моему мнению при-
слушивались, но особого поло-
жения у меня не было. Да это бы 
смешно выглядело. Обязанности 
— да. На игре я в первую очередь 
отвечаю за свою команду. Есть 
прерогатива общаться и что-то 
спросить у судьи, так как для 
другого игрока это может гро-
зить дисциплинарным штрафом 
на 10 минут. 

— Получается, что звезд-
ный состав «Олимпа» сформи-
ровался вместе с вами?  

— Дольше всех в «Олимпе» 
играли я, Максим Дрягин, Ни-
кита Абзалов. Потом подтяну-
лись Ярослав Тепикин, Максим 
Воронов, Семен Асташкин, Юра 
Ханьков, Данил Суслов. Были 
другие игроки, но со временем 
уходили, говорили, что надоело. 
За команду выступали ребята из 
Екатеринбурга, сейчас они уже 
играют в первенстве России. Мы 
до сих пор поддерживаем с ними 
отношения. В этом году часть 
парней «Олимпа»-«Бурана» уй-
дут из команды. Они оканчи-
вают школу и продолжат уче-
бу в институтах или колледжах. 
Один выбрал для себя банков-
ское дело, другой — МЧС, тре-
тий тоже выбрал специальность 
по физической культуре и спор-
ту. Каждый выбрал свой путь. 

— Были ли моменты, ког-
да и вам хоккей начинал на-
доедать?

— Бывало. Усталость нака-
пливалась. Просто с утра в шко-
ле были уроки, потом шли чи-
стить корт от снега, трениров-
ка, домашнее задание надо го-
товить, затем сразу спать. Це-

лый день так крутишься, сле-
дующий так же. Но никогда не 
хотелось бросить. Главное — у 
нас сложилась дружная коман-
да. Незабываемые моменты, ког-
да получаешь огромное удоволь-
ствие от победы над соперни-
ком. Когда проигрываешь, воз-
никает огромное желание взять 
реванш. Эти чувства словами не 
передать. У нас было не так уж 
много титулов, но мы постоянно 
находились в шаге от значимых 
наград и побед. 

Если бы Ледовая арена в Рев-
де появилась раньше, то и ре-
зультаты нашей команды были 
бы другие. Уровень подготовки 
был бы гораздо выше.  

— Хотелось бы дальше 
играть в этом же составе?

— Конечно, не буду лукавить. 
Коллектив сыгран, все ребята и 
родители стали семьей. Вопрос-
то в другом: куда можно зая-
виться на игры? Можно, конеч-
но, во взрослые лиги Екатерин-
бурга. Но тогда придется подтя-
гивать игроков повзрослее и с 
опытом — чтобы вели за собой. 
Вот, например, когда мы игра-
ли товарищеские матчи с рев-
динским «Ледоколом» и коман-
дой СУМЗа. У нас, молодых, есть 
скорость и техника, а у них — 
мышление, они думают н намно-
го быстрее при передачах шай-
бы. Мы не успевали за ними.

— А вас звали в известные 
хоккейные клубы? 

— Меня звали в екатерин-
бургскую команду «Спартако-
вец». Сначала не было возмож-
ности ездить туда, потому что 
сопровождать обязательно дол-
жен один из родителей. Что, бро-
сать работу? Когда мог ездить 
самостоятельно, было уже позд-
но. Был на просмотре в хоккей-
ном клубе Магнитогорска. Тре-
нер сказал, что даст возмож-
ность тренироваться в течение 
года, но без интерната — но там 
жил основной состав, а меня сра-
зу туда бы не включили. Остать-
ся можно было, снимая жилье. Я 
оканчивал девятый класс и ис-
пугался. Сейчас иногда думаю: 
вот если бы остался в Магнито-
горске...  Иногда жалею об этом. 

— Какой матч в этом сезо-
не у «Бурана» был самым тя-
желым?

— Думаю, со мной согласят-
ся все парни, что в финале об-
ластного Кубка на нашей Ледо-
вой арене. Мы выиграли у «Са-
турна» из Режа со счетом 3:1. Но 
это был самый тяжелый матч 
за все годы соревнований. Мы 
нервничали и больше всего бо-
ялись выступить плохо — нам 
казалось, что на игру собрался 
весь город. Такого количества 
болельщиков у нас никогда не 
было. Все осознавали, что это 
была наша последняя официаль-
ная игра в этом составе. Трене-
ры спасали нас ваткой с наша-
тырем. Когда забивали голы, мы 
были в шоке от взрыва радости 
болельщиков на трибунах. Это 
никогда не забудется!

«В финале Кубка тренеры 
спасали нас ваткой с нашатырем»
Капитан «Олимпа» и «Бурана» Данил Пушкарев — 
о том, почему хотел бы остаться в спорте

Фото Татьяны Замятиной

Капитан «Бурана» Данил Пушкарев с золотой медалью победителя Кубка областной Федерации хоккея.



Городские вести  №40  17 мая 2019 года  www.revda-info.ru12

Реклама (16+)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Предприятия Ревды, на которых 
трудятся больше ста человек, обя-
заны выделить   рабочие места в 
счет квоты для людей с инвалидно-
стью и принять на них работников. 
Таково требование российского 
законодательства, за нарушение 
которого положен штраф. В Рев-
динском центре занятости говорят, 
что раньше выполнением квоты 
считалось создание рабочего 
места. Сейчас — требуют непре-
менно трудоустройства инвалида, 
и строго проверяют, сделано это 
или нет. Об этом мы поговорили с 
начальником отдела по связям с 
работодателями Центра занятости 
населения Ревды Викторией Ры-
бинцевой.

ЧТО ТАКОЕ КВОТА?
Это количество рабочих мест 
для инвалидов, которое рассчи-
тывает специальная комиссия: 
2-3% от всех рабочих мест (зави-
сит от того, есть ли вредные ус-
ловия труда). 

В Ревде сегодня подлежит 
квотированию 21 предприятие. 
В списке — весь крупный бизнес, 
включая заводы. Не выполняют 
квоту 50% из списка. Причины у 
всех разные, но сотрудники цен-
тра занятости постоянно объяс-
няют бизнесменам, почему это 
и важно, и значимо, в том числе 
для них самих.

КАКОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО НАДО 
СОЗДАТЬ ИЛИ ВЫДЕЛИТЬ?
— Это может быть любая специ-
альность, самая обычная, напри-
мер, бухгалтер, или офис-менед-
жер. Но она должна быть закре-
плена за человеком с инвалидно-
стью 1-3 групп, в зависимости от 
степени тяжести заболевания, — 
объясняет Виктория Рыбинцева.

По данным на май, на учете 

в ЦЗН числились 46 ревдинцев 
с инвалидностью. Как правило, 
это люди, которым показан лег-
кий административный труд. 
Они могут работать секретаря-
ми, вахтерами.

— Трудность в том, что та-
ких вакансий, как вахтер, сейчас 
нет, и из классификатора их ис-
ключают: вместо вахтеров тре-
буются охранники с правом но-
шения оружия, — рассказывает 
Виктория Рыбинцева. — Имен-

но поэтому для одного предпри-
ятия мы сейчас набираем  груп-
пу людей с инвалидностью для 
обучения по специальности  «ох-
ранник». Это люди, которые име-
ют возможность работать по та-
кой профессии.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНИТЬ 
КВОТУ?
Центр занятости обращается в 
прокуратуру, сообщая о таких 
случаях нарушения. И прокурор 

Столько человек с инвалид-
ностью из 43-х, обратившихся 
в ЦЗН в этом году, нашли 
работу. Чтобы встать на учет 
в качестве безработного с 
группой инвалидности, нужно 
обратиться в ЦЗН на ул. Спор-
тивной, 6 с паспортом и инди-
видуальной программой реа-
билитации. Группа значения 
не имеет: все сейчас рабочие. 
В базе ЦЗН на сегодня —36 
вакансий, которые подходят 
людям с инвалидностью.

Многие работодатели не знают, что должны отчиты-
ваться об исполнении квоты. С такими мы работа-

ем, сообщаем об их обязанностях. Подробнее работодатель 
может узнать из Постановления правительства Свердлов-
ской области №387. Или позвонить нам по тел. 5-19-65. 

Виктория Рыбинцева, 
начальник отдела по связям с работодателями  ГКУ «Ревдинский центр занятости»

Цифра номера  

Показан легкий труд
Крупные предприятия Ревды обязаны брать на работу инвалидов. Как это сделать и что будет, если не сделать

выносит предписание об устране-
нии нарушения. Положен штраф: 
статья 5.42 КоАП РФ.

— Ответственность ужесто-
чили в прошлом году. Сейчас 
под выполнением квоты пони-
мают трудоустройство инвали-
дов. Раньше можно было подать 
вакансию в счет квоты, и этого 
было достаточно, работодатель 
с себя ответственность снимал. 
Сейчас работодатель обязан тру-
доустроить человека, — подчер-
кивает Виктория Рыбинцева.

ПОЧЕМУ ВАКАНСИЯ МОЖЕТ 
НЕ ПОДОЙТИ ЧЕЛОВЕКУ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ?
У каждого инвалида есть про-
грамма реабилитации и абили-
тации инвалида, где прописаны 
допустимые виды труда. Она на-
кладывает ограничения. Допу-
стим, условия подходят, но чело-
веку показан неполный рабочий 
день, а это работодатель обеспе-
чить не может.

— Мы рассылаем предприя-
тию профессиональный состав 
людей с инвалидностью, кото-
рые стоят у нас в ЦЗН на уче-
те по данным на текущий ме-
сяц, чтобы облегчить им под-
бор, — рассказывает Виктория. 
— Из нашего списка он может 
выбрать любого сотрудника. От-
метим, что есть предприятия, 
которые стремятся к выполне-
нию квоты, заинтересованы в 
этом. Наши передовики — это 
«Пассажирская автоколонна», 
Ревдинская городская больни-
ца, «НЛМК-Урал-Сервис», «Ин-
вестПроект», «Водоканал». В 
этом году показательное пред-
приятие — НЛМК-Урал. Руковод-
ство в корне поменяло свое отно-
шение, создало 13 рабочих мест 
в счет квоты, 10 человек трудоу-
строили за два месяца. Причем, 
они изучили наш профсостав и 
изменили под потребности свое 
штатное расписание. Молодцы!

ООО ТК «Урал-Шок» требуются

График: 2 день/2 ночь. Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37
Подробности при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УБОРЩИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

sdrevda.ru

Желательно с опытом работы.
Зароботная плата при собеседовании.

Обращаться по телефону:

8 (922) 123-00-08

На бетонно-растворный завод в г. Ревде
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР

ООО ТК «Урал-Шок» требуются

Соцпакет, бесплатное питание.

Тел. 3-53-37.
Подробности при собеседовании

по адресу: ул. Ярославского, 9

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГ

Телефон: 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. в связи с расширением требуются

СОТРУДНИКИ
мужских и женских вакансий

График 2/2, обучение, з/плата сдельная.

 

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» на постоянную работу требуются

Обращаться по телефонам: 6-21-67, 8 (922) 208-99-59

Место работы: г. Ревда, промплощадка СУМЗа.

•РАЗНОРАБОЧИЙ з/п от 22000 руб.

•ТЕХНОЛОГ з/п от 30000 руб.
    на производство металлоконструкций

Обращаться по телефону: 5-50-66

ИП Василенко И.В. требуются

ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,
КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА

УМП «Водоканал» требуются:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда

СЛЕСАРЬ КИПиА 6 разряда

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

В кафе «Толстая креветка» требуются

ПОВАР, ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 8 (922) 165-33-33
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«Большая игра» 
начинается в июне
На кону — супер-сет роллов и пиццы, мороженое, 
подарки от редакции и деньги на телефон!

Скоро начинаются каникулы, и вы не 
знаете, чем занять ребенка? Приводите 
его к нам и записывайте в «Большую 
игру» — мы вновь запускаем нашу 
традиционную акцию для школьников 
города. 

«Большая игра» идет пятнадцать лет 
и даже больше, и сначала мы назы-
вали ее «Сотовый к школе». Сейчас 
правила немного упростились (см. 
ниже). Но условия те же: все лето ре-
бята продают нашу газету на улицах 
города (как это делать правильно, мы 
объясним, покажем, научим), остав-
ляя себе карманные деньги от прода-

жи. А по итогам недели и месяца по-
лучают призы за лучший результат.

ПОЧЕМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО? Дети 
— при деле. Они учатся зарабаты-
вать, считать и ценить заработан-
ные деньги. Они играют, тем самым 
учась здоровой конкуренции, стиму-
лируя чувство соперничества, жела-
ние победить.

ГДЕ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ? По те-
лефонам 3-17-14 или +7 (992) 023-28-08. 
Собрание участников — 25 мая в 9.30 
в редакции на П.Зыкина, 32. Офис 
208. Куратор проекта — начальник 
отдела распространения Наталья 
Кропотова.

Если на предприятии работают менее 100 
человек, оно не обязано создавать рабочие 
места для инвалидов. Но — может это сде-
лать по собственному почину, и государство 
возместит затраты в размере 76 580 рублей 
(это максимальная сумма). 

Схема такая: 
 подать заявку в ЦЗН, получить кон-

сультацию по программе
 закупить оборудование
 принять человека на работу (мини-

мум на 1 год)
 подать пакет документов (уставные 

документы, справка из налоговой, приказ 

о создании нового рабочего места, чеки на 
оборудование, копию трудовой книжки ин-
валида и так далее)

 получить субсидию. 
Продавать оборудование нельзя и пе-

редавать другому сотруднику тоже. А ес-
ли человек уволился, на его место нуж-
но принять другого человека с инвалид-
ностью. Специалисты ЦЗН в течение года 
проверяют предприятие и составляют ак-
ты с фото. Если условия нарушить, субси-
дию придется вернуть.

Подробнее узнайте по тел. 5-19-65 (Вик-
тория Рыбинцева).

 ПРАВИЛА ИГРЫ 

 Игра длится три месяца: в июне, 
июле, августе.

 Приглашаем детей 11-15 лет.
 Записаться можно только с роди-

телями. С собой: паспорт одного из 
родителей и паспорт (свидетель-
ство о рождении) ребенка.

 Обязательно следует изучить пра-
вила игры.

 Первый раз участник получает на 
продажу 10 газет.

 Газеты следует продавать по цене, 
установленной редакцией: 15 руб-
лей.

 Участнику остается: 4 рубля за 
первые проданные 20 газет, 5 руб-
лей — за 21-30 газет, 6 рублей — за 
31 и более проданных газет.

 Отчитываться о продаже следует 
по средам и пятницам до 17.00.

