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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

Как за месяц изменились 
цены на продукты Стр. 8

В СОВХОЗЕ СНЕСУТ 
АВАРИЙНЫЙ БАРАК
Здание пустует уже 
несколько месяцев Стр. 2

ЧТО ТАКОЕ ПФДО?
Зачем нужен сертификат 
на допообразование 
и как его получить Стр. 8

РЕВДИНСКИЕ 
ЦИРКАЧИ ЗАТМИЛИ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ
В Ревде выступил 
екатеринбургский цирк 
«Арлекино» Стр. 7
 
СТРАНА ДЕТСТВА И 
БРИОШИ В КАЛОШАХ
На Литературной странице 
— творчество Елены 
Гурской Стр. 9

Почему 
коммунистам 
не разрешили 
проводить 
референдум 
по памятнику 
Ленину Стр. 3

Продавайте газеты и забирайте деньги
Больше газет — больше выручка. Выигрывайте деньги на телефон и приятные подарки. 

 Строго для детей 
 11-15 лет! 

Приходите с родителями 
в редакцию с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 18:00 
(Павла Зыкина, 32).

НЕ ТОТ ВОПРОС
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СБ, 1 июня
ночью +11°   днем +23° ночью +13°   днем +21° ночью +8°   днем +22°

ВС, 2 июня ПН, 3 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Региональный 
концертный зал 
в Ревде откроют 
произведениями 
Чайковского и Равеля
Региональный концертный зал Свердлов-
ской филармонии откроется в субботу, 
1 июня, во Дворце культуры и станет ме-
стом встречи меломанов Западного окру-
га. На открытии выступят пианист Андрей 
Гугнин и Большой оркестр Свердловской 
филармонии. Начало в 15.00.

Статус регионального концертного за-
ла сделает филармонические концерты 
доступнее для жителей близлежащих го-
родов: Дегтярска, Первоуральска, Ачита, 
Красноуфимска, Бисерти, Сажино, Полев-
ского, Михайловска. Благодаря поддерж-
ке Министерства культуры области цены 
на абонементы и билеты будут ниже. Еще 
два региональных зала открыты в Ирби-
те и Краснотурьинске. 

Выступит пианист Андрей Гугнин. Он 
исполнит первый фортепианный концерт 
Чайковского, а также зрители услышат 
хореографическую поэму «Вальс» Мори-
са Равеля в исполнении Уральского фи-
лармонического оркестра под управлени-
ем Алексея Доркина.

Билет: 200 рублей.

Утром четверга, 30 мая, на 
строящееся в селе Красноя-
ре здание храма во имя свя-
тых страстотерпцев князей 
Бориса и Глеба установили 
купола с крестами. 

Могучий кран предоста-
вил Среднеуральский ме-
деплавильный завод. Ра-
нее купола и кресты освя-
тил благочинный Ревдин-
ского района протоиерей 
Алексий (Сысков). Освяще-
ние и общая молитва ве-
рующих состоялась в пол-
день воскресенья, 26 мая. 
Высота храма будет 35 ме-
тров. Спонсор строитель-
ства — житель Ревды, ге-
неральный директор ком-
пании «Уралавтоматика 
инжиниринг» Глеб Черепа-
нов. По его словам, оконча-
тельные сроки строитель-
ства не определены. При 
этом он предположил, что 
на будущий год, возможно, 
пройдет внутренняя отдел-
ка храма.

Аварийный дом на Восточной, 9, 
который расселили более двух ме-
сяцев назад на областные деньги, 
скоро снесут. Администрация ищет 
исполнителя этой работы через 
электронный аукцион на сайте 
госзакупок и готова заплатить ему 
620,8 тысячи рублей из местного 
бюджета. 

Аукцион в электронной форме на-
значался на 27 мая, но потом его 
перенесли на 13 июня. Соответ-
ственно, срок приема заявок был 
продлен — с 13 по 7 июня. 

Техническое задание на снос 
дома включает «разборку зда-
ния методом обрушения: вклю-
чая подвал — 2208 куб.м», вывоз 
строительного мусора — 2,7 т 
и расчистку и благоустройство 
территории  —  376 кв.м. Рабо-
ту необходимо выполнить до 30 
июля, сдав заказчику — адми-
нистрации ГО Ревда — в тече-
ние пяти дней после окончания. 

Этот деревянный двухэтаж-
ный барак 1933 года постройки 
признали аварийным в 2014 го-
ду, однако почему-то не рассели-
ли по региональной программе 
в 2015-м вместе с семью сосед-
ними домами, которые получи-
ли статус аварийных на полго-
да раньше. 

А в 2016 году администрация 
потребовала от жителей, что-
бы они сами снесли свое жилье 
до 2022 года — потому что «все 
собственники квартир». Объяс-
нялось, что по Жилищному ко-
дексу эта обязанность ложит-
ся на муниципалитет только в 
том случае, если он владеет по-
мещениями в предназначенном 
под снос доме. 

Жильцам (а среди них были и 
такие, кто купил квартиру в ипо-
теку, и под материнский капи-
тал) пришлось несколько лет оби-
вать пороги различных ведомств, 
вплоть до приемной Путина, что-
бы добиться расселения. 

В сервисном 
центре «Темир-
текс» погиб 
рабочий
На предприятии «Темир-Текс» 
на Клубной, 8 20 мая погиб ра-
бочий. Информацию подтвер-
дил руководитель следствен-
ного отдела СУ СКР по Ревде 
Денис Ахметсафин.

Как рассказали рабочие, 
41-летний мастер чинил ко-
лесо, и при ремонте взорва-
лись ободы, которыми удер-
живают колеса. Мужчина, 
проработавший в компании 
11 лет, скончался на месте. 
Идет проверка, в том числе 
предприятие проверяет тру-
довая инспекция. Назначены 
экспертизы. Срок проверки 
— месяц.

ООО «Темир-Текс» — официальный 
дилер КамАЗа. В Ревде работает с 
середины 90-х годов.

В Совхозе снесут расселенный барак
Мэрия готова заплатить за это 620 тысяч рублей

МЭРИЯ ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ 
ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ВЕТХОГО 
ЖИЛЬЯ
Теперь для «ветховиков» в Ревде не 
строят новые дома, как это было по 
прежней программе. Им покупают жилье, 
новое или вторичное (причем помещения 
вторичного рынка должны быть «моло-
же» 1980 года постройки). Так, сейчас 
на сайте госзакупок объявлены пять 
аукционов на покупку жилых помещений 
в собственность ГО Ревда (9 квартир на 
общую сумму порядка 12 млн рублей). 
Средства — местного бюджета. Заявки от 
организаций и частных лиц принимаются 
с 13 по 31 мая, аукцион в электронной 
форме пройдет 6 июня в 11.35.  

КАКИЕ ЕЩЕ ДОМА РАССЕЛЯТ
Энгельса, 36 (1949 года постройки), 
П.Зыкина, 29 (1960 год), Восточная, 2а 
(1996 год),  Западная, 1 (1956 год), Запад-
ная, 2 (1961 год), Западная, 8 (1958 год), 
Западная, 10 (1958 год), Западная, 12 
(1988 год), Степана Разина, 8 (1951 год). 
206 жильцов планируется переселить 
до 2020 года. 34-х жителей из дома по 
Восточной, 3 (1965 года постройки) — до 
2024 года.
Осенью 2018 года статус аварийных полу-
чили дома по Обогатителей, 21, 23, 25 и 
27 (1958-1962 годов постройки). 

КАК РАБОТАЕТ ОБЛАСТНАЯ ПРО-
ГРАММА РАССЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ 
Областная программа «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области» реализуется с 
2014 года, в 2017 году она приведена в со-
ответствие с основными стратегическими 
документами, в том числе Стратегией 
социально-экономического развития об-
ласти на 2016–2030 годы, и продлена до 
2024 года. В 2018 году на ее реализацию 
19 муниципальным образованиям, в том 
числе Ревде выделено из областной каз-
ны более 700 млн рублей, еще порядка 
260 тысяч добавили муниципалитеты. 
В итоге новое жилье получили более 
тысячи жителей. По этой же программе 
строится и новая школа на 500 учащихся 
в поселке кирзавода. 

Материалы предоставлены информагентством «Все новости»

Фото Глеба Черепанова

В Краснояре на храме установили 
купола и кресты

В 2018 году в Ревде приня-
та муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на тер-
ритории городского округа Рев-
да, до 2020 года» с финансиро-
ванием из областного и местно-
го бюджетов. Ранее сообщалось, 
что Ревде выделено 27,8 млн 
рублей на покупку жилья. За 
счет средств программы для жи-
телей домов, признанных ава-
рийными до 1.01.2015, будут при-
обретены жилые помещения ли-
бо им выплатят компенсации. 
Первым из 15-ти аварийных до-
мов в списке на расселение сто-
ял именно дом на Восточной, 9.