 На возврат газеты принимаем, 
только если они сохранили то-
варный вид. В ином случае за 
них следует отчитаться, как за 
проданные.

 Участник выбывает из игры за 
систематическое несоблюдение 

ее правил, а также правил до-
рожного движения, неуважения к 
сотрудникам редакции и другим 
участникам акции или покупате-
лям газеты. 

 Под неуважением понимаем ис-
пользование нецензурных выра-
жений, брань, ругань.

 Награды
 По окончании каждой недели 

участник, продавший больше 
всего газет, получает 100 рублей 
на телефон, указанный в анкете 
родителем. Но не более 3 недель 
подряд. Деньги зачисляем в пер-
вый рабочий день, следующий за 
отчетной неделей.

 Один раз в месяц участники, про-
давшие наибольшее количество 
газет (1-3 места), получают: сет 
пиццы и роллов «Городские вести» 
от сервиса «Суши-Фреш», набор 
промопродукции, мороженое или 
торт.

 Администрация газеты «Город-
ские вести» оставляет за собой 
право вносить изменения в пра-
вила игры, уведомляя об этом 
участников.

ДЕСЯТЬ РАБОЧИХ МЕСТ по такой программе за шесть последних лет лет создал Ревдин-
ский завод светотехнических изделий. Четыре — бизнесмен Надежда Пупышева.

— Эта программа — возможность сделать доброе дело для своих же людей, — объ-
ясняет Надежда Пупышева. — Сейчас, например, у меня трудится бывший квалифи-
цированный мастер по ремонту. Он перенес инсульт и устроился рабочим. Несмотря 
на группу, человек по-прежнему высокой квалификации, очень ответственный, и это 
для него возможность приносить пользу, быть нужным, зарабатывать. Работали у ме-
ня и дворник, и прачка. Людям все-таки надо помогать.

Бизнесмены Ревды могут получить субсидию 
на создание рабочего места для инвалида

Фото из архива редакции

Николай Леонтьев, рабочий РЗСИ. Завод с 2013 года оборудовал 13 мест для незрячих.

О
ГР

Н
 1156658022751

Кабельному заводу требуются на постоянную работу

Резюме направляйте на почту mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (922) 210-55-70

Слесарь
по ремонту оборудования
график работы: полный рабочий день, з/п 25 000 руб.

Наладчик
автоматических линий
график работы: 5/2, з/п от 30 000 руб.

Механик
график работы: 5/2, з/п от 35 000 руб.

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ

ООО СК «Партнер» требуются сотрудники с опытом работы не менее 3 лет:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-666-3

Зам. глав. бухгалтера .........25000 руб. 
Воспитатель .........................14000 руб.
Врачи-спец-ты, медсестра, фельдшер 
(Ревда, Дегтярск); врачи скорой 
медпомощи 12972, 25000- 50000 руб. 
Зубной техник .....................15000 руб.
Вязальщик ...........................18000 руб.
Грузчик .................................20000 руб.
Главный специалист ...........13600 руб.
Инженер-энергетик, ведущий ..............
...............................................40000 руб.
Инструктор по физ-ре ........13800 руб.
Инженер-технолог, инженер-эколог, 
инж.-химик .............................................
..........20000, 25000, 45000, 50000 руб.
Кассир ..................................14000 руб.
Кладовщик ............... 15000-25000 руб.
Контролер качества ............30000 руб.
Кухонный рабочий ..13000, 15000 руб.
Логистик...............................32000 руб.
Мастер дорожный ..............20000 руб.
Мастер строительных и монтажных 
работ .....................................25000 руб.
Мастер участка ....................47800 руб.
Машинист бульдозера, крана 
(крановщик), экскаватора .....................
..........18000, 18000, 22300, 30000 руб.
Машинист автогрейдера, экструдера, 
ж/д строительных машин .....................
.......... 18000, 20500, 28000-32000 руб.
Менеджер ................15000, 20000 руб.

Младший воспитатель .......13000 руб.
Мойщик посуды ......12972, 15000 руб.
Муз. руководитель .. 18000-25000 руб.
Монтажник на ремонте печей ..............
...............................................25000 руб.
Монтажник стальных и ж/б 
конструкций .........................16000 руб.
Монтер пути  23000, 22000-26000 руб.
Наладчик холодно-штамповочного 
оборудования ......................25000 руб.
Оператор станков с программным 
управлением ............ 30000-60000 руб.
Охранник ..................13000, 26000 руб.
Пекарь ..................................14000 руб.
Пескоструйщик ...................20000 руб.
Повар ...........................................13000,
..........14000, 17000, 20000, 22000 руб.
Плотник ................................16000 руб.
Плавильщик металла и сплавов ..........
................................. 22000 - 31000 руб.
Полицейский-водитель .........................
................................... 24000-30000 руб.
Преподаватель детской музыкальной 
школы...................................14000 руб.
Преподаватель (многопрофильный 
техникум) ................. 24000-36000 руб.
Подсобный рабочий ...........21700 руб.
Секретарь .............................15000 руб.
Слесарь-ремонтник ...............................
.......................20000, 21000-32000 руб.
Слесарь АВР ............ 18000-24000 руб.

Слесарь (газ. оборудование) .....15000 
руб., систем вентиляции ....25000 руб.
Слесарь КИПиА ......................................
...................... 24000, 26000, 30000 руб.
Слесарь-электрик ..............16000 руб., 
слесарь-сантехник ..............25000 руб.
Спец-т по недвижимости ...15000 руб.
Специалист технической поддержки ..
...............................................20000 руб.
Судебный пристав ...............20000 руб.
Термист .................... 25000-34000 руб.
Технолог ...............................30000 руб.
Тракторист ...........................20000 руб.
Токарь ...................................20000 руб.
Уборщик производственных и служ. 
помещений; территории ....13000 руб.
Учитель нем, англ. языка, физики .......
.............. 12972 руб., 24000-36000 руб.
Фрезеровщик .......... 38000-45000 руб.
Шихтовщик ..........................27000 руб.
Шлифовщик ............ 25000-35000 руб.
Штукатур-маляр ..................18000 руб.
Электромонтер .......28000, 30000 руб., 
электромеханик ..................38900 руб.
Электрогазосварщик .............................
...................... 15000, 25000, 35000 руб.
Электросварщик ручной сварки ..........
...............................................18000 руб.
Электрослесарь ....... 20000-30000 руб. 
Электрик цеха .....................  41700 руб.
Энергетик .............................42000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой требуются

КАССИР, ПОВАР
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6
Офиц. трудоустройство, соцпакет, питание. Достойная зарплата.

СРОЧНО

З/п при собеседовании. Телефон: 3-56-15

ООО «Алмаз» требуются

МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА,
ТРАКТОРИСТ
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ТАЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Международный день семьи отметили 
в мире 15 мая. В честь такого события 
в Еланском парке собрались шесть 
спортивных и смекалистых ревдинских 
семей. Они соревновались за звание 
самой-самой на празднике «Семьей 
дорожить — счастливым быть», кото-
рый организовал Центр по работе с 
молодежью.

В квест играли шесть из двенадца-
ти заявившихся семей — Стерховы, 
Поварницыны, Ипатовы, Головкины, 
Поповы и Козырины (хотя заявки по-
дали 12 семей). Начали праздник с 
зарядки: сначала разминали мыш-
цы физическими упражнениями, а 
потом мозги — легкими и мудрены-
ми загадками про семью.

Сам квест состоял из двенадцати 
станций, на каждую из которых су-
дьи отводили по три минуты. Семьи 
за это время успели собрать боль-
шие пазлы, пострелять из лука, по-
рыбачить, отгадать дюжину зага-
док и мелодии из мультфильмов, со-
брать пирамидку из зверей и побро-
сать мячики в цель.

В Еланском парке веселились 

этим вечером все! Родители с деть-
ми — во время соревнований, а 
остальные — пока за них болели. А 
еще во время праздника всех желаю-
щих разрисовывала аквагримом ху-
дожница Елена Дрягина.

Завершили праздник мини-кон-
цертом. Пока жюри считали баллы, 
для гостей спели Людмила Трегубо-
ва, Наталия Охулкова, Марина Зото-
ва и Иван Галеев. Лучшими семья-
ми по итогу стали Ипатовы, Повар-
ницыны и Стерховы. Их наградили 
кубками, а всем остальным участ-
никам вручили дипломы и сладкие 
призы.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Жителей и гостей Ревды пригла-
шают поговорить о жизни. Уже в 
эти выходные, 19 мая, в студии 
эстрадного вокала «Шанс» со-
стоится первый творческий ве-
чер Антона Новикова «Разговор.
pro». Со сцены будут звучать из-
вестные песни и философские 
стихотворения.

«Разговор.pro» заявлен как му-
зыкально-поэтический вечер. 
То есть Антон Новиков будет 
не только исполнять песни, но 
и общаться со зрителями — в 
стихах, которые сочинил сам.

— Это будет что-то похожее 
на диалог, камерный, домаш-
ний, уютный, — говорит ав-
тор. — Идея пришла ко мне в 
позапрошлом году. Было мно-

го раздумий над форматом. 
Да, он непривычен ревдинско-
му зрителю, в поэзии прозву-
чит много личных вещей — 
глубоких мыслей, пережива-
ний. Но гостям однозначно бу-
дет интересно.

О чем будет разговор? Как 
обещает Антон, о нашей с ва-
ми жизни и о разных ситуа-
циях в ней — любви, выборе, 
обстоятельствах, изменени-
ях и многом другом. Артист 
заверил, что «не хочет учить 
кого-то жизни», а просто «по-
пытается затронуть струнки 
души».

— Все темы, на которые мы 
будем разговаривать, касают-
ся нашего бытия, — объясня-
ет Антон. — Смысл вот в чем. 
Многое в природе задумано 
как переменчивое, и мы это 
принимаем спокойно, но сами 

живем зачастую по укорене-
лым привычкам и не решаем-
ся на какие-то шаги. На вече-
ре постараемся посмотреть на 
изменения под другим углом. 
Например, в программе есть 
стихотворение и песня «Про 
просто так». Вспомните, что 
и как давно вы делали просто 
так. Не по причинам, не ду-
мая ни о чем, просто сделали. 
В такие моменты люди начи-
нают ощущать то, что называ-
ется счастьем. Вот об этом бу-
дем разговаривать.

Кроме Антона на сцену в 
одном из номеров петь вый-
дет руководитель студии 
«Шанс» Лариса Юдина. Твор-
ческий вечер состоится в за-
ле «Шанса» на Ленина, 18. На-
чало в 19:00. Билеты стоят 200 
рублей, забронировать можно 
по телефону 3-77-65. 

Певец Антон Новиков даст первый сольный концерт
В программе творческого вечера песни и стихи собственного сочинения

КТО ТАКОЙ 
АНТОН НОВИКОВ
Антону Неустроеву 
(Новиков — это его 
творческий псевдоним) 
42 года. Он папа двоих 
детей, предприниматель 
и артист — поет и пишет 
стихотворения. Учился в 
музыкальной школе по 
классу скрипки, а поет 
с детства, последние 
пять лет — в студии во-
кала «Шанс». На сцену 
выходит, как говорит, 
потому что внутри есть 
творческий потенциал, 
которым хочется делить-
ся со зрителями, а вза-
мен получать эмоции.

Ипатовы — самая дружная семья Ревды
Они победили в квесте от Центра по работе с молодежью

СЕМЬЯ ИПАТОВЫХ участвовала в 
квесте второй раз. В прошлом году папа 
Сергей, мама Эльвира, сын Артем и доч-
ка Камилла (в этот раз она была на тан-
цах и не смогла прийти) выиграли второе 
место, а 15 мая победили всех. Ипатовы 
— семья дружная: вместе строят дом, 
занимаются спортом и отдыхают по вы-
ходным с родственниками на природе. 
А в соревнованиях участвуют, чтобы 
развиваться, воспитывать командный 
дух и просто приятно проводить  время 
с семьей.

Фото Татьяны Замятиной

1 место — семья Ипатовых.

Фото Татьяны Замятиной

2 место — семья Поварницыных.

Фото Татьяны Замятиной

3 место — семья Стерховых.

Фото из архива редакции
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Отрасль. Диатоника. Табор. Поводок. Часы. Кински. Файл. Острога. Иосиф. Абрис. Отпор. Метро. Наждак. Марко. Бри. Латы. Саржа. Ручка. Лобби. Экер. Елань. Лем. Трема. Соус. Бра. Транш. Варум. Рокки. 
Давка. Рад. Джоли. Бекон. Лоти. Усик. Жатва. Гавот. Зраза. Драга. Руны. Отава. Дирол. Амбар. Акафист. Опорки. Тустеп. Лайм. Тоту. Компас. Анилин. Эпизод. Утенок. Якин. Лара. По вертикали: Финалист. Радиус. Дужка. Ямаха. Лена. Кроки. Драхма. Оклад. Брем. Накал. 
Курок. Тори. Бали. Марш. Идиш. Алатау. Нерка. Фуст. Атос. Арахис. Космы. Стан. Ляпис. Веретено. Торс. Пик. Увертка. Знак. Опор. Крым. Лия. Индиго. Бланк. Арба. Изба. Такт. Ромэн. Имир. Ночное. Уэллс. Акела. Тротил. Стачка. Обрыв. Ковка. Роза. Кассир. Кенгуру. Киото. 
Вектор. Фонарь. Самба. Нитка. Иуда. 

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

827
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 
 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-

стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(800) 250-74-88

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36. Дом сдан. Действуют спеццены. 
Ставим на бронь, реализуем вторичное 
жилье. Звоните. АН «Багира». Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ подбор и продажа новостроек в любом 
городе по цене застройщика. Консульта-
ции и презентации. Бесплатно в офисах 
г. Ревды, ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и г. 
Первоуральска, ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ помогу продать или выкуплю сад, з/
участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии, на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ две 1-комн. кв-ры, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
14 кв.м, на 1-2-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Или продам за 500 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, два окна, балкон. 

5 этаж, на комнату в общежитии, 2-3 этаж, 

с санузлом. Тел. 8 (992) 342-63-61

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом 78 кв.м, газ, отопле-

ние, 14 соток земли, ул. Некрасова, на 

квартиру. Или продам за 1590 т.р. Тел. 8 

(912) 638-65-94

 ■ бревенчатый дом 65 кв.м, район п. 