В феврале-марте 2019-го жиль-
цы, наконец, разъехались. 

Как рассказала одна из быв-
ших жительниц Восточной, 9 
(она попросила не называть ее 
имя), квартиру ее отцу дали на 

работе в девяностых. 
— Прописаны в квартире бы-

ли я и папа, не приватизирова-
ли. Взамен получили одноком-
натную квартиру в новом доме 
на К.Либкнехта — вместо 23,5 
кв.м, дали 31 кв. метр, что очень 
порадовало. В начале октября 
прошлого года нам позвонили 
из жилищного отдела, сказали 
прийти со всеми документами, 
после визита показали новую 
квартиру. А потом нужно было 
принести все квитанции, что нет 
долгов на той квартире, и в кон-
це октября торжественно вручи-
ли ключи в жилотделе. Мы пе-
реехали быстро, остальные пе-
реезжали по мере возможности, 
ждали, когда переведут деньги 
(это у кого приватизированная 
квартира была). Новая кварти-
ра у нас по договору социально-
го найма, после года с начала 

договора можно будет ее прива-
тизировать. Снова ставился во-
прос, что дом должны будем сне-
сти сами за свой счет. 

Двенадцать бараков, расселен-
ные в 2015-м, в том числе семь в 
Совхозе, снесли за 1,4 млн руб-
лей из городского бюджета че-
рез три месяца после новоселья 
жителей. Тендер тогда выигра-
ло ООО «СГ-Карьер» (Екатерин-
бург), за 1 млн 400 бюджетных 
рублей. При этом развалюха на 
Западной, 5 осталась стоять — 
один из жильцов, 65-летний муж-
чина, отказался переехать в пре-
доставленную ему квартиру в но-
востройке на Энгельса, 34 и так и 
жил в старой квартире. В марте 
2016-го барак загорелся. Подозре-
вали, что последний житель под-
жег его сам. Только после этого 
в доме отключили электричество 
и вскоре его снесли. 

Фото Ксении Какшиной

По словам жи-
телей соседней 
панельной трех-
этажки, ветхий 
дом на Восточ-
ной, 9 оконча-
тельно опустел 
в феврале-мар-
те. Прежние 
жильцы забра-
ли все, что еще 
годится: двери, 
стеклопакеты 
и т.д., остатки 
потихоньку рас-
таскивают их 
бывшие соседи. 
Ветхое здание 
манит ребяти-
шек и бродяг, 
и местные опа-
саются пожара. 
Или, неровен 
час, завалит 
кого-нибудь.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА,  
permyakova@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинские депутаты единогласно от-
клонили инициативу городского комитета 
КПРФ по проведению референдума на 
тему сохранения памятника Ленину на 
площади Победы. Заявку коммунисты 
подавали дважды, первый раз ее откло-
нила территориальная избирательная 
комиссия. Второй раз — ТИК одобрила 
документы и передала в местную думу. 
17 мая кворум не собрался, и тему вы-
несли на очередное заседание — 29 мая. 
При этом инициаторов референдума на 
заседании не было. 

КПРФ предлагала провести референ-
дум с таким вопросом: «Согласны ли 
вы с тем, что в процессе текущей ре-
конструкции площади Победы в город-
ском округе Ревда необходимо рекон-
струировать памятник В.И.Ленину без 
его демонтажа и разместить фонтан?». 

Депутаты обратились за помощью 
к члену экспертного совета Уральско-
го института регионального законо-
дательства, кандидату юридических 
наук Виктору Миронову. Он с 30 апре-
ля по 16 мая изучал вопрос и пришел 
к таким выводам. Во-первых, вопрос, 
предложенный коммунистами, фа-
культативный, проводить референ-
дум по нему не обязательно. Уставом 
закреплено, что «референдум призван 
решать те вопросы, которые являют-
ся важными для населения, в связи с 
тем, что могут напрямую затрагивать 
его права и законные интересы», и это 
— не тот случай. Во-вторых, мэрия 
обязана выяснить, нет ли в вопросе, 
вынесенном на референдум, двойно-
го толкования, которые повлекут не-
определенные правовые последствия 
по итогам референдума. 

Иными словами, вопрос должен 
быть «закрытым», то есть, чтобы на 
него можно было ответить только «да» 

или «нет». И чтобы любой результат 
референдума администрация могла 
исполнить. 

Миронов обратился к словарю Оже-
гова. И говорит, что проблема вопроса 
коммунистов в следующем. Площадь 
в Ревде, а не в городском округе Рев-
да; глагол «разместить» — не означает 
построить, а означает «взять и поме-
стить», просто поставить. Так нельзя.

Далее. В вопросе, предлагаемом к 
референдуму, речь идет о памятнике 
и фонтане, и его, по заключению Ми-
ронова, можно толковать по-разному. 
Например, «В процессе реконструк-
ции памятник нужно реконструиро-
вать без демонтажа», «В процессе ре-
конструкции нужно разместить на 
площади фонтан». При этом рейтин-
говое голосование показало, что горо-
жане выбрали площадь и парк Побе-
ды с фонтаном. А значит, именно это-
го жители Ревды и хотят.

По мнению Миронова, после рефе-
рендума могут быть те самые неопре-
деленные правовые последствия. Ес-
ли на референдуме проголосуют «за» 
на вопрос коммунистов, мэрии нужно 
будет реконструировать памятник, не 
демонтируя его, а эти понятия проти-
воречат друг другу — чтобы памятник 
привести в порядок, его нужно демон-
тировать. Резюме Миронова: вопрос 

сформулирован неверно, его на рефе-
рендум выносить нельзя.

Также вопрос изучила профессор 
кафедры фундаментальной и при-
кладной лингвистики УрФУ, доктор 
филологических наук Анна Плотнико-
ва. 20 мая с ней заключила контракт 
дума. Общий смысл ее выводов таков: 
вопрос логически противоречив, его 
можно истолковать по-разному.

Депутат Антон Золин обратился к 
эксперту Миронову с вопросом: а «пло-
щадь и парк Победы с фонтаном» — 
это ли не лингвистическая коллизия? 
Ведь фонтан не в парке, а на площади. 
И потом, во время голосования за бла-
гоустройство в 2018 году люди не вы-
бирали между памятником или фон-
таном, они голосовали в целом за бла-
гоустройство площади. Депутат по-
просил коллег дать шанс коммуни-
стам провести референдум.

По обсуждаемой теме председа-
тель думы Андрей Мокрецов подчер-
кнул, что вопрос всего лишь о соответ-
ствии вопроса всем нормам, которые 
позволят вынести его на референдум 
(и, кстати, потратить на проведение 
референдума минимум 7 млн рублей 
из бюджета). Он сообщил, что вопрос 
не соответствует законодательству — 
как федеральному, так и областному, 
и обратил внимание Золина на то, что 
на апрельском заседании думы депу-
таты сообща проголосовали за строи-
тельство Ленинского сквера.

— Эта группа может обратиться 
снова, переформулировав вопрос, — 
развел руками депутат Юрий Мячин.

— Референдум стоит 7 млн рублей, 
я напоминаю, — добавил Мокрецов. 
— Провести реконструкцию площади 
без демонтажа памятника Ленину не-
возможно. Останется ли он на площа-
ди или будет перенесен в сквер у «Род-
ничка», его все равно надо ремонти-
ровать в заводских условиях. И в том 
числе ремонтировать постамент. Ес-
ли мы не примем меры, он станет ава-
рийным.

Результаты опросов 
по памятнику Ленину
С 21 по 28 февраля чиновники с помощью анкет 
проводили опрос, какие территории следует бла-
гоустроить в первую очередь. В списке были Елан-
ский парк, сквер «Серебряное копытце», площадь 
Победы (в двух видах: с фонтаном и с памятни-
ком Ленину) и некий «Ленинский» сквер, которо-
го в Ревде пока не существует. Нужно было вы-
брать одну из них. И ее отремонтируют в 2020 го-
ду по программе развития комфортной городской 
среды (2018-2022 годы). Результаты опроса ревдин-
цев: 1. Площадь и парк Победы с фонтаном — 2792 
голоса. 2. Площадь и парк Победы с памятником 
Ленину — 1178 голосов. При этом под петицией 
коммунистов за сохранение памятника Ленину на 
площади Победы подписались более 3500 горожан.   