Южного, на кв-ру. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ дом с з/участком 9 соток, приватизи-

рован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (953) 

380-31-18

МЕНЯЮ УЧАСТКИ

 ■ участок 15 соток в Кунгурке, урочище 

Дегтяные, сектор В, на гараж. Или продам 

за 150 т.р. Тел. 8 (992) 344-16-95

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15 кв.м в центре города. Недо-
рого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 21 кв.м, вода, в хор. сост. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ комната 21 кв.м, ул. Цветников, 22, хоро-
шие соседи. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната 22 кв.м, общ., 2/2, в помощи не 
нужд. 480 т.р. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ комната в хорошем состоянии, ул. 
К.Либкнехта, 33. Цена 420 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре за МК. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ комната в общ., ул. Энгельса, 54, 2 этаж,  
8,4 кв.м, 300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната ГТ, ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв.м, 
2/5. Цена 450 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ комната за маткапитал, 22 кв.м, балкон, 
в общеж. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, 2 этаж, заведена вода, ул. 
Азина, 60. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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 12,8 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

небольшой ремонт, пластиковое окно. Тел. 

8 (950) 206-84-85

 ■ комната 17 кв.м, в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 33, 2/5, ремонт, вода заве-

дена в комнату. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 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 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 

Или меняю на жилой сад, 1-комн. кв-ру, 

дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(963) 270-62-89

 ■ комната 21 кв.м, ул. Азина, отличное 

состояние, ремонт. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 2 этаж, ре-

монт, район школы №29. Тел. 8 (908) 

916-82-79

 ■ комната в общежитии ГТ, 23 кв.м, сан-

узел, душевая кабина, х/г вода на кухне, 

новые сейф-двери, стеклопакеты, конди-

ционер. Цена 560 т.р. Возможен маткапи-

тал. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ комната, 2/2. Цена 400 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 3 этаж, 13 

кв.м, в хорошем состоянии, стеклопакеты. 

Цена 450 т.р. Возможен торг. Не агентство. 

Тел. 8 (965) 506-34-79

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 3/3. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а. Не-
дорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ул. М.Горького, 
34, 3 этаж, 36 кв.м, балкон. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/2. 850 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,7 кв.м, 5/5, с мебелью, 
ул. Интернационалистов, 40. Собственник. 
Тел. 8 (912) 656-50-08

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, район шк. №2. 
Цена 950т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, 32 кв.м. 950 
т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№2, 3 этаж. Или рассмотрю вариант обме-
на на 2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Туринск, новый дом. За 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 этаж, 
с видом на пруд. Цена 1490 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, пл. окна, в хор. сост., 4 
этаж, ул. Чехова, 35. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м, косметиче-
ский ремонт, стеклопакеты. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36,6 кв.м. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2/4. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 30, 4/5, 25 
кв.м. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33  

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 29,3 кв.м, 
2 этаж. Собственник. Тел. 8 (919) 370-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, 1 этаж, лод-
жия, ул. Энгельса. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, 8/9, 34 кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 34,2 кв.м, с лод-
жией, в кирпичном новом доме. Тел. 8 
(906) 803-17-35

 ■ 1-комн, кв-ра, район шк. №10, 2/5, хо-

роший ремонт, пластиковые окна, балкон 

застеклен, остается кухонный гарнитур, 

прихожая, диван и мебель в зале. Тел. 8 

(961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, 33 кв.м, 5/5, 

район автостанции, стеклопакеты, м/к 

двери, ламинат, замена труб, счетчики, 

сейф-двери. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, новый 

дом. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра в новом районе, ул. 

М.Горького, 54, 6/9, ремонт, 39,4 кв.м. Тел. 

8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, 

ул. М.Горького, 49. Все окна на южную 

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

сертификат, др. займ. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, район ДК СУМЗа, 

педколледжа. Тел. 8 (912) 247-97-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 3 этаж, кирпич-

ный дом, балкон. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, счетчики, за-

стекленный балкон. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/9, светлая, 

теплая, уютная, сейф-двери, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, большая кладовка, 

ул. Ярославского, 4. Цена 860 т.р. Тел. 8 

(992) 024-30-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, центр, окна по-

меняны, балкон застеклен. Цена 1060 т.р. 

Тел. 8 (912) 284-09-23

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 24,3 кв.м, ул. Рос-

сийская, 30, окна, двери, счетчики. Цена 

1090 т.р. Собственник. Торг. Тел. 8 (902) 

258-81-32, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, очень светлая, рядом 

школа №29, рядом остановка. Установле-

ны шумоизоляционные сейф-двери, сте-

клопакеты, радиаторы. Лоджия застекле-

на, большая просторная кухня. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру меньшей площади. 

Тел. 8 (343) 292-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, 4 этаж, 

район магазина «Угольная гора». Вариант 

для воплощения вашей дизайнерской 

мечты. Просторная гостиная с окном и 

остекленным балконом во двор, на дет-

скую площадку. Вся инфраструктура в 

шаговой доступности: садики, школы,  

супермаркеты. Рассмотрим ипотеку и все 

виды сертификатов. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

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

южная сторона, хороший район, развитая 

инфраструктура. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

р-н школы №10, в шаговой доступности 

магазины, детсады, школа, поликлиника, 

СК «Темп». Косметический ремонт. Воз-

можен обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой, 

р-н ул. Спортивной, Мира, М.Горького. Тел. 

8 (958) 135-24-74

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  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

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

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Кап. гараж, 20 кв.м, ГСК«Железнодорожник-4» (у газ. заправ.) .............200

■  Кап. гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО .....................................................230

■  С/дом, 30 кв.м, лет. водопр., колодец, з/у 535 кв.м, СОТ «Восток» .........200

■  С/дом, 15 кв.м, э/э, з/у 521 кв.м (разраб., в собств.), СОТ «Надежда» .....290

■  С/дом (жилой, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП,
СОТ «СУМЗ №7» ......................................................................................................................300

■ С/дом, 20 кв.м, печное отопление, з/у 7 соток, СОТ «Рябинка» ................300

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

■ С/дом, 11 кв.м, новая баня, беседка, насаждения, 3 теплицы, з/у 572 кв.м,
    СОТ «СУМЗ №5» ......................................................................................................................375

■  С/дом (жилой), 19,5 кв.м, печ. отопление, скважина, баня, кирп. гараж,
з/у 515 кв.м, СОТ «Надежда» ...........................................................................................500

■  Сад. 2-эт. дом, 45 кв.м, скв., электрокотел, стеклопакеты, баня, беседка,

2 тепл., з/у 635 кв.м (в собств.), СНТ «Автомобилист» ..................................1050

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, желез.
ангар, 80 кв.м, з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. Индустриальная ....................1650

■  Нежил. помещения в полуподвале, 80,1 кв.м, (2 торг. зала, кабинет, 
небольшой склад, туалет), ул. Цветников, (маг. «Хозяюшка») ..............2050

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ........................................................................2950

■  З/у 3363 кв.м, с объектом незаверш. строит-ва (78 кв.м) под строит-во 
торгового центра, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ......................3150

■  Нежилое помещение в центральной части города, 159,5 кв.м, все 
коммуникации, ул. Чайковского ...............................................................................4000

■  Часть кирп. здания — бывшее фруктохранилище (840,8 кв.м), расп.
на з/у 1637 кв.м, ул. Ярославского, 9......................................................................10500

■ З / у 1041 кв.м, на юге п. Гусевки, СОТ «Заря-5» .......................................................75

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 813 кв.м, ЗСН, СОНТ «Заречный-2» .....................................................................200

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................200

■ З / у 536 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Димитрова ............................................................250

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, п. 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/участки, 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ........250

■ 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 ...................410

■ Жилой дом, 43,8 кв.м, газ рядом с домом, з/у 1597 кв.м (в собств.), ул. 
Пугачева .....................................................................................................................................499 

■ Жилой бревенч. дом, 29,9 кв.м, печ. отопл., баня, з/у 2098 кв.м (в собств.), 
ул. Зеленая................................................................................................................................585

■ Жилой бревенч. дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний водопровод,
з/у 6 соток, ул. Тельмана...................................................................................................850

■ Жилой бревенч. дом 19.7 кв.м, 2011 г. постр., э/э, скв., баня 2015 г. постр., 
крытый двор, лет. дом, з/у 1213 кв.м, п. Краснояр, ул. Заречная ...........900

■ Жилой деревянный дом, газ, центр. водоснабжение, з/у 546 кв.м, 
(в собств.), ул. Лермонтова ..........................................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + э/котел, скв. 50 м, баня, 
гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная .............................................................1000

■ Жилой бревенч. дом 2002 г. постр., 50 кв.м, газ, скв., баня, крытый двор, 
теплица, з/у разработан (10 сот.) много насажд., ул. К.Краснова ......1425

■ 1/2 часть шлакоблочного дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции
(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.................1550

 ■ Жил. дер. дом с мансардой, 90,7 кв.м, печ. отопл., скв., с/узел в доме,
с/пакеты, з/у 15 сот. (в собств.), п. Краснояр, ул. Набережная ...............1680

■ Жилой шлакозалив. дом, 48 кв.м, 3 комн., газ, баня, з/у в собств. 6 сот.,
ул. Тельмана ..........................................................................................................................1900

■ Дом дерев., 54,1 кв.м, (на 3 комн.), газ. отопление, скв., с/пакеты, баня, 
гараж, з/у 1068 кв.м (в собств.), ул. Лермонтова.............................................2050

■ Дом кирп., 58 кв.м, (3 комн.), с/пакеты, газ. отопление, центр. водопровод, 
з/у 533 кв.м (в собств.), ул. Интернационалистов ..........................................2550

■ 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

■ Жил. дер. дом с тепл. пристроем из кирп., 54 кв.м + тепл. полуподв.
помещ. 16 кв.м, газ, скв., баня, беседка, кирп. гараж 18 кв.м, з/у 15 сот.
(в собств.), выход к воде, ул. Метизников (Промкомбинат) ...................5500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 — Р Р 1450
3 ч/п ХР К.Либкнехта, 35 41,2 1/5 — С См 1550
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 л С Р 1650
3 ч/п БР Цветников, 8 58 5/5 + Р Р 1680
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1790
3 ч/п БР К.Либкнехта, 58 58 4/5 + Р 1р 1750
3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1800
3 ч/п УП К.Либкнехта, 27 64 5/5 + Р Р 1900
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 1950
3 ч/п УП Мира, 42 62,1 8/9 + Р Р 2000
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2000
3 ч/п БР Спартака, 1 58,4 1/5 — Р Р 2150
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180
3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800
3 ч/п УП пер. Солнечный, 1 100,9 2/3 + Р Р 3100
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3800
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050
4 в/п УП П.Зыкина, 30 80,9 6/9 + Р Р 2150
4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500

Новостройки

ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Жуковского, 14 11,4 1/2 — С — 380
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — + — 450

К/3 ч/п СТ Чехова, 28 14,2 1/3 — Р — 480
К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 470
К/3 ч/п СТ Цветников, 22 21,7 1/2 — Р — 490
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — 550
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,7 5/5 — С — 530
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 14,4 5/5 — С — 600
1 ч/п КС Энгельса, 51а 28,3 5/5 — С — 800
1 в/п КС С.Космонавтов, 1 28,6 3/5 — С — 900
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 950
1 в/п КС Мира, 18 30,5 3/5 — С — 990
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1150
1 ч/п БР Чехова, 47 32,9 3/5 + С — 1100
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,7 3/3 л С — 1520
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1250
2 ч/п СТ Энгельса, 56 51 2/4 + Р Р 1350
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60а 37,3/21,8 3/5 + С Р 1350
2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450
2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1590
2 ч/п СТ Азина, 57 62 2/2 + Р Р 1600
2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51,8/30,7/8,9 2/5 + Р Р 1600
2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600
2 ч/п УП Интернац-тов, 40 50,1 2/5 л Р Р 2200
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой 

       недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение 

       перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью

       с использованием любых сертификатов.
 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, 

действующая программа «Ипотечный 
навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и 
так далее).

 ■  Юридическое сопровождение 
юридических лиц и ИП, процедура 
банкротства.

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

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

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

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ • БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА-АДВОКАТА

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

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 телефон 8-800-250-74-88Е-mail: moiabsolut@mail.ru

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

к Совхозная, 10 СП 12 2/2 — с 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 2/5 — — 450
к К.Либкнехта, 85 СТ 22 1/2 — с 490
1 Российская, 30 БР 25 4/5 + р 1100
1 Интернац-тов, 36 УП 30 2/9 + с 1450
1 М.Горького, 34 СТ 37 3/4 + с 1450
1 Чехова, 35 БР 30 4/5 + с 1150
1 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1450
1 М.Горького, 46 ХР 27 2/5 + с 1200
1 Энгельса, 47А УП 37 1/3 + с 1190
1 Мира, 36 УП 35 9/9 + р 1250
1 М.Горького, 41 БР 29 4/5 + с 1200
1 Совхозная, 10 ГТ 15,6 1/2 — с 450
2 П.Зыкина, 26 УП 53 5/5 + р 1500
2 П.Зыкина, 48 СП 46 5/5 + р 1350
2 Чайковского, 27 СТ 54 2/4 — р 1600
2 К.Либкнехта, 7 БР 38 5/5 + с 1100
2 К.Либкнехта, 72 СТ 57 2/2 + р 1500
2 Энгельса, 59 БР 37 2/5 + с 1350
2 Цветников, 47 БР 38 1/5 — с 1450
2 М.Горького,31 ХР 43 5/5 + с 1150
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 — р 1350
2 К.Либкнехта, 56А БР 36 1/5 + с 1400

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

2 Российская, 46 БР 46 4/5 + р 1350
2 Жуковского, 14 СТ 46 2/2 + с 1850
2 Цветников, 47А БР 37 3/5 + с 1370
2 М.Горького, 17 СТ 53 2/3 — с 2050
2 Мира, 2Б БР 46 4/5 + р 1550
2 Жуковского, 12 СТ 47 1/2 — с 1450
2 Мира, 35 УП 53 3/5 + р 1650
2 О.Кошевого, 23 ХР 42 1/5 — с 1300
2 К.Либкнехта, 37 СТ 53 1/3 — р 1650
2 П.Зыкина, 42 БР 45,5 1/5 — р 1530
2 Российская, 42 БР 38 4/5 + с 1350
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 2900
2 Азина, 79 СТ 46 3/3 — р 1450
3 Чайковского, 19 СТ 81,5 2/2 + р 2050
3 К.Либкнехта, 37 СТ 80 3/3 + р 2050
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1850
3 Спортивная, 27 СТ 64 3/3 + р 3100
3 Мира, 1Б БР 59 1/5 — с 1600
3 Мира, 4 ХР 56 4/5 + с 1490
3 Спортивная, 43 БР 59 4/5 + р 1850
4 П.Зыкина, 4 УП 120 2/5 + р 4000
4 П.Зыкина, 8 УП 80 1/5 — р 1900
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2550

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

Торговая площадь К.Либкнехта, 65 90 3000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торговая площадь М.Горького, 21 176 кв.м 10000

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.