Площади Победы в городском 
округе Ревда нет
Цитаты из лингвистического заключения Виктора 
Миронова (орфография и пунктуация сохранены): 

«Если вопрос, предлагаемый инициативной 
группой граждан для вынесения на местный ре-
ферендум, подвергнуть грамматическому, логи-
ческому и системному толкованию, можно отме-
тить, что: 

1. Речь идет о «площади Победы в городском 
округе Ревда», но такой площади в городском 
округе Ревда нет. Согласно техническому заклю-
чению №166/2018-ТЗ, выполненному ООО «ИнПро-
Экс», площадь «Победы» расположена по адресу: 
Свердловская область, г. Ревда, ул. М.Горького, 
19а. То есть, находится в населенном пункте го-
род Ревда.  

2. Далее говорится о необходимости «разме-
стить фонтан» (слово «разместить» обозначает 
«поместить»), то есть не построить или не смон-
тировать, а готовый фонтан где-то взять и поме-
стить на площади «Победы». При этом следует 
учитывать, что в вопросе референдума речь идет 
о двух разных объектах площади «Победы» — о 
памятнике В.И.Ленину и о фонтане. Таким обра-
зом, можно полагать, что указанная формулиров-
ка вопроса референдума содержит возможность 
его множественного толкования».   

Город разбили на два лагеря
По словам секретаря ревдинского горкома КПРФ 
Тамары Киневой, на заседание думы, где депута-
ты рассматривали вопрос о референдуме, их ини-
циативную группу никто не приглашал. О том, 
что вообще будет рассматриваться этот вопрос, 
они не знали.

— Так что, какой и кому по этому поводу дать 
комментарий — депутатам думы? — удивляет-
ся Тамара Ивановна. — Что делать с памятни-
ком Ленину, городские власти уже давно опреде-
лились. С этой целью и провели сомнительный 
опрос. А вот то, что 3,5 тысячи ревдинцев подпи-
сались против переноса памятника в другое ме-
сто, чтобы он оставался на площади, — эту циф-
ру никто в администрации и на думе не озвучил. 
Это же внушительная цифра! В результате рев-
динцы разбились на два противоположных лаге-
ря. К сожалению, глава Ревды Ирина Анатольев-
на Тейшева даже не собиралась принять меры к 
объединению этих лагерей.

Словарь Ожегова устарел
Виктор Миронов, юрист, толковал вопрос коммуни-
стов для референдума по словарю русского языка 
советского лингвиста С.И.Ожегова. И это при том, 
что современные филологи и лингвисты не реко-
мендуют обращаться к нему как к источнику. Вот 
что по этому поводу говорит кандидат филологи-
ческих наук, член экспертного совета «Тотально-
го диктанта», главный редактор портала «Грамо-
та.ру» Владимир Пахомов:

— Нужно ориентироваться на современные сло-
вари русского языка и иметь их на полке. У нас, 
увы, нередко бывает, что в семье есть один сло-
варь, и это, как правило, Ожегов 70-го года. И к 
нему до сих пор обращаются за справками, хотя 
прошло несколько десятилетий и язык за это вре-
мя изменился.

Коммунистам не дали проводить референдум 
по памятнику Ленину
Дума Ревды признала выносимый вопрос не соответствующим действующему законодательству 
и муниципальному Уставу   

Ориентировочная стои-
мость данного меропри-

ятия должна будет составить 7 
млн рублей. Это очень приблизи-
тельная сумма. В бюджете она 
не предусмотрена. Я должен об 
этом проинформировать, прежде 
чем мы перейдем к обсуждению 
вопроса. 

Андрей Мокрецов, спикер ревдинской думы. 

Фото Татьяны Замятиной
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Джон решала профильный вариант математи-
ки около двух часов. Девушка еще не знает, ку-
да будет поступать, но увлечена математикой 
и поэтому выбрала этот экзамен.

— Я сдавала просто для себя, потому что 
знаю, что смогу, — рассказывает выпускница. 
— База была бы слишком легкой для меня, а 
профиль, возможно, понадобится. Мне кажет-
ся, мы все справились, больше думали, что бу-
дет сложнее. Впереди русский язык и общество-
знание, надеюсь, их тоже сдам хорошо, ведь не 
зря училась!

Подготовка к экзаменам заняла у Джон при-
мерно полгода. Дополнительно училась по ви-
деоурокам и онлайн-курсам. А еще совмеща-
ла учебу и работу, которая, кстати, подготов-
ке не помешала.

— На работе я успевала делать и уроки, и 
решать тесты, — говорит Джон. — Вообще, эти 
два года после девятого класса не были супер-
тяжелыми. Я не ограничивала себя только уче-
бой, успевала и погулять, и поучиться, и зани-
маться любимыми делами — пела и танцева-
ла. Теперь буду скучать по школьным време-
нам вместе с одноклассниками, а по учебе не 
буду — потому что она впереди. Получу атте-
стат, посмотрю по баллам и подумаю, куда по-
дать документы. 

Выпускники — о ЕГЭ, образовании и планах на будущее
Три истории ревдинцев прямиком с экзаменов
Только неделю назад для выпускников школ Ревды прозвенели последние звонки — ребята вышли из школы во взрослую жизнь. Впереди у кого-то поступление в университет, у кого-
то работа, у кого-то — служба в армии. Но пока у всех — единый государственный экзамен. В этом году, по данным Управления образования Ревды, ЕГЭ сдают 255 человек. Первые 
предметы, литературу и географию, двадцать школьников сдали в понедельник, 27 мая, на площадке 25-й гимназии. В среду, 29 мая, 80 выпускников решали математику базового 
уровня и еще 176 человек — профильного. Мы пришли к пункту проведения экзамена и записали истории трех выпускников. Вот они. 

Артем вышел из аудито-
рии через полчаса, сдавал 
базовую математику. Как 
говорит парень, экзамена-
ционные задания были со-
вершенно элементарными 
и не требовали подготовки. 
Кроме математики Артему 
предстоят история, русский 
язык и обществознание. С 
таким набором предметов 
он собирается на факультет 
пиара и связей с обществен-
ностью и уже выбрал при-
мерные вузы. В приорите-
те — университеты Санкт-
Петербурга.

— Хочу уехать в Санкт-
Петербург, потому что 
там облегченное получе-
ние визы в северные стра-
ны и соответственно в пу-
тешествия по Европе, — 

рассказывает выпускник. 
— Мысли о том, чтобы уе-
хать из Ревды, были дав-
но, но твердо это решил 
где-то в конце 10 класса. 
Не хочу оставаться, пото-
му что здесь нет для ме-
ня перспектив. Но у меня 
есть определенные планы 
на Ревду — когда появится 
бюджет, хочу открыть тут 
гик-клуб для молодежи.

К ЕГЭ Артем, по его 
словам, готовился только 
в одиннадцатом классе — 
на уроках, факультативах 
в школе и платных кур-
сах от УрФУ. К репетито-
рам не ходил, потому что 
«это бесполезная трата 
времени и денег». Как го-
ворит Артем, его выпуск-
ной год прошел легко — 

без зубрежки и нервов, за-
то насыщенно: он учился 
в екатеринбургской кино-
студии, снимал фильмы и 
вел эфир на радио. О кон-
кретной профессии не ду-
мает, потому что считает, 
что человек, как и его ин-
тересы, со временем ме-
няются. А потому загады-
вать что-то сейчас — бес-
полезно.

— Вообще странно спра-
шивать у человека в 17 лет, 
кем он хочет быть, — сме-
ется Артем. — Хочу быть 
собой! Хочу делать то, что 
мне нравится и многое по-
пробовать. А нравятся мне 
сфера общения и коммуни-
кации с людьми. Люди — 
это вдохновение.

Дмитрий потратил на экзамен по базо-
вой математике полтора часа. Он соби-
рается поступать в медицинский уни-
верситет, отправит документы в Ека-
теринбург, Пермь и Челябинск. Поэто-
му будет сдавать русский язык, биоло-
гию и химию.

— Следующие лет семь я знаю, чем 
буду заниматься, — улыбается Дима. 
— Буду учиться. Конечно, цель — по-
ступить на бюджет и не сидеть на шее 
у родителей. Если хватит баллов — 
отлично, будет свобода от контрак-
та, которым связан на целевом. Кем 
буду? Год назад я хотел заниматься 
медицинской биологией — это боль-
ше исследования, реакции, клетки. 
А сейчас хочется быть полезным для 
общества, например, стать реанима-
тологом или хирургом. Это не страш-
нее, чем самому оказаться на столе. 

К ЕГЭ Дмитрий готовился с сентя-
бря — пять раз в неделю занимался 
с репетитором по химии и биологии. 
Сейчас выпускник оценивает свои 
знания примерно на 80 процентов, но 
отмечает: тут как повезет, потому что 
ЕГЭ — лотерея. Парень советует бу-
дущим выпускникам начинать гото-
виться заранее — «хотя бы за девять 
месяцев». И обязательно идти на экза-
мен уверенными в себе, без волнения.

— Все зависит от варианта, — гово-
рит Дима. — Попадаются очень несба-
лансированные варианты, это психо-
логическое испытание. Но есть и по-
ложительные моменты. Экзамен да-
ет шанс ребятам из маленьких горо-
дов сдать хорошо и поступить куда-то 
на бюджет в большие города, потому 
что зачастую у них нет возможности 
оплачивать обучение. 

Артем, 17 лет, Еврогимназия: «Хочу быть собой»

Джон, 18 лет, школа №7: «Сдала профиль для себя»

Дмитрий, 17 лет, гимназия №25: 
«ЕГЭ — это психологическое испытание»

Фото Татьяны Замятиной 
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Идут игры чемпионата Ревды по футболу
За призовые места ведут борьбу десять городских команд

«Темп-СУМЗ-
УГМК» продлил 
контракт 
с тренерским 
составом
Баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» продолжит рабо-
ту с главным тренером Алек-
сеем Лобановым, тренером 
Сергеем Евграфовым и трене-
ром по общефизической под-
готовке Андреем Павловым. 
Они уже подписали контрак-
ты на следующий игровой се-
зон, о чем сообщалось 28 мая 
в официальной группе коман-
ды во «ВКонтакте».

В команде также остают-
ся нападающий Дмитрий Ар-
тешин (он проведет в «Тем-
пе» уже четвертый сезон) и 
защитники Андрей Иванов 
(будет играть третий год 
подряд) и Федор Ключников 
(второй год). Федор Ключни-
ков, кстати, по итогам сезона 
стал самым результативным 
среди «барсов» — на его сче-
ту 634 очка и место в «Сим-
волической пятерке» по вер-
сии группы «Rusbasketball».

При этом пока не известно, 
останутся ли в команде цен-
тровой Сергей Караулов и на-
падающий Максим Поляков, 
которые провели в Ревде уже 
четыре сезона и были полез-
ны своей команде.

«Темп-СУМЗ-УГМК» за-
кончили сезон 2018-2019 с 
бронзовыми медалями в Су-
перлиге. Выиграть Кубок Рос-
сии ревдинской команде не 
удалось — она выбыла из ро-
зыгрыша в шаге от Финала 
четырех (кстати, в прошлом 
году команда смогла добрать-
ся до полуфинала, но уступи-
ла «Новосибирску»).

В воскресенье, 26 мая, в спортив-
ном зале школы №2 с утра до ве-
чера боролись спортсмены со всей 
области — здесь прошел 14-й об-
ластной турнир по самбо, посвя-
щенный Дню Победы. На сорев-
нования съехались из Первоу-
ральска, Артей, Екатеринбурга, 
Красноуфимска, Березовского и 
Екатеринбурга. Честь Ревды от-
стаивали борцы Федерации сам-
бо — и всех победили.

В турнире, который поддер-
жал Центр по работе с молоде-
жью, приняли участие 136 сам-
бистов 2004-2010 годов рождения 
со всей Свердловской области. 
Делегация Ревды была большой 
— 36 человек. Подопечные Ва-
силия Селиванова и Насира Ба-
гышова за три минуты должны 
были как можно больше раз бро-
сить соперника на ковер или за-
кончить схватку чистым или 

болевым броском. Побеждал 
спортсмен с наибольшим коли-
чеством очков.

За п редела м и ри н г ов за 
спортсменов вовсю переживали 
болельщики — родители, тре-
неры и друзья кричали так, что 
заглушали судей. А на коврах 
разыгрывались настоящие сце-
ны из спортивных фильмов — 
с упорной борьбой, техничны-
ми приемами, криками радости 

от победы и даже слезами после 
поражений. 

Ревдинские спортсмены ока-
зались самыми сильными и 
выиграли в турнире первое ко-
мандное место, опередив Арти 
и Березовский. А медали завое-
вали самбисты Дмитрий Махов, 
Арсений Рычков, Иван Хлебни-
ков, Арсений Кузьменко, Ярос-
лав Кузьменко и Николай Лу-
гаськов.

Фото Юрия Шарова

Наша история. Чемпионы Ревды 2013 года команда «Арсенал». Верхний ряд слева направо: 
Василий Лаврентьев, Станислав Сарапулов, Вадим Кукушкин, Антон Мизев, Алексей Дрес-
вянников, Эрнест Давлятов. Нижний ряд слева направо: Никита Козулин (капитан команды), 
Виталий Пирогов, Михаил Муралев, Андрей Логиновских, Руслан Мухаматулин. В составе 
команды играли: Евгений Гирфанов, Сергей Симаранов, Антон Калягин, Владислав Морозов, 
Константин Соловьев, Константин Антроповский.

В летнем чемпионате Ревды по 
футболу сыграно два тура. Тур-
нир начался 12 мая. В этом сезо-
не на соревнования заявились де-
сять команд: СУМЗ, «Металлург», 
«Энергомикс», хоккейный клуб 
«Буран», ДЮСШ, «ЕС-Электро», 
«Экстрол», «Авалда», «Трон», «Ве-
тераны». Игры пройдут в два кру-
га по системе «каждый с каж-

дым». Все команды провели по 
два-три матча. Пока с шестью на-
бранными очками в турнирной 
таблице лидируют футболисты 
СУМЗа, «Металлурга» и «Энер-
гомикса». 

Все матчи проходят по суббо-
там и воскресеньям на стадионе 
школы №10 (ул. Спортивной, 16) 
— по семь футболистов на поле.  

По ходу соревнований мы будем 
знакомить читателей с состава-
ми команд.

В прошлом сезоне победите-
лями стали футболисты «Ме-
таллурга» — впервые за двенад-
цать лет существования коман-
ды.  Победу им принес в реша-
ющем матче 20 октября с «Лес-
ничеством» единственный гол, 

забитый игроком «Металлурга» 
Артемом Ковиным. 

После перерыва летние пер-
венства города возобновились 
с 2013 года. Составы команд по-
стоянно менялись. Чемпиона-
ми Ревды становились: 2013 год 
— «Авангард»; 2014 год — «Биз-
несСтрой»; 2015 год — «Дина-
мо»; 2016 год — «Страта»; 2017 

год — «Кабэкс»; 2018 год — «Ме-
таллург».   

РАСПИСАНИЕ ИГР 2 ИЮНЯ 
Cтадион школы №10
16.00...«ЕС-Электро» — «Авалда»
17.00...СУМЗ — ХК «Буран»
18.00...«Трон» — «Экстрол»
19.00...ДЮСШ — «Ветераны»

Фото Юрия Шарова

Чемпионы Ревды 2018 года команда «Металлург»: Владислав Межонный, Артем Ковин, 
Владислав Пискунов, Иван Утюмов, Хажиакбар Калдашов, Семен Нестеров (капитан). Всего 
в команде было 11 человек. 

В Ревде прошел областной турнир по самбо. 
Наши победили 
Они опередили сотню спортсменов Свердловской области

Фото Татьяны Замятиной
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Продукт «Кировский» (Ковельская, 1) «Магнит» (Цветников, 41) «Мегамарт» (Цветников, 39а) «Монетка» (Цветников, 39) 

Булка белого хлеба 19,90 19,90 («Реж-хлеб») 24,18  («Реж-хлеб») 25,90

Молоко 36,99 («Кировское») 39,90  («Полевское») 
36,99 (скидка). Без скидки: 48,59 
(«Полевское») 

38,90  («Только молоко») 

Бутылка растительного масла 49,99 («Аппетитное») 49,60 (скидка) 53,66  («Щедрое лето»)  
59,90 (скидка). Без скидки: 79,90 («7 
подсолнухов») 

Яйца С1 (10 штук) 49,99
39,90  (скидка при покупке 2-х 
упаковок) 

62,36 41,90 

Сливочное масло 49,90 (скидка). Без скидки: 86,99 84,90 86,01 (скидка). Без скидки: 109,45 99,90 (скидка). Без скидки: 129,90 

Тушка курицы (кг) 
122, 99 (скидка). Без скидки: 149,90 
(«Первоуральская»)  

149, 90 150,53 117,90  («Куриное царство») 

Картофель (кг) 25,99 17,99 23,90 

Лук (кг) 59,99 51,90  (скидка) 53,42 51,90 

Морковь (кг) 35,99 47,90 (мытая) 69,88 33,90 

Бананы (кг) 99,99 64,90  (скидка) 79,99 69,90

Майонез (67 %) 36,99 31,90 37,62 34,90  (скидка). Без скидки: 40,90 

Минтай (кг) 129,99 (скидка). Без скидки: 144,99 129,90 (0,8 кг) 150,53 159,90

Макароны (0,4 кг) 22,99 14,30 33,28 29,90 (скидка). Без скидки: 49,90 

Гречка (0,8 кг) 24,99 21,3 35,99 (скидка). Без скидки: 78,90 24,9 (скидка). Без скидки: 29,50