комната
в 3 комн.

ч/п СТ К.Либкнехта, 81 13,5 1/2 ШБ Р Р 470

1-комн. ч/п БР г. Дегтярск, Гагарина, 7 32,7 5/5 П С — 950

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 34 8/9 К С — 1550

2-комн. ч/п БР Азина, 59а 37 1/5 П С Р 1150

2-комн. в/п ХР г. Дегтярск, Калинина, 19 41,9 3/4 П С С 1150

2-комн. ч/п ХР О.Кошевого, 21 45 5/5 П С С 1250

2-комн. в/п СТ Чехова, 4 46 1/2 ШБ Р Р 1600

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 50,5 3/9 К С Р 2250

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 52,7 6/9 К С Р 2279

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 69,2 1/9 К С Р 3050

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 77/49/9 9/9 П Р Р 2200

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2400

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, осво-

бождена. Тел. 8 (982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, после ремонта, 33 кв.м, 1 

этаж, кирпичный дом, балкон обрешечен, 

окна ПВХ, стальные двери, теплый пол, 

счетчик на газ, кухонный оконный холо-

дильник, новая сантехника, 2-тарифный 

электросчетчик, шкаф-купе, внутридво-

ровое расположение, район школы №29. 

Собственник. Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 

(912) 610-49-43 

 ■ 1-комн. кв-ра, район Еврогимназии, 33 

кв.м, пластиковые окна, ремонт, трубы и 

батареи поменяны. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(966) 700-75-51

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

стояние хорошее, остается кухонный 

гарнитур, прихожая. Цена 1190 т.р. Тел. 8 

(962) 315-44-17

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, светлая, про-

сторная, 35 кв.м, СТ, ул. Чехова, 28, 2 

этаж, тихий зеленый дворик. Рядом шк. 

№25, 1, муз. школа, детсад, парк, оста-

новки и супермаркеты. Освобождена. 

Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку без 

первого взноса, маткапитал, любые виды 

сертификатов. Цена 980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 46, 2/5, 27 

кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, ре-

монт, освобождена. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, район ху-

дожественной школы. Собственник. Тел. 

3-92-18

 ■ 1-комн. кв-ра. 980 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-3-комн. кв-ра, Кирзавод. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, р-н «Рай-
та». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра , 2/5, ул. Чехова, 35. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, на 
среднем этаже. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, 2/5, ул. М.Горького, 42, 
комнаты раздельн. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4 этаж, состояние хорошее, ц. 1450 т.р. 
Тел. 8(912)286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, 2 этаж. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, в р-не шк. 
№3. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 4/5, 46 
кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 42, 
1/5, 45,5 кв.м. Цена 1530 т.р. Тел. 8 (908) 
630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 47, 
1/5, 38 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. 1550 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, с 
ремонтом, цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, стеклопаке-
ты, балкон застеклен.  Один собственник. 
Чистая продажа. Район школы №29. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 36 кв.м, ремонт, ул. 
К.Либкнехта, 56а. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район Еврогимназии, 
1/5, 37 кв.м, стеклопакеты, сейф-двери, 
трубы, газ. колонка, счетчики. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 12, пл. окна, 
м/к двери. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, отл. сост., балкон 6 кв.м, 
ул. Спортивная. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 57 кв.м. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 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, район СК «Темп», 1/2, 
46 кв.м, стеклопакеты, замена труб, счет-
чики, газ. колонка. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 72, 
2/2, 57 кв.м. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 8, 
46 кв.м, 2/2. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в р-не шк. №29. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пл. окна, сейф-двери. Цена 1550 т.р.  
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 1/5, 42 
кв.м. Цена 1300 т.р.  Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35, ре-
монт, кухня. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 46, 4 этаж. 
1350 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Цена 1200 
т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
28. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Цветников, 
1, ремонт. 1750 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, частично с мебе-
лью, в отл. состоян. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4/5, ул. Чехо-
ва 43. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 71 кв.м, 3/9, ул. 
М.Горького, 58, ЖК «Лесной». Цена 2550 
т.р. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 4/5. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре. Тел. 8 (922) 
177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5, 43 кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, в 
хорош. состоянии. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в элитном районе, но-

востройка. Кирпичный дом с индивиду-

альной планировкой, 61 кв.м, хороший 

ремонт, окна необычной формы. Оста-

ется шкаф-купе, м/к двери-купе, кухон-

ный гарнитур, спальный гарнитур и пр. 

Просторная спальня с двумя окнами. Во 

дворе места для парковки. Рядом корт, 

ТЦ «Камео», магазины. Цена 2300 т.р. Тел 

8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №10, 4/5. 

Недорого. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, БР, МГ, 3/5, от-

личный ремонт, ул. С.Космонавтов, 2. Цена 

1470 т.р. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с 

ремонтом, в районе шк. №3, с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры, 46 

кв.м, 1/2, большие раздельные комнаты, 

с/у раздельный. Кирпичный дом, Кирза-

вод. Рассмотрим обмен на кв-ру в городе. 

Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 1560 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42, 3/6, отличное состояние. Тел. 

8 (919) 393-94-91

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,6 кв.м, ХР, ул. Мира-

Спортивная, 1/5, очень теплая, комнаты 

изолированы, стеклопакеты. Можно под 

нежилое. Тел. 8 (912) 626-91-13

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, в районе ново-

строек, ул. Интернационалистов, 36, в 

идеальном состоянии, остается встроен-

ная мебель. Цена 2180 т.р. Разумный торг. 

Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 2 этаж. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 46 

кв.м, СТ. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 649-

03-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в районе ма-

газина «Угольная гора», 3 этаж, состояние 

хорошее, освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 

шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хорошем 

состоянии. Документы готовы. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район  школы 

№10. 1470 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 

№29, ул. Комсомольская, 72, 4 этаж. Ос-

вобождена, окна на восток-запад. Дом в 

глубине двора, рядом детсад и магазин. 

В 5 мин. ходьбы ж/д вокзал, остановка. 

Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, в 

районе школы №2, сейф-двери, стекло-

пакеты. В санузле теплый пол, ванна в 

кафеле, новая газовая колонка. Во дворе 

парковка, детская площадка, корт, вся 

инфраструктура вблизи, Еланский парк, 

рядом пруд. Тел. 3-71-39

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

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ремонт, газовая 

колонка, частично остается мебель, ул. 

Спартака, 7, 1 этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(982) 690-80-70

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

С.Космонавтов, 1а, перепланировка, от-

личный ремонт, остается много мебели. 

Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, евроре-

монт, район ул. Цветников. Дорого. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29, 3 

этаж. Тел. 8 (958) 135-24-84

 ■ 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, СП, 50 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 1 этаж, полная отделка 

под ключ. Дом сдан. 2100 т.р. Тел. 8 (904) 

548-50-62

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, центр. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 

кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 

частично: заменены стеклопакеты, м/к 

двери, ремонт санузла. Цена 1200 т.р. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 17, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 58, 8/9. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, в од-

ной комнате капремонт, окна и трубы по-

меняны, остается водонагреватель. Цена 

1299 т.р. Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. К.Либкнехта, 

52, окна, трубы поменяны. Чистая про-

дажа. Освобождена. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, район ул. 

Интернационалистов, евроремонт, оста-

ется встроенная мебель. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 221-77-38, 8 (908) 

906-64-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,7 кв.м, р-н детской 

поликлиники. Тел. 8 (958) 133-35-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 6 этаж, ул. 

Интернационалистов, 36, зал-студия, за-

стекленная лоджия. Цена 2470 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 52,5 кв.м, средний 

этаж. Тел. 8 (912) 613-44-65

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 

лоджией, р-н «Солнечный». Современный 

гарнитур со встроенной техникой Bosch, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Цена 

1350 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 621-

36-05, Анна

 ■ 2-комн.кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ выгодное предложение! 2-комн. кв-ра 

в идеальном состоянии, заходи и живи. В 

центре, в кирпичном доме. Чистая прода-

жа, документы готовы. Ключи на сделке. 

Цена 1395 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-

стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

010-36-34

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хо-
рошем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем 
этаже, в районе ТЦ «Квартал». Остается 
встроенный кухонный гарнитур. Или рас-
смотрим вариант обмена на меньшую 
жилплощадь по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №2. 
Рассмотрю обмен на квартиру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии. 
1850 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра у шк. №3, 3 этаж, состоя-
ние супер. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, ул. Российская. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, СТ, 3 этаж, р-н 
шк. №29. 2050 т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, 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, СТ, 80 кв.м, с ремонтом, 
ул. Цветников, 7. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м. 2050 т.р. Тел. 
8 (902) 263-65-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, с 
ремонтом. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78
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 ■ 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, УП, в районе новостроек, 
100,9 кв.м, 2 этаж. Или рассмотрю вари-
анты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 1 этаж. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. П.Зыкина, 13. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, Совхоз, Бе-
реговая, 20. Недор. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, ул. 
Мира, район школы №3, косметический 
ремонт. Один собственник. Недорого. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н школы №3. 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы № 29, 
1 этаж, с возможностью использования 
под «тихий офис». Или рассмотрим вариант 
обмена на 1-2-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, БР, газовая 

колонка. Цена 1030 т.р. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в Ревде с вашей доплатой 

200 т.р. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №10, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра,  пластиковые окна, 

сейф-двери, счетчики, чистая продажа. 

Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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, 90 кв.м, панорамное 

остекление, дизайнерский ремонт. Оста-

ется вся мебель, бытовая техника, шторы. 

Теплые полы, два кондиционера. В гости-

ной две выделенные зоны: зона отдыха и 

рабочего кабинета.  Просторная спальня с 

выходом на лоджию, двумя гардеробными 

и будуаром. Чистая продажа. Документы 

готовы. Один собственник. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58 кв.м, ремонт, 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, перепланировка, 

р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 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, 

с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, стекло-

пакеты, балкон застеклен. Современная 

перепланировка узаконена. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 71,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 66. Недорого. Тел. 8 (932) 

609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74,2 кв.м, 3 этаж, 

район площади. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города, 

комнаты раздельные. Цена 1690 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, 65 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 26, заменены окна, батареи, 

трубы. Цена 1980 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, район школы 

№3, хороший косметический ремонт. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в этом же районе. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, кирпичный дом, 

4/5, отличное состояние, встроенная 

кухня, шкафы-купе. Цена 2350 т.р. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4 этаж, рай-

он школы №3, хорошее состояние. Тел. 8 

(922) 613-93-70

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, ос-
вобождена,  в отличном состоянии. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, район шк. №3. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
1/5, 78 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 79 кв.м, комнаты 

раздельные, район школы №3, встроенная 

кухня с техникой, два шкафа-купе, вло-

жений не требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

ремонт, район детской поликлиники. Тел. 

8 (919) 390-16-72

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина. Цена 

2250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 88,5 кв.м, 4/5, кирпич-

ный дом, ул. Чехова, 41. Светлая, теплая, 

стеклопакеты, счетчики, газовая колонка, 

большая застекленная утепленная лод-

жия. Цена 2320 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

ПРОДАЮ ДОМА

КИРПИЧНЫЙ ДОМ
за автостанцией, 58 кв.м, газ,

з/у 5,5 сот., центр. водопровод

и канализация рядом с домом.

8 (922) 292-84-39

РАССМОТРИМ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА
НА КВАРТИРУ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

 ■ 2-этажный жилой дом в черте города. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток.  Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ добротный жилой дом с земельным 
участком, электрокотел, скважина, баня. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом (бревно), Промкомбинат, пруд в 
10-и шагах. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ дом за маткапит. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ дом и баня из бревна, с печью, 
«РММЗ-3». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом недорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ дом с газовым отоплением, цена 1190 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом со всеми удобствами. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ дом, 2 этажа, все коммуникации, пруд, 
баня, гараж. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ дом, газ, 1250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Краснояр, баня, вода, 12 соток. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск, блок, баня, вода. 1570 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское, 520 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Воровского, скважина, газ. 
отопление. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Говорова, 90 кв.м, 10 соток зем-
ли, все коммуникации. Цена 2500 т.р.  Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ дом, ул. Некрасова, 46 кв.м, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, ул. Пугачева, 72 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом-баня, с. Мариинск, 200 метров от 
пруда. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня),  на двух уров-
нях, 54 кв.м, район Промкомбината. Уча-
сток 1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, 
веранда, летняя кухня. Огород с выходом 
на пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом, ул. Металлургов, 34 кв.м, с газом, 
можно за маткапитал. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ жилой дом недорого. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом, ул. Камаганцева, газ, вода, 
гараж, уч. 15 соток. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ жилой дом, участок 16 соток. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж 350 кв.м, ул. Сосновая. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ коттедж, п. Крылатовский, баня, 13 со-
ток. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ крепкий дом из дерева, с газом, вода, 
баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа, цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ новый жилой дом, газ, скважина, ка-
нализ., р-н шк. №4. Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ 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

 ■ 2-этажный дом, 88 кв.м, 11 г.п., ул. 

Фрунзе, з/участок 8 соток, все коммуни-

кации. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 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. Свой выход на ул. Короленко. 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Осипенко, за 

шк. №4, полностью благоустроен, 90 кв.м. 

Цена 2900 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ благоустроенный дом 53 кв.м, п. Атиг, 

участок 23 сотки. Или меняю на квартиру 

в Ревде. Тел. 8 (904) 983-40-96

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ бревенчатый дом 65 кв.м, 3 комнаты и 

кухня, баня, эл-во, газ, ремонт, район п. 

Южного. Рассмотрю обмен на квартиру 

или авто с вашей доплатой. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ дом 150 кв.м, скважина, газ, эл-во. Тел. 

8 (961) 487-48-23

 ■ дом 230 кв.м, Петровские дачи. Тел. 8 

(904) 385-92-40

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, 

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

Собственник. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ дом в черте города. 1300 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 760-95-52

 ■ дом, ул. Новаторов, 9 соток земли, кир-

пичный гараж, баня, все в собственности. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ дом с участком 14 соток, баня, ул. Со-

роковая, 22. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ дом с з/участком более 25 соток, с 

коммуникациями, р-н ЖБИ, ул. Чусов-

ская. Дом крайний на улице, возможно 

приобретение под  разведение домашних 

животных или частный бизнес, а также 

для постоянного проживания. Ипотека, 

маткапитал рассматриваются. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ дом со всеми коммуникациями, на 

тихой улочке в районе старой церкви, 

ул. Дегтярская. Три комнаты, санузел с 

душевой кабиной, кухня, крытый двор. 