Чай листовой (100 грамм) 43,99 («Принцесса Канди») 14,90  (скидка) 26,77 21,90 (ООО «РЧФ») 

Упаковка печенья 
«Юбилейное» (112 грамм) 

27,99 25,20 31,67 19,90 (скидка). Без скидки: 29,90

Продукт «Доброцен» (Клубная, 4) «Верный» (Мира, 34) «Пятерочка» (П. Зыкина, 9) «Райт» (П.Зыкина, 12)

Булка белого хлеба 51,90 («Кухарка») 24,90  24,99  21,00 

Молоко
35,90 (скидка). Без скидки: 37,90 («Будем 
здоровы»)  

36,90  («Будем здоровы»)  
39,90 (скидка). Без скидки: 44,90 
(«Полевское»)    

Бутылка растительного масла 51,90 («Золотая капелька») 54,90  («Щедрое лето»)  54,99  («Селяночка»)  
49,90 (скидка). Без скидки: 69,90 («7 
подсолнухов»)   

Яйца С1 (10 штук) 40,99  40,99  49,90  

Сливочное масло 49,50  79,90 (скидка). Без скидки: 149,90  79,99   («Красная цена»)  99,90  

Тушка курицы (кг) 99,90  149,90 («Рефтинская»)   
129,90 (скидка). Без скидки: 149,90 
(«Рефтинская»)   

149,90 

Картофель (кг) 20,99 (скидка)  23,99  26,90  

Лук (кг) 44,90 (скидка)  51,99  44,90  

Морковь (кг) 69,90  33,99  33,90  

Бананы (кг) 64,99  71,99  79,99  

Майонез (67%) 31,99 33,99  29,90  

Минтай (кг) 139,90 159,99 139,90 (скидка). Без скидки: 160,90   159,90

Макароны (0,4 кг) 15,90 14,99  14,99  29,90 (скидка). Без скидки: 49,90  

Гречка (0,8 кг) 28,90 (0,9 кг) 23,99 (0,9 кг)  23,99  24,90 (скидка)

Чай листовой (100 грамм) 44,90 («Принцесса Канди») 17,39 («Красная цена») 21,90

Упаковка печенья  
«Юбилейное» (112 грамм)

25,99  25,20  15,90 (скидка). Без скидки: 24,90  

Изучаем цены в магазинах: май
Сколько стоят продукты в супермаркетах Ревды — читайте и экономьте
В апреле мы составили список популярных продуктов и прошли с ним по ревдинским супермаркетам. Выбирали примерно одинаковые продукты по самой низкой цене в магазине. Мы 
продолжаем ежемесячный эксперимент — ходим и проверяем, как изменились цены за месяц. За это время в одних магазинах подешевело молоко, в других — подорожали макароны. 
Также мы заметили, что почти везде возросла стоимость картофеля, моркови и лука.  Вывод предсказуемый: закупиться подешевле только в одном магазине в Ревде не получится — 
придется выбирать продукты в разных местах. 
Следующий «Ценомер» выйдет в июне. Считаете, что какие-то продукты нужно убрать из списка, а какие-то — добавить? Звоните по тел. 3-46-29. 
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Ревдинская команда КВН в финале областной юниор-лиги 
шутила про памятник Ленину и уральскую погоду
Наш «Шлагбаум» стал четвертым, а кубок чемпионов уехал в Горный Щит
КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Самую смешную и находчивую 
команду юниор-лиги Свердлов-
ской области выбрали в Ревде в 
субботу, 25 мая. За титул боролись 
семь команд. Ревду представлял 
«Шлагбаум» (школа №28) — по-
бедитель городской Лиги юмора. 
Кавээнщики шутили про ставший 
знаменитым екатеринбургский 
сквер, Юрия Дудя и даже посвятили 
рэп уральской погоде и нашему 
городу. Наши, к сожалению, стали 
только четвертыми. 

Команды играли приветствие, 
биатлон (по очереди зачитыва-
ют подготовленные шутки) и му-
зыкальный номер. Открыли кон-
церт хозяева площадки. Шутки 
были на злобу дня. Так, участ-
ник «Шлагбаума» вышел на сцену 
со словами: «Андрей Васильевич 
(Мокрецов, спикер думы — ред.), 
все нормально будет, Ленина же 
хотят снести, а не вас». 

О всероссийских провероч-
ных работах и сыне депутата 
на уроке труда, который вместо 
скворечника построил торговый 
центр, шутил «Лицей Little». А 
«Почти город» из Горного Щи-
та включил гимн родного горо-
да, на деле оказавшийся песней 
рэпера Скриптонита — «он не-

понятно поет, но вдруг там про 
Отчизну».

В биатлоне каждая коман-
да читала заранее заготовлен-
ные шутки. Причем за коман-
ду «Юные пользователи интер-
нета» выступал искусственный 

интеллект — смешил зал калам-
бурами: «Если бы Шерлок Холмс 
слушал русский рэп, то он бы 
пользовался не методом дедук-
ции, а методом федукции (Фе-
дук — российский рэпер — ред.)». 

Закончился финал музыкаль-

ным конкурсом, который стал 
самым ярким моментом вечера. 
Самая взрослая команда игры 
«Мама одобряет» (Екатеринбург) 
посвятила рэп нашему городу, 
пока на экране мелькали но-
вые и старые снимки Ревды. А 

«Шлагбаум» рэповал про непред-
сказуемую уральскую погоду. 

Бронзу жюри присудило ко-
манде «Мама одобряет», серебро 
досталось «Юным пользовате-
лям интернета» (поселок Вос-
ход), а первыми стали «Почти 
город» из Горного Щита. Ревдин-
цев отделили от призового места 
всего две десятых. 

Честь Ревды защищали Анна 
Силиванова, Анна Бычина, Ника 
Бажина, Алина Суворова, Ана-
стасия Морозова и Виталий Тру-
довишников. Готовил команду 
бывший кавээнщик Андрей Ба-
умунг, помогал Иван Сазанов. В 
прошлом сезоне Андрей играл в 
Лиге юмора, но его команда рас-
палась, и он создал новую. К фи-
налу «Шлагбаум» готовился два 
дня. Андрей считает, что коман-
да выступила хорошо, но каче-
ство юмора немного подкачало.

— Результатом игры мы до-
вольны, — говорит участница 
Ника Бажина. — Четвертое ме-
сто — хороший результат для 
нас. Во время игры и редактур 
мы поняли, что нам есть куда 
развиваться, наша команда пла-
нирует продолжать играть. Мы 
играем всего полгода, но у нас 
уже восемь игр, и пять из них 
мы выиграли. 

Вернется ли к нам КВН в сле-
дующем году, пока не известно.

Сергей Цивилев 
спел на сцене 
Дворца культуры. 
Вместе с друзьями
Так артист отметил свое 60-летие
Музыкальным вечером отме-
тил 60-летие руководитель ан-
самбля Дворца культуры «Ве-
тер надежды» Сергей Цивилев. 
Концерт прошел во Дворце в 
воскресенье, 26 мая, и собрал 
полный зал. В концерте уча-
ствовали как известные, так и 
начинающие артисты. Апло-
дировали всем.

Творческий вечер полу-
чился театрализованным 
представлением, которое по-
ставила режиссер Юлия Быч-
кова. Со сцены Дворца звуча-
ли песни о любви, надежде и 
творчестве, а между номера-
ми юбиляр читал философ-
ские стихотворения (их, кста-
ти, тоже сочинила Юлия). Хо-
реографическую составляю-
щую взяли на себя коллек-
тивы «Чердак» и «Эквили-
бриум». 

Вместе с Сергеем Цивиле-
вым пели артисты ансамбля 
«Ветер надежды»: Ольга Ди-
денко, Олеся Мусиенко, Юлия 
Панделя, Ирина Мочалова, 
Виктор Винокуров, Дмитрий 
Марьин и протоиерей Геор-
гий Скала.

— Сегодня чувствую удов-
летворение. Обычно после 
концерта я могу быть не-
доволен — много недорабо-
ток, что-то не получалось. 
Но тут все срослось, — поде-

лился впечатлениями после 
концерта Сергей Цивилев. — 
Благодаря нашим авторам — 
Юлии Бычковой, Ксении Ка-
плун, Виктории Гузовой — 
получился идеальный вари-
ант. К тому же у нас сейчас 
стабильный коллектив — это 
главное. Мы ощущаем рост 
внутри ансамбля, у нас хо-
рошее многоголосье, и поти-
хоньку двигаемся. Почему се-
годня был творческий вечер, 
а не сольный концерт? У ме-
ня есть люди, которые меня 
всегда поддерживают, с кото-
рыми у меня петь получает-
ся гораздо лучше, чем соль-
но. Мне так больше нравит-
ся. А с коллективами Дворца 
у нас качественный союз, так 
мы обогащаемся творчески.

Летающих гимнасток, смешных 
клоунов и ученую собаку увидели 
ревдинские детишки и их родители 
во Дворце культуры в четверг, 23 
мая. Сюда приехал екатеринбургский 
цирк «Арлекино» с программой «Не-
скучный цирк». Вместе с артистами 
из Екатеринбурга на сцену вышли 
танцоры «Чердака» и циркачи «Экви-
либриума». И поразили всех!

Смеялись зрители над веселыми 
репризами клоунесс, которые за-
дорно шутили, понарошку пугали 
зал дрессированной блохой и лови-
ли ее водяными пистолетами, брыз-
гая в зрителей. Удивлялись — бес-
страшным жонглерам, балансиро-
вавшим на моноцикле и платфор-
мах, и дрессировщице с очарова-
тельным песиком Лайтом. 

А пугались — во время голово-
кружительных номеров ревдин-
ских циркачей «Эквилибриума», 
которые получились самыми зре-
лищными в представлении. Силач 
Максим Масютин одной рукой под-
нимал миниатюрную Анастасию 
Щукину, Кристина Готенко крути-
ла сразу десяток обручей, Таисия 
Шишкина и Анна Елыкомова ле-
тали под самым «куполом» сцены, 
а трио Кристины, Ани и Валерии 
Бородиной показывало акробати-
ческие трюки.

Побыть артистами смогли и 
зрители: родители и дети участво-
вали в одной из комических мини-
атюр, а после ребятишки на время 
крутили хулахупы. Победительни-
ца получила суперприз — шквал 
аплодисментов.

Фото Ксении Какшиной

Команда «Шлагбаум» стала четвертой на финале Областной юниор-лиги. Говорят, готовились два дня и ре-
зультатом игры довольны.

Ревдинские циркачи затмили 
екатеринбургских
В Ревде выступил цирк из Екатеринбурга — с ревдинскими 
«Чердаком» и «Эквилибриумом»

Фото Татьяны Замятиной

Максим Масютин и Анастасия Щукина.
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За секцию заплатит государство
Объясняем, что такое ПФДО, как работают сертификаты и зачем их получать
В Ревде — нововведение: допол-
нительное образование переходит 
на персонифицированное финан-
сирование — по сертификатам, 
выданным каждому ребенку. Сер-
тификаты уже можно (и нужно!) 
получить. Портал, где принимают 
заявки, начал работать только на 
этой неделе. Разбираемся, что та-
кое ПФДО (персонифицированное 
финансирование дополнительного 
образования), как получить серти-
фикат и как им можно воспользо-
ваться.

ЧТО ТАКОЕ ПФДО?
ПФДО — это новая схема финан-
сирования дополнительного об-
разования, благодаря которой 
дети смогут обучаться бесплат-
но в любой организации, в том 
числе и частной, используя бюд-
жетные средства. 

А СЕРТИФИКАТ — ЭТО ЧТО?
Сертификат — это специальный 
документ с уникальным номером, 
который присваивается ребенку. 
Этот номер будет занесен в базу, 
чтобы отслеживать, сколько де-
тей в муниципалитете и какое 
дополнительное образование они 
выбирают. На него каждый ме-
сяц будет приходить определен-
ная сумма денег от государства, 
которыми можно расплатиться 
за дополнительные образователь-
ные услуги — по данным газеты 
«Ревдинский рабочий», это 1351,5 
рубля. Далее сумма может изме-
ниться, но ее должно хватить, как 
минимум, на один кружок, пото-
му что она рассчитана на основе 
существующих образовательных 
программ. В Ревде на ПФДО будут 
работать Центр дополнительного 
образования, Станция юных тех-
ников и Детско-юношеская спор-

тивная школа, а также художе-
ственная и музыкальная. То есть 
сертификатом можно заплатить 
за занятия в этих заведениях, ко-
торые были платными. 

ЧТО ДЕЛАТЬ С СЕРТИФИКАТОМ?
Пока — ничего. Сейчас идет элек-
тронная запись, получение сер-
тификатов дополнительного об-
разования.

Применить, то есть активи-
ровать сертификат, можно будет 
только в конце лета — выбрать 
секции и кружки, куда ваш ребе-
нок будет ходить в учебном году. 

КОМУ ПОЛОЖЕН СЕРТИФИКАТ?
Всем ревдинцам, у которых есть 
дети от 5 до 18 лет. Оформить его 
могут родители, опекуны и сами 
дети, которым исполнилось 14 лет. 

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ ЭТОТ 
СЕРТИФИКАТ?
Сертификат оформляется один 
раз и действует до совершенно-
летия ребенка. 

КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ?
Есть два способа: через интернет 
или в центре выдачи заявлений. 

Если вы решили получить 
сертификат через интернет, то 
в любом поисковике вы пишете: 
«66 ПФДО», и переходите по пер-
вой строчке в поиске. На главной 
странице портала три больших 
окошка, выбираете второе с за-
головком «Как получить серти-
фикат». Щелкаем на активную 
ссылку «Получить сертификат». 

Дальше указываете свою 
электронную почту, куда вам 
приходит сообщение со ссылкой. 
Переходите по ней. Вам предло-
жат выбрать муниципалитет, в 
котором прописан ребенок. По-

том нужно заполнить все дан-
ные на родителя и ребенка и 
поставить галочки в трех полях 
внизу окна. Теперь вам на почту 
должны прийти выписка из рее-
стра и заявление. Сохраните их.  

В выписке — номер сертифи-
ката, логин и пароль, чтобы вой-
ти на портал ПФДО. В заявле-
нии будет проставлена реестро-
вая запись. Вам нужно его рас-
печатать и заполнить. А после 
собрать перечень необходимых 
документов и пойти в центр при-
ема заявок: ЦДО, Станция юных 
техников или Детско-юношеская 
спортивная школа.

А ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
НЕ МОГУ?
Тогда вам в центр выдачи заявле-
ний, где все сделает специалист. 
Только документы не забудьте!

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
1. Cвидетельство о рождении 

ребенка или паспорт;
2. Документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного 
представителя) ребенка;

3. Свидетельство о регистра-
ции ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания. 
Или документ, содержащий све-
дения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту 
пребывания.

А если вы уже получили сер-
тификат через интернет, то не 
забудьте взять с собой заполнен-
ное заявление, полученное с пор-
тала ПФДО.

ИЗ ЧЕГО МОЖНО БУДЕТ ВЫБРАТЬ 
ДОПОБРАЗОВАНИЕ?
Пока тоже не известно. Все круж-
ки и секции должны пройти сер-
тификацию в Региональном мо-

дельном центре в Екатеринбурге, 
то есть доказать свою дееспособ-
ность и востребованность. Этим 
учреждения будут заниматься 
все лето. 

На сайте 66.pfdo.ru уже мож-
но ознакомиться с программами 
художественной школы, ЦДО, 
Станции юных техников и му-
зыкальной школы. 

А ЕСЛИ МОЙ РЕБЕНОК НИГДЕ 
НЕ ЗАНИМАЕТСЯ, Я МОГУ ЭТОТ 
СЕРТИФИКАТ КОМУ-ТО ОТДАТЬ?
Нет, это индивидуальный доку-
мент, который закреплен за ва-
шим ребенком.

А ОТДАТЬ РЕБЕНКА В «ТЕМП» 
ИЛИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПО СЕРТИФИКАТУ МОЖНО?
Если они получат лицензию на 
оказание образовательных услуг 
и войдут в перечень на сайте. А 
если нет, то заниматься ребенок 
сможет, как сейчас, за плату.

А ЕСЛИ Я ЗАПИШУ РЕБЕНКА 
В КРУЖОК, А ОН НЕ ЗАХОЧЕТ 
ХОДИТЬ?

Вы сможете менять кружки или 
секции, предварительно отказав-
шись от предыдущей услуги. То 
есть не понравилось ребенку за-
ниматься — забираете сертифи-
кат и несете в другой выбран-
ный (или вообще никуда, это ва-
ше право). Главное, чтобы были 
свободные места.

А ЕСЛИ СРЕДСТВ 
НА СЕРТИФИКАТЕ НЕ ХВАТИТ?
Если стоимость занятий превы-
шает лимит сертификата, то не-
достающую сумму придется до-
платить.

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СЕРТИФИКАТОМ МОЖНО ТОЛЬКО 
В РЕВДЕ?
Нет, вы можете выбирать сек-
ции и кружки в любых городах 
области. 