10 соток ухоженной земли. Теплица из 

поликарбоната, баня. Новая крыша. Цена 

1250 т.р. Освобожден и готов к заселению. 

Тел. 3-98-80

 ■ дом, п. Шали, недалеко от центра. Ря-

дом школа, поликлиника, магазины. 15 

соток земли, баня, три комнаты. Тел. 8 

(908) 919-78-66

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 460 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-недострой 126 кв.м, ул. Черны-

шевского. Рассмотрим обмен. Тел. 8 (922) 

111-64-43

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

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

«Воинской». Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом без внутренней отделки, 

район школы №3, ул. Спартака, 72. Де-

ревянный, 100 кв.м, с капитальным га-

ражом. 10 соток земли в собственности. 

Расположен в тихой улочке, в городской 

черте. Рядом лес, речка, вся городская 

инфраструктура. В 300 м автостанция, 

гипермаркет «Магнит», детсад. Цена 1800 

т.р. Тел. 3-98-48, 8 (900) 198-68-38

 ■ замечательный жилой дом 40 кв.м из 

толстого бревна на крепком железобе-

тонном фундаменте. Газифицирован, есть 

новая баня. 2 светлые комнаты, кухня. 

Большой крытый двор с подсобными по-

мещениями. З/участок 10 соток, ухожен, 

удобрен, хороший урожай. Красивый вид 

на гору Волчиху. Ул. Пугачева. Документы 

для ипотеки готовы, быстрый выход на 

сделку. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ кирпичный дом, газ, вода-скважина, с 

удобствами, в черте города. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

коммуникации, хороший ремонт. Воз-

можен обмен на недвижимость. Тел. 8 

(963) 053-52-19

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шко-

лой №4, з/участок 12 соток. Вода, газ, эл-

во возле дома. Все в собственности. 750 

т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-

назначен для комфортного проживания и 

для бизнеса. Все коммуникации. На 2 эта-

же 7 комнат и кухня-столовая с красивой 

лестницей из ковки. На 1 этаже несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. Баня, 2-этажная 

беседка с летним бассейном, вольеры 

для собак. Район школы №4. Рассмотрим 

обмен на недвижимость или авто. Тел. 8 

(922) 197-02-97

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

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

909-91-66

 ■ новый жилой дом 72 кв.м, 8 соток зем-

ли, гараж, баня, две теплицы, скважина, в 

районе Димитрова. Тел. 8 (912) 040-34-64

 ■ новый современный дом-дача, постро-

ен по канадской технологии, утепленный, 

с пристроенной большой баней, печное 

отопление на дровах. В дом заведена г/х 

вода, душевая кабина. Очень ухоженный 

участок. Черта города, СОТ «СУМЗ-1а». 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ 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-дача в сосновом лесу, 60 

кв.м, деревянный, с верандой, лоджия, 

овощная яма-кессон, эл-во, печь, гараж, 

баня-сауна, недалеко скважина, участок 

7 соток. Цена 8000 т.р. Торг. Рассрочка. 

Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ ш/з дом, участок 6,6 сотки, новая те-

плица, баня, эл-во, газ, вода. ДОК. 1400 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 585-20-19

 ■ дом, газ, 8 соток. Документы готовы. 

Тел. 8 (912) 226-76-85

 ■ новый качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м, из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Для большой 

семьи или двух семей. Очень уютный, с со-

временными интерьерами и коммуникаци-

ями. З/участок 20 соток. Тихое место, р-н 

Металлистов. Есть все! Реализуем Ваше 

вторичное жилье. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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 

2200 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Солнечное», дом 2 этажа, нов. 
баня, 8 соток, у леса. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ два смежных з/участка по 10 соток, 
СОТ «Надежда». Цена 200 т.р. Тел. 8 (982) 
606-21-68

 ■ з/у 15 соток, стар. дом, ул. Пихтовая, эл-
во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок 10 соток, СОТ «Надежда», п. 
Гусевка, баня 3х7, скважина. Тел. 8 (982) 
631-7-133

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

 ■ з/участок 10,5 сотки, ул. Апрельская, 
новая баня, цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ з/участок 15 соток в Совхозе (Починок). 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок 9 соток, ул. Клубная, сруб 
из блоков 39 кв. м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок в к/с «Вишенка». Тел. 8 (922) 
118-14-28  

 ■ з/участок за школой №. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во. 170 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, ул. Земляничная, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Промкомбинате, 10,5 сот-
ки, эл-во, ИЖС, дороги. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ з/участок по ул. Д.Бедного, под ИЖС. 
Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ з/участок с домом под дачу, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, Гусевка, есть эл-во. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Совхоз, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Черничная. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участок, цена 280 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ земельный участок с домиком, СОТ 
«Ветеран». Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Заря-5», на Гусевке, 5 соток, 
дом, баня, беседка, скважина, 2 теплицы, 
емкость 4 куб.м, газ, эл-во, все посажено. 
Тел. 8 (908) 633-62-45

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

 ■ сад «Восток». Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ сад «СУМЗ-7». Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 606-21-68

 ■ сад «Труженик», летний дом с печью. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, Гусевка, дом, банька, свет, плодо-
вые кусты. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ садовый участок в СОТ  «Надежда», 5 
соток, с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, два домика, э/э, 
печь. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «Заря-2», на участке домик 18,9 
кв.м, баня, веранда, теплицы, участок 519 
кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ СОТ «СУМЗ-5», участок 6 соток, но-
вая баня, теплицы, домик. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ СОТ «СУМЗ-2», домик 20 кв.м, 6,6 сотки, 
э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участки в Совхозе и на Гусевке. Тел. 8 
(982) 714-73-45

 ■ участки под ИЖС за СК «Темп», 10 соток. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ участок ИЖС, на Биатлоне, ул. Летняя. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ участок ИЖС, ул. Апрельская. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, бревен-
чатый дом 5х5, насаждения. Тел. 8 (905) 
800-41-43

 ■ участок, Ледянка. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ дача «Автомобилист», 2-этажный дом, 

теплица, баня, участок 5,7 сотки. Тел. 8 

(912) 691-24-75

 ■ 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 з/участка по 16 соток, с 

лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 

Рябиновой от основного поселка. Вдоль 

участка проходит газовая труба, эл-во. 

Недалеко выход на пруд. Собственник. 

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ два участка рядом по 10 соток, на 

Гусевке. Цена 150 т.р. за каждый. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ 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 

280 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ если вы молоды и у вас нет много 

денег и автомобиля, но есть желание вы-

ращивать свои ягоды и овощи, то наш 

участок для вас. 20 минут ходьбы от ул. 

М.Горького, живописное место, две до-

бротные теплицы из поликарбоната, за 

забором речка и родник. Звоните 5-04-

62, 5-44-99

 ■ живописный участок на опушке леса в 

Краснояре, ИЖС, эл-во. В собственности. 

Тел. 8 (922) 201-75-47

 ■ з/участок Петровские дачи 13 соток. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

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

постройками, земля разработана, баня, 

овощная яма, теплица. Собственник. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок 10,5 сотки, ул. Лучистая, 

Биатлон, подъезд до участка, пеньки вы-

корчеваны, эл-во. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ з/участок 11 соток, за шк. №4, рядом 

газ, вода. Тел. 8 (992) 016-72-91

 ■ з/участок 12,7 сотки на ЖБИ. Тел. 8 

(953) 050-63-45

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. 

Южная, эл-во. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск. На 

участке не вырублены деревья ель, сосна. 

Дорога, возможность подключения эл-ва. 

Рядом строятся соседи. Собственник. Ка-

дастровый номер 66:21:1501001:176. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 297-97-25

 ■ з/участок 15 соток, урочище Шумиха, 

эл-во, низкорослые  деревья, требует-

ся ваше участие сделать дизайн. Рядом 

грибы, ягоды, 150 м асфальтированная 

дорога и остановочный пункт. Тел. 8 (982) 

603-53-32

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48
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 ■ з/участок 10 соток, под ИЖС, с. Ма-

риинск, ул. Клубная, рядом асфальтовая 

дорога, электричество. Цена 290 т.р. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ з/участок 16 соток, ул. Возмутителей. 

Тел. 8 (919) 364-14-55

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, ЛПХ, 

ровное поле, эл-во. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ з/участок в Совхозе, 20 соток, рядом 

эл-во, газ, дорога до участка. Тел. 8 (912) 

051-48-16

 ■ з/участок в Совхозе, 1883 кв.м, ул. Де-

мидовская, разрешение на стр-во, 500 т.р. 

З/участок, п. Краснояр, рядом лес, 200 т.р. 

Торг. 8 (982) 640-74-75 

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток, домик, 

ухожен. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок, ул. Черничная, 20 соток, эл-

во, фундамент под дом 9х10 м с цоколь-

ным этажом. Сухой, ровный. Цена 700 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ разработанный участок 11,5 сотки, на 

Гусевке, подведено эл-во. Цена 150 т.р., 

мотоблок в подарок. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, частич-

но разработан, летний домик. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-68-30

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

домик, две теплицы, ухожен. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (953) 005-06-84

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

теплица, свет, вода, все насаждения. Тел. 

8 (996) 188-15-54

 ■ с/участок «Мечта-2», 2-этажный до-

мик, баня, теплица, 6 соток. Тел. 8 (999) 

564-26-59

 ■ с/участок «РММЗ-1». Тел. 8 (908) 633-

12-86

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

скважина, кессон, летний домик, много 

насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-3», участок №80, 

6 соток, все насаждения, теплица, дом. 

Недорого. Тел. 8 (912) 627-63-21, 8 (912) 

202-88-63

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 15 или 26 соток, все посад-

ки, скважина, две теплицы, дом. Тел. 8 

(922) 193-34-41

 ■ с/участок 5 соток, с домиком 14 кв.м, 

СОТ «Заря-4», огород ухожен, две тепли-

цы. Цена 200 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок 5,5 сотки, «ОЦМ-1», ул. Спор-

тивная. Тел. 8 (953) 388-58-66

 ■ с/участок 6 соток, «РМММЗ-6», раз-

работан, все насаждения, две больших 

теплицы, летний водопровод, эл-во, с про-

пиской. Цена 300 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 267-02-40

 ■ с/участок 6 соток, бревенчатый дом 15 

кв.м и пристроенная к нему баня. Много-

летние посадки, колодец, старенькая 

стеклянная теплица. Хорошие соседи, 

некоторые проживают круглогодично. 

Дороги чистятся, эл-во круглый год. Про-

писка. Готовы документы для покупки, на 

матсертификат.  Цена 250 т.р. Тел. 3-94-77

 ■ с/участок 6 соток, дом, баня в полу-

готовности, СНТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 170 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок в СОТ «Дружба», участок 

№53, 6 соток, домик, стайка. Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (902) 274-17-55

 ■ с/участок в СОТ «Заря-4». Тел. 8 (922) 

142-78-72

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», 2-этажный 

дом, эл-во круглый год. Рассмотрим мат-

сертификат. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-4», 5 соток, 

летний дом 12 кв.м, беседка, 2 стеклян-

ные теплицы. Много плодово-ягодных 

насаждений и многолетних цветов. Лет-

ний водопровод. Эл-во круглые сутки. 

Земля ухожена. Хорошие соседи, неко-

торые проживают круглогодично. Тел. 8 

(922) 100-10-78

 ■ с/участок 6,3 сотки, рядом с Кабалин-

ским прудом, прямоугольной формы, су-

хой, с плодородной землей и насаждения-

ми. Летний домик с печкой, площадка для 

отдыха, две капитальные теплицы, летний 

водопровод, металлический вагончик с 

ямой. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок на Кабалино. Тел. 5-34-18

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 6 соток. 

Недорого. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ с/участок в СОТ «Факел». Тел. 8 (952) 

130-20-59

 ■ с/участок за СК «Темп», 3 сотки, до-

мик, теплица, насаждения. Тел. 8 (953) 

821-99-43

 ■ с/участок с домом на маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

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

 ■ сад на Кирзаводе, 6 соток, летний 

дом, теплица, кессон. Недорого. Тел. 8 

(953) 052-49-10

 ■ СОТ «Солнечное», 6 соток. Бревенча-

тый дом с печкой, постройки, 2 теплицы, 

насаждения, баня, стоянка, забор. Ухо-

жен, солнечное место. Торг. Тел. 8 (901) 

230-51-07

 ■ срочно! Коллективный сад «СУМЗ-2», 

124 участок, 6,5 сотки. Дом, 2 теплицы, на-

саждения, яма, две яблони. Тел. 5-13-04, 8 

(922) 197-65-52

 ■ срочно! СНТ «Надежда», р-н Биатлона, 

летний дом, эл-во, ухоженный участок с 

насаждениями. Дом и участок в собствен-

ности. 300 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ срочно! СОТ «СУМЗ-4», район Каба-

лино, 6 соток земли, летний домик 4х3, 

теплица, земля разработана, место под 

стоянку, эл-во круглый год. Тел. 8 (343) 

292-35-08

 ■ три смежных с/участка в СОТ «Зареч-

ный», общая площадь 18 соток, по 6 соток 

каждый. Насаждения, теплицы, на одном 

домик, беседка, центр. дорога, питьевая 

вода, хороший вариант для строительства. 

Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ уникальное предложение! З/участок 

22 сотки на берегу Ревдинского пруда, 

ул. Возмутителей, ИЖС. Газ, скважина, 

эл-во. Старенький домик, много разных 

плодовых деревьев и кустарников. Во-

круг красивые коттеджи, чистый воздух, 

шикарный вид. Документы готовы. Цена 

обсуждается. Возможна ипотека. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ ухоженный с/участок, 6 соток, СОТ 

«РММЗ-6», летний дом, новая баня, 

две теплицы. Цена 320 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ участок 10 соток, Гусевка-1, ул. Вишне-

вая, эл-во, домик. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ участок 15 соток, Петровские дачи. Це-

на 500 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ участок 6,5 сотки в к/с «СУМЗ-2». Лет-

ний домик, стоянка, железный гараж, 

теплица с железной печью, летний душ, 

два наливных колодца с электронасосом. 

Плодоносящие сортовые яблони, груша, 

слива, вишня, малина и др. Недорого. Тел. 

8 (922) 228-91-98

 ■ 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

 ■ у час ток в коллек тивном с а д у 

«РММЗ-6», домик, баня, две теплицы. 

Сад ухоженный, продается со всем иму-

ществом и инвентарем. Недорого. Тел. 8 

(922) 601-79-70

 ■ участок в СОТ «Восток», 7 соток. Тел. 8 

(922) 107-97-28

 ■ участок в СОТ «Надежда-4», в конце ул. 

Металлистов. Дом, баня, теплицы, зона от-

дыха, летний водопровод, колодец. Тел. 8 

(953) 603-21-76

 ■ участок в СОТ «Солнечный», 7,4 сотки, 

2-этажный дом 25 кв.м, 2 капитальные те-

плицы, баня, кладовые, туалет. Электриче-

ство постоянно, вода ежедневно. Яблони, 

слива, сортовая малина, жимолость и др. 

Цена 540 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 203-86-86

 ■ участок ИЖС, квадратный, есть воз-

можность расширить, свет, газ, плодовые 

насаждения, р-н ул. Октябрьской-Дека-

бристов. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ участок ИЖС, Промкомбинат. Тел. 8 

(950) 205-80-18

 ■ участок на Гусевке, «СУМЗ», 10 соток, 

насаждения и домик. Собственник. Тел. 8 

(950) 648-38-79

 ■ участок ИЖС, 12,7 сотки, частично 

разработан, в старой части города, газ 

на участке, эл-во. Собственник. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ участок под картошку, 4 сотки, на Ба-

рановке, есть яма. Недорого. Тел. 8 (950) 

202-58-58

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, г. 

Ревда (Починок), на берегу Ревдинского 

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

297-97-05

 ■ участок на Козырихе, 19 соток. Тел. 8 

(912) 049-93-49

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. помещение под магазин или 
готовый бизнес (с товаром детская одеж-
да), ул. М.Горького. Все вопросы по тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ магазин свободного назначения 460 
кв.м, 1-этажное отдельно стоящее зда-
ние с возможностью реконструкции, ул. 
Ярославского, 9/1. Тел. 8 (343) 200-67-65, 
8 (922) 106-59-79

 ■ производственная площадка в с. Крас-
нояре, 1,35 Га, цех 1000 кв.м, своя ЛЭП и 
подстанция. Производство арболитовых 
блоков. 7900 т.р. Тел. 8 (912) 241-90-98

 ■ торговая площадь 14 кв .м , ул . 
М.Горького, 21. Цена 12,6 млн.р. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ торговая площадь 176 кв.м, ул. 
М.Горького, 21. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ торговая площадь 90 кв .м , ул . 
К.Либкнехта, 65. Тел. 8 (912) 040-70-93

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», смотровая 
и овощная ямы. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 606-21-68

 ■ гараж с отоплением, р-н маг. «Ромаш-
ка», цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ гаражи, можно под ГАЗель, стоимость 
двух 380 т.р., «Железнодорожник-4». Тел. 
8 (922) 108-31-95

 ■ два гаража: п. Южный, ц. 450 т.р. и на 
Промкомбинате, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-этажный кирпичный гараж на Кирза-

воде, 26 кв.м, 2 этаж 24 кв.м, овощная яма, 

эл-во. Недорого. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Торг уместен. Возможна рассрочка. Тел. 

8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», у вокзала. Цена 

90 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 670-42-99

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3». 

Тел. 8 (912) 296-34-01

 ■ гараж в ГСК «Южный», 21 кв.м. две 

ямы, охрана, в собственности. 290 т.р. Тел. 

8 (922) 123-08-78

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

501-88-33

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-32-29

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский». 

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 17,5 кв.м, ул. Цвет-

ников, 32, во дворе, эл-во. Тел. 8 (904) 

540-89-63

 ■ капитальный гараж 20,7 кв.м в ГСК «За-

падный» и железный гараж с ямой. Тел. 8 

(922) 198-97-31

 ■ капитальный гараж, ворота под ГАЗель, 

район ул. Азина, 62. Тел. 8 (982) 640-74-75 

 ■ срочно! Гараж 6х4,1, из шлакоблока, за 

столовой «Россия». Тел. 8 (902) 447-81-80

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, район школы №2, 10 т.р. (все вклю-
чено). Тел. 8 (912) 647-92-95

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 
(912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, р-н «Камео», для 
семьи, 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 038-80-09

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в центре, с ремонтом. 
Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 921-28-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (966) 186-37-50, 8 
(982) 746-80-87

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты, отд. 
вход, огород. 10 т.р. Тел. 8 (902) 586-61-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 2-комн. кв-ра без спальных мест. Тел. 
8 (932) 115-43-98

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 255-46-17

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (982) 627-99-46

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
семье, район школы №3, без мебели, 10 
т.р. (все включено). Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, район школы 
№10. Тел. 8 (922) 025-23-13, после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28. Тел. 
8 (922) 142-66-87

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3. Тел. 8 
(919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (982) 671-
43-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

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

 ■ благ. дом 110 кв.м. 8 (912) 228-09-50

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ квартира, район  школы №28, рядом с 
«Кварталом», две комнаты. Чистая, уют-
ная. Тел. 8 (952) 738-70-56, Елена

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ на час, два, сутки 2-комн. кв-ра. Чисто. 
Уютно. Как дома. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ на час, два, сутки красивая кв-ра с но-
вым ремонтом и мебелью. Тел. 3-95-50

СДАЮ ПРОЧЕЕ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

по адресу:
ул. М.Горького, 34

8 (912) 610-55-04

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ

 ■ аренда помещения свободного назна-
чения под магазин или офис, 70 кв.м, ул. 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ магазин свободного назначения 460 
кв.м, 1-этажное отдельно стоящее зда-
ние с возможностью реконструкции, ул. 
Ярославского, 9/1. Тел. 8 (343) 200-67-65, 
8 (922) 106-59-79

 ■ офисн. и торг. помещ. 17, 23, 70 кв.м, 200 
р./кв.м в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговая площадь 92 кв.м, в центре. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ бесплатная аренда с/участка «СУМЗ-4». 

Тел. 8 (953) 007-79-87

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(996) 170-90-83 
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 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (982) 

634-67-99

 ■ кв-ра с мебелью у собственника. Рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра до 1000 т.р., этаж значе-
ния не имеет. Рассмотрю все варианты. 
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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, до 1480 т.р., этаж 
значения не имеет. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

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

 ■ жилой дом в Ревде. Тел. 8 (950) 557-
55-80

 ■ с/участок в Ревде. Тел. 8 (909) 702-
22-99

 ■ сад жилой, с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ сад или дача до 400 т.р. или жилой дом 
с з/участком до 1200 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922)021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника за на-
личные, не дороже 700 т.р. Тел. 8 (965) 
526-73-28

 ■ дом, 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ квартира МГ, 1-2 этаж, в домах по ул. 
Цветников, 51, Российская, 18, 20, 20б, 
20в, 30, 32, 40. Можно без ремонта. Тел. 
8 (982)707-57-56

 ■ комната в общежитии не дороже 300 
т.р. Рассмотрим предложения от собствен-
ников. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ срочно! Комната у собственника по ул. 
К.Либкнехта, 33, окно во двор, за 400 т.р. 
Не агентство. Тел. 8 (912) 626-60-88

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21214, 03 г.в., инжект., пр. 74 т.км, 
отл. сост. 165 т.р. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ Нива, 99 г.в. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ВАЗ-21010, 03 г.в., небитый, некраше-

ный. Цена 70 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 

(963) 053-52-19

 ■ ВАЗ-2104, 04 г.в., новый аккумулятор, 

техосмотр. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

670-42-99

 ■ Лада (Нива), механика, 95 г.в., цвет 

красный. Тел. 8 (965) 506-86-44

 ■ Лада Гранта, 15 г.в., пробег 16 т.км, 

цвет серебристый, музыка, сигнализа-

ция, чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

176-75-04

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Honda Integra, 93 г.в. Или меняю. Тел. 8 

(953) 385-46-16

 ■ Fiat Ducato, 10 г.в., 8 мест, категория B. 
Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ Nissan AD, 01 г.в., универсал, правый 
руль, автомат, бензин/газ, проклеен, цвет 
белый, отличное состояние. Цена дого-
ворная. Или обмен, варианты. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-
ная, отличное состояние, кондиционер, 
ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 
обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Hyundai Solaris, 12 г.в., дв. 1,4, автомат. 
Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ Opel Meriva, 07 г.в., ПТС родной, два 
хозяина, в хорошем состоянии, есть 
запчасти. Цена договорная. 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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ ГАЗ-3302, 02 г.в., требует внимания по 

хозчасти. Цена 65 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(963) 053-52-19

 ■ манипулятор Foton. Тел. 8 (953) 051-

19-13

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ
 ■ мопед (Китай), с документами. Тел. 8 

(953) 385-46-16

 ■ мопед на ходу, 13 г.в. Тел. 8 (950) 

633-47-85

 ■ складной электросамокат, с сиденьем. 

Тел. 8 (922) 161-62-05

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

грабли ГВК-6, картофелекопалка 2-рядная 

КСТ-1,4, косилка для Т-16, ковш на навеску 

для Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

КПК-3, культиватор фрезерный КФГ-2,8, 

культиватор пружинчатый для МТЗ, кар-

тофелекопалка 1-рядная, роторная. Тел. 8 

(950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ литье R-14 на летн. рез., штамп. R-13 

на летн. рез., литье R-15 на зимн. рез., на 
Chevrolet Niva. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ грузовая резина 12.00-R-20, 8,25-R-20, 

б/у. Скоба на подвесной МАЗ. Кронштей-

ны под бак. Кулак. Парабола. Насос ГУР. 

Компрессор КамАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ два летних колеса 185х65, R-15. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ для Chevrolet Lanos: чехлы, электро-

лампы, аккумуляторы «Медведь», «Тю-

мень», масло 5W40, масляный фильтр, 

все б/у. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ 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
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 ■ диски, комплект 4 шт., R-17, 5-105, цена 

5000 р. Один диск R-16, цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-96-32

 ■ 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 ВАЗ-2110: рулевая рейка, две-

ри, стартер, генератор, катушка зажига-

ния, радиатор, бамперы, голова двигателя. 

Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

35-99

 ■ запчасти на «классику»: задний мост, 

коробка передач, радиаторы, кардан, ру-

левая колонка, карбюраторы, бак, зажи-

гание, вентилятор радиатора, элементы 

кузова. Тел. 8 (912) 670-42-99

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

(908) 909-91-66

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

8 (919) 390-34-06

 ■ колеса ВАЗ, R-13, штамповка, 4 шт., б/у. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ летние шины Continental Premium, 

185х60х15, идеальное состояние. Цена за 

4 шт. 7000 р. Тел. 8 (950) 645-51-10

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

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

 ■ зарядное устройство для автоаккуму-

лятора, компрессор для накачки колес, 

коврики для Hyundai Solaris, все новое. 

Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ 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 автошины 6,45х13, 2 шт., цена 

2000 р. Авточехлы, коврики на а/м «Вол-

га», цена 2000 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина Yokohama, на дисках R-13, 4 

шт., б/у. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

689-54-60

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер для «Волги», ГАЗели. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ стартеры ВАЗ-«классика»-08-09, 10-12. 

Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ тент б/у на ГАЗель. Дешево. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ штампованные диски Chevrolet Aveo, 

Chevrolet Lacetti, R-15, пр-во Ю.Кореи, не-

много б/у, 4 шт. 3000 р. за комплект. Новые 

коврики Chevrolet Aveo, цена договорная. 

Тел. 3-08-52, вечером

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски R-17 на Rav-4. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ диски R-17 на Rav-4. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ 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

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ выкуплю авто в любом состоянии, до-
роже Trade-In. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (963) 

053-52-19

 ■ 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

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

909-91-66

МЕБЕЛЬ
 ■ 1,5-спальная металлическая кровать, 

б/у. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ 3-створчатый шифоньер. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ диван, цвет коричневый, б/у. Тел. 8 

(904) 983-45-38

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ компьютерный стол. Цена 1500 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ кровать с 3 спинками, цвет «вишня», с 

двумя ящиками, размер 200х90 (190х0,9 

спальное), с ортопедическим матрасом. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ нержавеющая мойка с тумбой, сме-

сителем и сифоном, б/у. Дешево. Тел. 8 

(922) 168-46-93

 ■ три барных стула. Тел. 8 (922) 229-

48-01

 ■ угловой диван. Недорого. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ угловой шкаф, высота 220 см. Тел. 8 

(922) 142-51-07

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 2,2х1,6 м, цвет бордовый, в хо-

рошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ водонагреватель Ariston, 100 л, б/у. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ водонагреватель Ariston, б/у, в отлич-

ном состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 (953) 

055-52-75

 ■ монитор BenQ, д. 41. Тел. 8 (922) 110-

19-99

 ■ планшет Explay в отличном состоянии, 

экран 7 дюймов, 2-ядерный процессор, 4 

Гб памяти, в коробке, с зарядным устрой-

ством. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ пылесос Volle, контейнер-пылесборник, 

немного б/у, доп. гарантия 3 года. Цена 

4600 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ смартфон LG Max X155, в отличном 

состоянии, в коробке, с зарядным устрой-

ством. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ стационарный телефон Philips. Тел. 8 

(982) 623-79-63

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ телевизор Braun, д. 41, все в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ телевизор Daewoo, б/у, 51 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор Toshiba, 41х30 см, д. 51 см. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (901) 438-64-08

 ■ телевизор Daewoo, кинескоп, д. 34 см, 

отличное изображение, пульт, цена 2000 

р. Тел. 8 (982) 659-53-01

 ■ телевизор Sony Bravia, 58х32 см, д. 65 

см, отличное состояние. Цена 8500 р. Тел. 