И КОГДА ВСЕ ЗАРАБОТАЕТ 
В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ?
Вся эта система будет налажи-
ваться в течение трех месяцев, а 
к началу учебного года все уже 
должно работать.

У СВЕТЛАНЫ МОКРЕЦОВОЙ — 8-ЛЕТ-
НЯЯ ДОЧЬ ОЛЕСЯ, которая занима-
ется рукопашным боем и англий-
ским языком в частном лингви-
стическом центре. Сертификат 
мама решила получить, пото-
му что в следующем году доч-
ка хочет пойти на лыжные гон-
ки в ДЮСШ. 

— На сайт я периодически за-
ходила с 23 мая, когда массово 
объявили, что нужно получить 
сертификат, но зарегистриро-
ваться не могла, — рассказыва-
ет Светлана. — А 28 мая прочла 
на сайте Управления образова-
ния, что портал работает. Зашла 
и зарегистрировалась. Правда, 
эти пять дней были нервными, 
потому что не понимаешь: ты 
что-то не так делаешь или сайт 
не работает.

Сейчас номинал сертификата 
на период с 1 января по 31 дека-
бря 2019 года у Светланы — 5406 
рублей. Ревдинка уже изучила 
все программы, что есть на сай-
те, но ни по одной из них «зачис-
ление не открыто образователь-
ной организацией». 

— Относительно этой про-
граммы настроена оптимистич-
но, — говорит ревдинка. — Бу-
дет здорово, если платные сек-
ции и кружки мы сможем опла-
тить сертификатом. Надеюсь, 
программа упростит доступ для 
детей к допобразованию. Хотя 
администрации учреждений 
первое время, наверняка, будет 
сложнее, ведь им придется не 
только самим освоить функцио-
нал программы, но и помочь это 
сделать родителям.

Ольга Хайруллина, директор Станции юных техников:
— Все новое всегда страшит. Когда данную систему апробиру-
ем, сами вникнем в нее, отработаем все действия — только тог-
да будут понятны все плюсы и минусы системы персонифици-
рованного дополнительного образования. Хотелось, чтобы это 
облегчило возможность записи детей в объединения родите-
лям. Сейчас родителям нужно лично приходить и заполнять 
бумаги, а с новой системой они смогут записывать в кружки 
через интернет, а также смогут видеть, есть или нет набор в 
тот кружок, который их интересует. И для нас большой плюс 
в том, что город о нас узнает, потому что многие даже не зна-
ют, что к нам можно записать ребенка. Видимо, влияет распо-
ложение. Да и будет конкуренция среди учреждений, а значит, 
мотивация для учреждения и каждого педагога постоянно раз-
виваться и обновляться.

Фото Татьяны Замятиной
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В майском выпуске Литературной страни-
цы газеты «Городские вести» мы познако-
мим вас с поэзией одного автора — медсе-
стры Елены Гурской. Свои стихи она про-
иллюстрировала своими же рисунками. 
Публикации стихов ревдинских поэтов 

приурочены к юбилею нашей газеты, ко-
торый мы отпраздновали 4 марта, и они 
будут выходить до конца года. Так мы хо-
тим порадовать поэтов, которых в нашем 
городе много: пусть каждый получит воз-
можность увидеть свои стихи в газете.

Как подать стихи в рубрику: принести 
в редакцию «Городских вестей» (ул. Пав-
ла Зыкина, 32, второй этаж, офис 208) или 
отправить по электронной почте Юрию 
Шарову sharov@revda-info.ru. Телефон 
3-46-29. Обязательно сопроводите свои 

произведения портретом и кратким рас-
сказом о себе.

Важно: мы отбираем стихи для публи-
кации самостоятельно и публикуем в по-
рядке очереди. Ваши рукописи не возвра-
щаются и не рецензируются.

Елена Гурская, 
52 года, 
медицинская сестра

Работала в детской больнице и 
30 лет в стоматологической по-
ликлинике. По ее словам, в дет-
стве она много рисовала. Дела-
ла книжечки со своими стиха-
ми и рисунками. Два года назад 
вспомнила свое былое увлечение. 
Написала более ста стихотворе-
ний. Елена Гурская пишет, в ос-
новном, для детей. Любит сочи-
нять стихи о природе, цветах и 
животных.

Иллюстрация к стихотворению «Приглашение на десерт»

СТРАНА ДЕТСТВА

На синих небесах,
Невесомых парусах 
Ветер гонит облака
И толкает их слегка.
    
Облака плывут лениво,
Треплет ветер их игриво
За воздушные бока
И щекочет иногда.

А куда плывут они
— эти чудо-корабли?
В ту страну, где все любимы,
Все обласканы, счастливы.

Где размеренно и тихо
И никто не знает лиха.
Шепчут мамы сказки,
Дарят детям ласки.

А при входе в родной дом,
Пахнет свежим пирогом.
Ведь у бабушки в печи
Там пекутся калачи.
И дедушка внучатам рад,
В сарае чинит самокат.

Все впереди, еще все впереди…
Велосипеда руль сжимают кулаки.
Мы с ветром наперегонки
Несемся в неизведанные дали,
И все быстрее крутятся педали.

Там жизнь забавами полна,
Так беззаботна и легка.
Там солнечно весь день,
А в садах цветут черемуха, сирень…

По воскресеньям мы порой
Идем знакомою тропой
С родителями в парк.
И едем в цирк и зоопарк,
На карусели покружиться
И с обезьянкой подружиться.

Мы чуда ждем под Новый год
И верим — Дед Мороз придет,
А Карлсон в окно влетит
И плюшкой вкусной угостит.

Так хочется взлететь на облака,
Пушинкой невесомой стать,
И если существует детства вечного 
страна,
Хоть на часок там снова побывать.

ФИАЛКА

Нежная фиалка,
Как же ты мала.
Хрупкая фиалка
Сердцу так мила.

Сиреневая синь
Небесных глаз твоих,
И стебелек так тонок,
Я раньше не встречала таких.

Ищу тебя весною,
Хочу увидеть вновь.
Душистая фиалка 
— ты моя любовь. 

СОСЕД-ВОРОБЕЙ

У нас во дворе
В старом ржавом фонаре
Поселился воробей,
Поглядите-ка скорей.

Воробьиная квартира
Обустроена, обжита,
В ней уютно и тепло
И огромное окно.

Самовар на столе
И герань на окне,
Мягкий диванчик,
В углу чемоданчик.

Вечерком попить чайку
Прилетели чайки.
Закричали: «Чай, чай,
чиличай, не скучай,
Гостей встречай!»

Но у самовара
Места было мало.
На крыше сидели,
Весело галдели:
«Ах, чай, с птичьим молоком,
С мармеладным червяком!»

Воробей живет не тужит,
И с соседями он дружит.
У нас во дворе,
В старом ржавом фонаре. 

НЕРАВНЫЙ БРАК

Нежна невесты красота,
Невесомая фата,
Так черемуха бела,
Что весною расцвела.

Ароматные цветы,
Так душисты и свежи.
Пышным цветом распустилась,
Как на свадьбу нарядилась.

Рядом жених Клен
Искривлен и наклонен.
Клен-старик,
К молодой Черемухе приник.

Мхом порос
парадный фрак.
Не пара, мезальянс
— неравный брак.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДЕСЕРТ

Светит ярко солнце,
А я смотрю в оконце.
Идут-бредут бриоши,
на ногах галоши.

Вот меренги на корове
Едут тихо по дороге,
А в телеге халва
Едет важно, не одна.
Вместе с нею — мармелад
Прокатиться очень рад.

Пряник и калач
На коне промчались вскачь,
На резвом скакуне,
А эклеры — на осле.

На обочине бизон
Удивлен и поражен,
Дар речи потерял, 
Ничего он не сказал.

А дворняга-пес
Задал им вопрос:
«Кто они и куда?
За чем торопится халва?»

И ответил им эклер:
«Нам успеть бы на десерт,
На именины едут,
Приглашены к обеду».

Пироги на лошади
Проехали по площади,
Конфеты в буфете,
В золотой карете.

Говорят еще в народе,
Что на белом пароходе
Плыла карамель,
Но села на мель.

Тили-тили-тили-бом
Еще плыли блины с творогом,
По морю, словно в лодке,
В легкой сковородке.

Пара длинных макарон
Верно служат им веслом.
Ночью разыгрался шторм,
Утонули в море том.

Вот такие вот дела,
По дороге пастила
Шла, устала, прилегла.
Но прилипла, распласталась
И навечно там осталась.

Посмотрите, что творится,
Приезжайте подивиться.
Я вам даже адрес дам,
Приезжайте в гости к нам.

Все это правда, я не вру.
Ой, простите, извините,
Я вам завтра позвоню…

ЗЕМЛЯ

Земля устала, отдохнуть решила,
Ее чуть-чуть снежком припорошило.
Ведь до весны ей нужно сил набрать, 
Поспать и влагой напитаться,
Чтоб с новой силой пробудиться 
вновь
И подарить цветам свою любовь.

Чуть солнышко пригреет,
Вновь она проснется,
Оттает, тихо улыбнется
Проталинкой и ветерком, 
Подснежником и ручейком.

Растает неизбежно лед,
От теплых вешних вод,
Набухнут семена.
Родит вновь матушка земля.

ОДА ЦВЕТАМ

Так много на земле
Цветов разнообразных,
Их видов, ароматов
И расцветок разных. 

Они сопровождают нас везде,
Встречая из роддома,
Дарим медсестре.
И в первый класс,
И нежные букетики невест
Они спустились к нам с небес.

Своею красотою поражая,
И в путь последний провожая,
Доверчиво глядят открытыми глазами,
Головки наклонив,
И лепестками не моргая,
Лишь катится слеза
— чистейшая роса.   
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Владыка. Сибириада. Хруст. Памятка. Мира. Кошмар. Азор. Листинг. Шишак. Игорь. Марал. Плечо. Вампир. Пиано. Юла. Рыбы. Кадык. Карст. Лилия. Воля. Венок. Лес. Грунт. Сбор. Удэ. Франк. Бурак. Пиала. 
Спирт. Рим. Сутки. Завод. Вено. Дека. Обман. Борис. Совет. Рыбак. Балл. Клика. Свеча. Отвес. Дантист. Корнет. Кортик. Стол. Нико. Максим. Усилие. Оберег. Раскат. Гран. Тора. По вертикали: Акваланг. Посуда. Схема. Вырез. Луза. Артек. Редька. Скрип. Иден. Нолик. Алыча. 
Лето. Гиря. Сток. Амия. Банкир. Шпоры. Тома. Джим. Буксир. Альпы. Стук. Капри. Аббатиса. Смак. Кит. Сметана. Слой. Ирод. Уолт. Сиг. Истина. Ветер. Глюк. Вече. Ишак. Склон. Шпак. Измаил. Аверс. Право. Лорнет. Шеврон. Бурки. Верди. Ниро. Дергач. Слобода. Риони. Крекер. 
Костяк. Рэкет. Доска. Тога. 

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

838
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 по ул. С. Космонав-
тов, площадью 14 кв.м, на 1-2-комн. кв-ру 
по договоренности. Или продам за 500 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Каменске-Уральском, 

Синарский район, 32 кв.м, лоджия, на 

1-комн. кв-ру в г. Ревде. Рассмотрю все ва-

рианты. Или продам. Тел. 8 (932) 128-24-73

 ■ 1-комн. кв-ра,  34 кв.м, на жилье мень-

шей площади или комнату в общежитии, 

с санузлом. Тел. 8 (912) 260-34-00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

кв-ру в Ревде без доплаты. Тел. 8 (996) 

183-23-59

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. 

Южном, на кв-ру. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ деревянный дом, з/участок приватизи-

рован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Или продам. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

МЕНЯЮ САДЫ

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

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

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

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

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ комната в центре города. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната ГТ, 17,8 кв.м, ул. Энгельса, 51,а. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 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, с бал-
коном, 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 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 21 кв.м, ул. Азина, отличное 

состояние, стеклопакеты, сейф-двери. 

Цена 585 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, требует ре-

монта. Цена 420 т.р. Тел. 8 (950) 563-58-52

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

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

новые сейф-двери, стеклопакеты, конди-

ционер. Цена 570 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, 12,3 

кв.м, пластиковое окно, ламинат, общая 

душевая, туалет на три хозяина. Тел. 8 

(950) 206-84-85

 ■ срочно! Комната, ул. К.Либкнехта, 33. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, ул. 
Ярославского, 4, косм. ремонт, новая сан-
техника, стеклопакеты. Цена 1030 т.р. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, кирпичный дом, 
2 этаж, 31 кв.м, косметический ремонт, сте-
клопакеты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 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, 3/5, ГТ, 28 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5., ул. Интернациона-
листов, 36. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, ул. М.Горького, 34, 
3 эт., рем., балкон. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 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, ГТ, 600 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 
этаж, вид на пруд. Цена 1460 т.р. 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, СТ, 37 кв.м. Чистая про-
дажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 30, 4/5, 25 
кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

 ■ 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, 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. Энгельса, 34, 3/3. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
36 кв.м, 2/9. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
177-38-22

 ■ кв-ра СТ в районе музыкальной школы. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54. 
Тел. 8 (958) 876-51-51, 8 (912) 248-02-36

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

пер. Солнечный, 1, 3 этаж, 39 кв.м, ремонт, 

новые сейф-двери, пластиковые окна, за-

стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра в новом районе, ул. 

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

8 (953) 825-57-72

 ■ 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, 14 кв.м, чистая, с ремон-

том, пустая, новая сантехника, ул. Энгель-

са, 51а, 5 этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, сейф-двери, балкон. Тел. 8 

(922) 207-53-58

 ■ 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, 28 кв.м, ГТ, 3 этаж, вос-

точная сторона, ул. С.Космонавтов, 1а. Тел. 

8 (912) 669-46-91

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, кирпич-

ный дом, высокий цоколь, внутридворо-

вое расположение, район типографии, 

евроремонт. Цена при осмотре. Тел. 8 (922) 

153-74-11, 8 (912) 610-49-43

 ■ 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, 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

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

8 (982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж (высокий), 

окна на юг, теплая, с мебелью, холодиль-

ником и стиральной машиной. Тел. 8 (992) 

024-52-44

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, район педкол-

леджа. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

дожественной школы. Собственник. Тел. 

3-92-18

 ■ 1-комн. кв-ра, супер-ремонт, район но-

востроек, 40 кв.м 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, угловая, 33 кв.м, 1 

этаж, рядом школа №3, детсад. Можно 

под нежилое. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 

753-52-56

 ■ 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 950 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

 ■ 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. Цветников, 35, ре-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 

5/5, 38,5 кв.м, ремонт, пл. окна, натяжные 

потолки, балкон застеклен, санузел в 

кафеле, водонагреватель. Цена 1499 т.р. 

Рассмотрим обмен. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 1 

этаж, хорошее состояние. Цена 930 т.р. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра. 900 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 297-19-16

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 2 
этаж, ул. Интернационалистов. Цена 2200 
т.р. 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

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» ......................................................................................................................280

■ 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, 19 кв.м, з/у 510 кв.м, баня, теплица, лет. водопровод, э/э круглый
     год, СОТ «Восток-1»..............................................................................................................430

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

■  Сад. 2-эт. дом, 45 кв.м, скважина, 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

■  Нежилое помещение, 430 кв.м, (бывшая столовая, продуктовый магазин), 
ул. Энгельса ............................................................................................................................5300

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

■ 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 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/участки, 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ........250

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

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

■ 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 ...........850

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

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

■ 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 ...............1570

■ Жилой шлакозаливной дом, 48 кв.м, 3 комнанты, газ, баня, з/участок
в собственности 6 сот., ул. Тельмана ....................................................................1900

■ Дом дерев., 54,1 кв.м, (на 3 комн.), газ. отопление, скважина, 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. водопров. и 
канализ. рядом, з/у 533 кв.м (в собств.), ул. Интернационалистов ...2250

■ 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

■ Жилой 2-эт. кирп. дом, 197,6 кв.м, 2 санузла, газ. отопление, баня, теплица, 
з/у 755 (в собств.), скважина, локал. канализация, ул. К.Краснова ..4700

■ 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.

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
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 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 Мира, 35 64,3/39,7/8,7 3/5 + Р Р 2400
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 — 480
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 ч/п ХР Мира, 18 30,5 3/5 — С — 1050
1 в/п ХР Совхозная, 2 31,1 2/2 + С — 1000
1 ч/п СТ М.Горького, 12 36,6/18,8 1/2 — С — 1150
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 в/п ХР М.Горького, 40 42,7/25,4 2/5 + С Р 1350
2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450
2 ч/п УП Мира, 41 52 1/5 + Р Р 1500
2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1550
2 ч/п СТ Азина, 57 62 2/2 + Р Р 1600
2 в/п БР Цветников, 50 37,5 4/5 + С Р 1600
2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600
2 в/п УП П.Зыкина, 11 50,4/29,9 2/5 + Р Р 1650
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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 1050
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 1400
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 1350

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

2 Российская, 46 БР 46 4/5 + р 1350
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 К.Либкнехта, 37 СТ 53 1/3 - р 1650
2 П.Зыкина, 42 БР 45,5 1/5 - р 1500
2 