8 (901) 438-64-08

 ■ телевизор Sony, д 60. Телевизор 

Samsung, д. 72. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

 ■ Стиральная машина «Малютка», новая, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 547-23-63

 ■ хлебопечь Scarlett, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 281-04-08

 ■ холодильник в рабочем состоянии, це-

на 1000 р. Газовая плита, цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 164-47-04

 ■ швейная машина «Тула». Тел. 8 (982) 

623-79-63

 ■ электрочайник. Тел. 8 (950) 637-46-49

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

 ■ оверлок 4-ниточный в отличном со-

стоянии, до 1500 р. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ патефон, граммофон, кинопроектор 

КПШ-4. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ два праздничных платья, белые, с пыш-

ной юбкой, чистые, красивые, рост 110 и 

120. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ детская демисезонная куртка на маль-

чика, рост 158. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ детская кроватка, состояние новой, 

ортопедический матрас. 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 026-55-33

 ■ коляска «Индиго», 3в1. Тел. 8 (992) 

016-72-91

 ■ манеж/пеленальный столик/кровать, 

3в1. Тел. 8 (992) 016-72-91

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ гольштинизированная нетель. Тел. 8 
(932) 608-35-15

 ■ два бычка 1,5 месяца. Тел. 8 (992) 
004-91-36

 ■ козлята, коза. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ кролики, куры. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ молодая коза 1 год. Тел. 8 (922) 607-40-
45, 8 (922) 608-15-16

 ■ поросята вьетнамской породы, круп-
ные. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ стельная телка от высокоудойной 
коровы. Тел. 8 (922) 123-68-50, 8 (922) 
185-86-58

 ■ цыплята мясояичных пород: Доминант, 
возраст 2 месяца, цена 260 р., Мастер Грей, 
возраст 1 месяц, цена 170 р. Доставка. Тел. 
8 (999) 368-61-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ 2 вида гранул, геркулес, пшеница, овес, 

куриный, кроличий, дробленка, отруби, му-
ка, рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм куриный ПК-1, полнорацион-
ный, 700 р. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 875-
37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено в ру-
лонах, 2018 г., на корм скоту и на удобре-
ние. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. цСклад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ сено в брикетах 120 р. Самовывоз. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ инкубатор «Несушка БИ-2» на гаран-

тии. Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ стайка для содержания домашних жи-

вотных (птиц, КРС и т.п.), передвижная, 

3х7 м. Тел. 8 (908) 901-92-15

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ любой вид сельхозживотных. Тел. 8 

(963) 053-52-19

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Маленькие космонавты (род. 12 
апреля) ищут свой дом на пла-
нете Земля! Доверчивы к людям, 
хотят познать удивительный мир! 
Могут приехать к вам бесплатно. 
Тел. 8 (912) 040-05-75

 ■ в добрые руки 3-шерстная кошечка, 1,5 

месяца. Тел. 8 (982) 698-86-07

 ■ в добрые руки щенок лайки. Тел. 8 

(906) 804-53-88

 ■ в свой дом кошечка, 6 месяцев, окрас 

черно-белый, стерилизована, от кошки-

мышеловки. Тел. 8 (950) 646-98-75

 ■ собака в добрые руки, кличка Джозеф, 

2 года, стерилизован, привит, обработан, 

размером выше колена. Умный, воспитан-

ный, веселый, игривый, знает команды, 

хорошие охранные качества. Тел. 8 (909) 

008-43-39, Анна 

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские ботинки, черные, с мехом, р-р 

41. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женское полупальто, искусственная ко-

жа, отделка норкой, р-р 54, длина 95 см. 

Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ кожаные краги, 1 пара/100 р., в наличии 

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46. Тел. 

8 (992) 016-72-91

 ■ летние платья с этикеткой, р-р 46-48, 

пр-во России, цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ свадебное платье, р-р 46, белые туфли, 

р-р 36, фата, перчатки, украшения. Тел. 8 

(922) 120-74-47

 ■ турецкие цветные шаровары, р-р 60. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ халаты, р-р 46-48, с двумя карманами, 

хлопок, пр-во России, красивые, цена 100 

р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ мужские хромовые, яловые сапоги. 

Новая армейская форма песочного цвета. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ массажная кровать «Нуга Бест», от-

личное состояние. Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 

226-67-76

 ■ подростковый велосипед. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 36-37. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ 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

 ■ скейтборд, б/у 1 месяц. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 281-04-08

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ березовый сок. Тел. 8 (904) 171-28-29

 ■ картофель на еду и посадку. Тел. 8 
(922) 205-11-70

 ■ картофель на еду. 8 (950) 560-67-47

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ мед с пасеки, Оренбург. обл., разнотра-
вье. Возм. достав. Тел. 8 (953) 001-39-33

 ■ молоко. Возможна доставка. Тел. 8 
(992) 004-91-36

 ■ перепелиные яйца с личного подсобно-
го хозяйства, также можно заказать мясо 
перепелов и навоз (куряк). Тел. 8 (912) 677-
60-99, 8 (912) 226-97-78

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ коллекция исторических книг. Тел. 8 

(912) 274-16-64

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

8 (958) 138-90-12

8 (982) 634-46-33
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ПИЛО-
МАТЕРИАЛЫ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

ворота ·калитки · трубы 
Доставка БЕСПЛАТНО

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

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

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БЕТОНОНАСОС · КРАН
МАНИПУЛЯТОР 10 Т

8 (996) 175-26-67

ФУНДАМЕНТ

 ■ арматура оптом и в розницу. Тел. 8 
(908) 900-39-00

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ брус, доска в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40
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8 (902) 509-03-13 • 8 (922) 201-71-78

Низкие цены!

Гарантия
качества

ОГРАДКИ кованые
любой сложности

СКАМЕЙКИ И СТОЛИКИ
Производство и установка.

Пусть будет пухом 
для тебя земля,

Пусть ангелы хранят 
тебя на небе,

Все помнят, любят, 
по тебе скорбят,

И до сих пор никто
не хочет верить.

Жена, дети, внуки

17 мая 2019 г.
исполняется 5 лет со дня смерти

ПОПОВА
ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

 ■ бетон, раствор. Доставка. Любой объ-
ем. Автобетоносмеситель до 9 куб.м. Тел. 
8 (908) 900-39-00

 ■ брус, доска, опил, дрова, срубы, уголь 
березовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

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

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

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

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

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

 ■ доска. Тел. 8 (992) 002-00-75

 ■ ЗИЛ-5 т, отсев, щебень, песок, ПЩС, 
опил, срезка, дрова. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень. Отсев. Песок. ПЩС. 
Навоз. Земля. Торф. Опил. Дрова. Бетон. 
Выв. мус. Грузчики. Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, на-
воз, торф, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ керамзит оптом и в розницу. Доставка. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 617-
43-84

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

 ■ песок 100 р./мешок, щебень 70 р./
мешок, отсев 60 р./мешок. Тел. 8 (922) 
128-04-87

 ■ пиломатериалы, срубы, уголь березо-
вый. Тел. 3-79-73, 8 (953) 045-92-72

 ■ продажа Камышловского песка. Тел. 8 
(912) 279-41-31, Василий

 ■ профлист, некондиция, С8, оцинкован-
ный. 600 р./лист. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ трубы для забора, д. 73, 60, 89. Низкая 
цена. Доставка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ утеплитель «Экстрол-30», 1180х580х50. 
Тел. 8 (912) 049-98-09

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

 ■ щебень (диорит), отсев, скала, кварц 
(песок, отсев галтовочный для бани). Тел. 
8 (912) 654-70-32

 ■ щебень, отсев известковый и гранит-
ный. Доставка. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, песок, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ щебень, отсев. Боковая выгрузка. Тел. 
8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ ДВП, большие листы. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ 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

 ■ пена монтажная «Макрофлекс», 1 л. 

Рулетка 5 м, ш. 16 мм. Тел. 8 (912) 260-

34-00

 ■ обрезные доски, сухие, 6 шт., 150 мм. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ оцинкованное железо 5 листов. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ печной кирпич. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ пластиковые окна 1400х1500, б/у, 2 

шт. Цена 5000 р./шт. Торг. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ профлист б/у. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ стальные трубы, б/у, д. 110 мм, длина 4 

м, 16 шт. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ строительная бытовка-вагончик в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ труба для бани 3 м. Тел. 5-35-60, 8 

(912) 255-04-53

 ■ ФБС-блоки 11 шт., шлакоблоки 4 

поддона, цемент 11 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

 ■ штукатурка Brozex, для внутренней 

и наружной отделки, 34 мешка по 30 кг. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 167-50-93

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ (листья). Белая, розовая, малино-

вая и красная герань. Комнатный перец-

чили, многолетний, уже есть 8 плодов, 

цена 400 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ 3,5 года, высота 60 см, с отрост-

ками. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

СОВЕТСКИЕ
МОТОЦИКЛЫ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

СОВЕТСКИЕ

НАВОЗ · ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЕМ · ТОРФ

РЕЧНОЙ ПЕСОК · ГАЛЬКА
ОТ 5 ДО 20 ТОНН

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ И В НАЛИЧИИ

МОТОЦИКЛЫ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

УРАЛ, ИЖ,
ДНЕПР,

МИНСК И ДР.

К
У
П
Л
Ю

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ,

 ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ

8 (952) 742-16-59
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ
ОПИЛ
В МЕШКАХ

8 (912) 620-80-34

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

НАВОЗ
ОПИЛ
В МЕШКАХ

8 (912) 620-80-34

8 (912) 654-70-32

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках навоз, коровяк, опил, срезка. 
Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

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

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

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (912) 242-
54-99

 ■ ЗИЛ-бокосвал 6 т. Доставка: навоз, 
торф, чернозем, перегной, опил, шлак, 
отсев, щебень, бут. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка в мешках и бокосвалом. Тел. 
8 (982) 643-72-65

 ■ конский навоз. Тел. 8 (912) 653-62-44

 ■ куриный перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 298-94-08

 ■ навоз 1-3 т, доставка. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз с личного хозяйства, мешки, 
легковой прицеп. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-04

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

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

 ■ навоз, опил, в мешках. Недорого. Тел. 8 
(912) 620-80-34

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

 ■ навоз, отсев, щебень, 3 т.89521475769

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

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

 ■ навоз, торф, ЗИЛ. Задняя/боков. разгр. 
Тел. 8 (922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ навоз, торф, чернозем, 2,5 т, задняя/бо-
ковая разгр. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 123-68-50, 8 (922) 
185-86-58

 ■ опил в мешках 40 р. Тел. 8 (919) 374-
70-11

 ■ опил, горбыль, торф. 8 (950) 202-57-80

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

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пушонка для раскисления почвы, в 
мешках по 25 кг. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ семена, картофель. Тел. 8 (952) 731-
39-97

 ■ торф, навоз шлак, опил и т.д., в мешках. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ стеллажи пристенные, прилавки, ска-
нер штрих-кода. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ холодильн. витрины, гнутое стекло, 4 
шт., 5000 р. Холодильн. шкафы 800, 1200 
м, б/у 1 год, 15 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ алюминиевая стремянка 2 м, хоро-

шее состояние. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 

168-46-93

 ■ бензопила «Урал-2». Цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ дисковая электропила 380 Вт. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ заточный станок, 2-сторонний, д. кру-

га 250-300 мм, заводского производства, 

380 Вт, цена 8000 р. Торг. Электротельфер 

0,5 т, пр-во Болгарии, цена 8000 р. Тел. 8 

(912) 228-09-50 

 ■ котел для обогрева теплицы. Чудо-ло-

пата. Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■ магниты постоянного действия. Цена 

100 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ металлический шкаф «Практик 

АМ1845», высота 182 см, ширина 47 см. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ мощный большой сварочный аппарат, 

б/у, в рабочем состоянии, с проводами, 

380 Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новый шуруповерт 12 Вт. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ перфоратор. Цена 1600 р. 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

 ■ садовый измельчитель «Викинг-103», 

пр-во Германии, б/у 1 год, отличное со-

стояние, с инструкцией, измельчает ветки 

и траву. Цена 14 т.р. Тел. 8 (932) 123-81-07

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэт-
ки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ наручные, карманные часы и др., все 
производства СССР. Тел. 8 (953) 821-59-44

 ■ сил. тиристоры, диоды, платы, контак-
торы, пускатели, авт. выкл., реле, сверла, 
с/м, новые и б/у. Тел. 8 (922) 026-71-66

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ картофель по 4 р. за кг. Тел. 8 (953) 

820-61-24

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. 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

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ 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, подстакан-

ники из мельхиора СССР, фарфоровые 

статуэтки СССР. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ предметы Второй мировой, статуэт-

ки из чугуна, фарфора, опасная бритва 

периода СССР, чернильница, настольная 

лампа с зеленым плафоном 1950 г.в. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ дрова кол., пил., срезка на дрова, 2 т.р. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (904) 174-26-39

 ■ дрова колотые, сухие, береза. Тел. 8 
(908) 630-26-31, 8 (982) 687-56-35

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (982) 714-73-45

 ■ нежилое подвальное помещ. 196 кв.м, 
отд. вход, 2 санузла. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

 ■ смесь, шлак, опил, в мешках. Тел. 8 
(922) 612-77-36

 ■ банки с закручивающимися крышка-

ми: 0,7 и 1,8 л по 5 р., 3 л по 10 р. Тел. 8 

(922) 168-46-93

 ■ будка 2,3х2,3х5,3, обшита железом. 

Железная емкость 4 куб.м. Пластмассовая 

емкость 2 куб.м. Бочка 200 л. Бак 50 л. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ недорого металлические окрашенные 

гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 

металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, с 

петлями, отличное состояние. Тел. 8 (922) 

118-14-28

 ■ две трости. Цена 150 и 200 р. Тел. 8 

(932) 127-60-14

 ■ железная скамья для дома. Тел. 5-35-

60, 8 (912) 255-04-53

 ■ новая скатерть из хлопка, 150х150, с 

этикеткой, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новые гаражные замки. Цена 800 р. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ новый видеоувеличитель «Санэд-2», 

для людей с плохим зрением, увеличение 

в 32 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ памперсы №2, уп. 30 шт./500 р. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (953) 007-83-95

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M), цена 650 р., 

при покупке от 3 упаковок 600 р. Доставка. 

Тел. 8 (922) 110-72-61 

 ■ памперсы №3 (L), уп. 30 шт./600 р. Тел. 

8 (912) 267-22-71

 ■ памперсы №3 (L), фирма Ontex-euron, 

450 р., при покупке от 3 упаковок, сто-

имость 400 р. Доставка. Тел. 8 (922) 

110-72-61

 ■ памперсы №4. Одноразовые пеленки 

большого размера. За полцены. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ противопролежневый матрас, почти 

новый, б/у 1,5 месяца, есть гарантия. Тел. 

8 (932) 605-96-58

 ■ сейф 50х50х5. Сейф для ружья. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ стеклянные банки разных объемов. 

Дешево. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ столовый сервиз. Тел. 8 (982) 623-79-63

 ■ фляга 40 л. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-

04-53

 ■ эмалированное ведро с металлической 

крышкой, 15 л, цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41
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КамАЗ

8 (34397) 3-56-14
8 (34397) 3-56-12

65115-А4
самосвал

КамАЗ 5908 АН
ломовоз

АВТОГРЕЙДЕР
ГС-14-02

фронтальный LW 30F 19
ПОГРУЗЧИК

АВТОУСЛУГИ
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

ДОСКА 

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-00-08,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

ДОРОГО ЗАКУП ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
УСЛУГИ МЕТАЛЛОВОЗА · ВЫВОЗ МУСОРА

расчет на месте

8 (912) 248-29-79, 8 (963) 051-55-80

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222-222222299999988888--22222222222222-222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

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

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

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

vk./ousadba

«                                       »

- строительство заборов
- отделка 
   и окраска фасадов

о 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

5-45-05

• Ремонт квартир в комплексе
• Натяжные потолки
• Двери • Окна
СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ а  мы строим, ремонтируем! Кровля от 
200 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Поставка 
материалов с завода. Пенсионерам скидки 
до 10%. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ а мы строим, ремонтируем все. Тел. 8 
(902) 442-58-66

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды строительных работ. Дого-
вор. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51

 ■ заборы, ворота под ключ, автоматиза-
ция, ремонт, сварка. Опыт работы. Гаран-
тия. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ кровля от 200 р. кв.м.8 (922) 142-73-30

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ монтаж заборов, ремонт и монтаж но-
вых крыш. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (950) 
641-28-60, 8 (912) 640-94-41

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. От фундамента до отделки. Тел. 8 
(900) 049-35-26

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ строительн. раб. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные, сварочные работы. Тел. 
8 (922) 612-92-43

 ■ строительство домов (кирпич, блок, 
брус). Земляные, фасадные, кровельные 
работы. Разработка проектной докумен-
тации. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности. Опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор-вышка. 
Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики и скидки. Тел. 
8 (996) 185-58-88

 ■ а/м ГАЗель по Ревде и области. Тел. 8 
(922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель, «Фермер». Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ 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, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ 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/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор, наличный/безна-
личный расчет. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ ГАЗель Fiat 4 м. Переезды, доставка 
груза по России. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (922) 
135-39-99

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (950) 
859-39-38

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора и ме-
таллолома. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, длина 4,20, город/область, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ манипулят. 10 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Все виды земельных и строительных 
работ. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 ■ подготовка ребенка к школе, обучение 

чтению и письму. Тел. 8 (902) 585-18-10

 ■ репетитор по математике, физике: го-
товлю к ЕГЭ и ОГЭ, ликвидирую трудности 
в понимании предмета, с 7 по 11 классы. 
Тел. 8 (953) 827-28-80

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик, все виды работ, в т.ч. на опо-
рах. Тел. 8 (919) 379-89-06
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Принимается до 24 мая

     Кадастровым инженером Смышляевым Вячеславом Сергеевичем (почтовый адрес: 623060, Свердлов-
ская область, Нижнесергинский район, р. п. Дружинино, ул. Лесная, д. 2; электронный адрес 08.10.19608
@mail.ru; тел. 8 (902) 275-09-98; квалификационный номер квалификационного аттестата №66-11 -260)
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский 
район, СНТ «Родничок», участок №63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ржанникова Галина Николаевна, 
проживающая: г. Ревда, ул. Спортивная, 5, кв.15, тел. 8 (922) 293-10-58. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, 
Нижнесергинский район, СНТ «Родничок», участок №63, 20 июня 2019 г. в 13 часов 00 минут.
     С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
Нижнесергинский район, СНТ «Родничок», участок №63. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 05 июня 2019 г. по 20 июня 2019 г., адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, СНТ 
«Родничок», участок №63. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 66:16:1402001:61, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, СНТ «Родничок», участок №61, и 
земельный участок с кадастровым номером 66:16:1402001:65, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, СНТ «Родничок», участок №65, При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

г. Ревда, ул. Мичурина, 11, офис, 9 · тел. 8 (912) 694-90-58
Время работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ и ВС с 10.00 до 14.00

Страховой центр
«РЕВДИНСКИЙ»

Все виды страхования. ОСАГО без допов

Ингосстрах, Росгосстрах, сопутствующие Альфа-страхование, ОСК

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ вспашу земельный участок мотобло-
ком. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (982) 633-51-89

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (912) 649-
03-95

 ■ муж на час. Все виды работ по дому. 
Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

 ■ КФХ «Плотников» оказывает услуги по 
вспашке, дискованию и разработке цели-
ны. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сварка, сантехника, электрика. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы, аргон, полуавтомат. 
Тел. 8 (950) 542-33-06

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ кровать 190х160, мягкая мебель. Тел. 8 
(922) 220-29-41

 ■ 3-створчатый шифоньер, сервант, по-

суда. Тел. 8 (932) 605-96-58

 ■ детские вещи на мальчика от 10 лет, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ телевизор, кресло-кровать. Тел. 8 (912) 

620-99-43

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у ствол от перфоратора «Маки-

та-2450». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ большие политические географиче-

ские карты мира, СССР, России.  Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ синтезатор. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, виде-

омагнитофон. Тел. 8 (912) 206-13-34

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется агроном в теплицы. Тел. 8 
(922) 207-66-18

 ■ требуется водитель категорий С и СЕ. 
Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ требуется дворник. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется водитель категории С на 
МАЗ, КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ требуется пастух для 5 коров и телят, 
район Металлистов. Оплата сдельная. 
Все подробности по тел. 8 (922) 112-13-89

 ■ требуется помощник для работ по дому. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ требуется помощница для работы по 
хозяйству и в огороде, район ДОКа. Тел. 8 
(922) 117-61-00

 ■ требуется помощница для уборки квар-
тиры. З/п сразу. Жел. пенс. возраста, ак-
тив., без с/участка. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ требуется сварщик на полуавтомат. 
Тел. 3-50-13

 ■ требуется сварщик, токарь, слесарь-
сборщик, разнорабочий, в цех металлокон-
струкций. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуется слесарь, ул. Цветников, 14, 
офис 2. Тел. 3-04-34

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Новосел» приглашает сотрудников 
на должность агента по недвижимости. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Тел. 8 (982) 747-12-64, ef-
pi@yandex.ru, Екатерина Юрьевна

 ■ базе «Коровашка» требуются кассир-
контролер, администратор на прокат, 
уборщик, тел. 8 (912) 683-99-91, повар 
вост. кухни, бармен, тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ в связи с расширением сети, в Арт-кафе 
«Фламбе» требуется повар горячего, япон-
ского цехов, з/п от 140 р./ч., т/у, с/п, б/п об-
учение. Тел. 8 (912) 922-88-01

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется охранник. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ детский сад «Апельсин» приглашает в 
свою команду инициативного творческо-
го воспитателя, готового учиться. Тел. 8 
(922) 619-50-77

 ■ 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

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуются 
повар, бармен. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е, работа по области. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется уборщица 
(подработка, совмещение). Оформление 
по ТК, з/п 5450 р. Тел. 8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Вахта по Рос-
сии! Требуются упаковщики (цы), грузчики, 
операторы на линию. Зарплата от 33 т.р./
мес. Проживание, спецодежда за счет 
компании. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 
777-42-85

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта! 
Требуются жиловщики, обвальщики, фор-
мовщики колбасных изделий, операторы 
на линию. Зарплата достойная. Прожива-
ние, спецодежда за счет компании. Тел. 8 
(912) 759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта! 
Требуются операторы на линию, м/ж, упа-
ковщицы (ки), грузчики, без опыта работы. 
Зарплата ежемесячно. Аванс 4 раза/мес. 
Бесплатное проживание в хорошем хосте-
ле. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ется наладчик оборудования, ж/д график 
работы. Обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы, ж/д график работы, 
сдельная оплата труда, производство х/б 
перчаток. Обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица с функциями кофе-леди, Трак Центр 
«Вольво», с. Новоалексеевское, наличие 
личного а/м, з/п 25 т.р. + 5000 р. на бензин. 
Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требуется 
кухонный работник, график работы 5/2, 
с 7.00 до 16.00 или 2/2, с 7.00 до 19.00. 
Зарплата от 18 т.р. Тел. 8 (904) 319-77-47

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требует-
ся продавец, график работы 2/2, с 8.00 
до 20.00. Зарплата от 18 т.р. Тел. 8 (965) 
549-60-09

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
«Развитие» приглашает на работу по-
вара, младшего воспитателя, дворника. 
Тел. 3-51-16

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требуется 
пекарь, график работы 2/2, с 5.00 до 17.00. 
Зарплата от 23 т.р. Тел. 8 (965) 549-60-09

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений или курьером по доставке корре-
спонденции. Любой район города, любой 
объем работы. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой в стационаре 
или домашних условиях. Медобразова-
ние, опыт работы, рекомендации. Тел. 8 
(996) 175-09-32

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-
жем, охранником, курьером, диспетчером, 
в/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-
ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу женщин/мужчин для работы в са-

ду за урожай. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ меняю путевку в детсад по ул. Мира, 
2а, на детсад по ул. Цветников, 6. Тел. 8 

(992) 016-72-91

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.

 ■ 60. Мне 37 лет, без в/п, познакомлюсь 
с женщиной без в/п, для серьезных от-
ношений

 ■ 61. Познакомлюсь с порядочным муж-
чиной от 50 до 55 лет, работающим, ж/о, 
в/п в меру. Приветствуется наличие авто 
и проживание в частном доме. О себе: 50 
лет, ж/о, несклонна к полноте, приятной 
внешности

 ■ 62. Вдова, 61 год, желает познако-
миться с мужчиной до 63 лет. Остальное 
при встрече

 ■ 63. Мужчина 60 лет, вдовец, ж/о, свой 
дом, охотник, рыбак, желает познакомить-
ся с одинокой приятной женщиной до 58 
лет, невысокой 

 ■ 64. Хочется встретить самостоятельно-
го мужчину, в/п в меру, для добрых отно-
шений. Женщина 64 лет, свой дом

 ■ 65. Познакомлюсь с женщиной для 
с/о. Мне 52 года, самостоятельный, хо-
зяйственный, м/о, с ч/ю, без в/п

 ■ 66. Познакомлюсь с женщиной от 25 
до 35 лет для создания семьи. Мне 37 
лет, м/о и ж/о

 ■ 67. Познакомлюсь с порядочным муж-
чиной, желательно с авто. О себе: 55 лет, 
живу в своем доме

 ■ абонентов №62, 59, 58, 56, 54, 43, 39, 
29, 27 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА
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Реклама (16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

Акция действует до 31 мая 2019 г.
Подробности у администратора.

вует до 31 мая 2019 г.

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

с 10 до 16

КДЦ «Победа»

19

ТУФЛИ · БОТИНКИ · БОСОНОЖКИ

любая пара 950 руб.

любая пара 950 руб.

БЕЛАРУСЬ
ВЕСНА · ЛЕТО

Только 1 раз !!!

ЗАДАНИЕ №2 ЧЕТВЕРТОЙ НЕДЕЛИ

Мы опубликовали шесть фак-
тов о Ревде. Вам надо найти 
ТРИ реальных факта, которые 
на самом деле часть истории 
нашего города. Будьте внима-
тельны! 

1. В марте 1963 года завер-
шено строительство Новомари-
инского водохранилища.

2. В 2012 году у Демидов-
Центра планировали возвести 
памятник Акинфию Демидо-
ву, но на это не нашлось денег 
в городском бюджете.

3. В Ревде никогда не высту-
пали Иванушки International 
(хотя их об этом много раз про-
сили, но их не устраивает го-
норар).

4. В 1996 году РММЗ вошел 

в состав Металлургического 
холдинга.

5. В прошлом году «Хи-
трый рынок» дважды хотели 
закрыть за нарушение сани-
тарных норм (и один раз даже 
закрыли).

6. В 2002 году Ревдинская 
дума утвердила герб и флаг 
муниципального образования 
«Ревдинский район».

Спонсор четвертой недели
Арт-Кафе «Фламбе»
Кухня мира — в каждый дом

Блюда европейской и японской 
кухонь, мастерски приготовленные 
командой Арт-Кафе «Фламбе», вы 
сможете отведать, не выходя из 
дома — их вам привезут курьеры. 

Доставка работает по всему городу. 
Цена: 80 рублей, но с 15 мая по 1 
июня доставлять ваши любимые 
блюда будут бесплатно. 
В будние дни заказать еду на 
дом можно с 11.00 до 24.00, а 
в выходные — с 11.00 до 2.00. 
Привезут заказ в течение часа.

Заказать можно и бизнес-ланч, но 
лучше приехать в стильное арт-
кафе, чтобы насладиться приятной 
атмосферой и высоким уровнем 
обслуживания. Каждый день — 
новое меню. Средний чек: 180 
рублей. По будням с 11 до 17 часов, 
с 16 до 17 часов — скидка до 50%.

П.Зыкина, 32 (бизнес-центр 
«Маяк»), первый этаж. 
Телефоны: 8 (902) 500-03-06, 
2-81-08.
Во ВКонтакте: @artkafe_flambe
В Инстаграме: @flambe_revda
Сайт: ak-flambe.ru

«Офисный обед» от Арт-Кафе «Фламбе» 
доставят на работу
Победителям четвертого тура нашей акции «Офисный обед» уже в понедельник, 20 мая, мы привезем ланч на четырех человек. Но чтобы обед 
достался именно вашему коллективу, нужно правильно выполнить оба задания, которые мы опубликовали на этой неделе. Собирайте команду 
и участвуйте!

Р
еклам

а (16+
)

ПРАВИЛА АКЦИИ 
1. Чтобы поучаствовать, нужно 

выполнить непременно оба задания 
из номеров за среду и пятницу.

2. Соберите команду из четырех 
человек. Читайте каждый номер «Го-
родских вестей». 

3. Присылайте ответы на адрес 
konkurs@revda-info.ru в период с 
пятницы по понедельник (до 10.00 и 
не позже!). В теме укажите: «Офис-
ный обед».

4. В письме нужно обязательно 
указать: ответы на задания 1 и 2 на 
текущей неделе; название и адрес 
вашей организации; имена, фами-
лии и должности участников коман-
ды; актуальный номер телефона для 
связи с капитаном команды.

5. Итоги недели подводим каж-
дый понедельник в 10.00. Мы состав-
ляем список команд, ответивших 
правильно на оба вопроса, и запу-
скаем «Генератор случайных чисел» 
— то есть, победителя определяет 
случай.

6. Итоги недели подводим каж-
дый понедельник в 10.00. Обедаем 
— с 12 до 14 часов.

7. Выигрыш нельзя получить в 
денежном выражении, обед нельзя 
перенести на другой день: только в 
назначенное время.

8. Участвуя, вы соглашаетесь на 
публикацию ваших персональных 
данных и фото в том объеме, кото-
рый вы сообщили.


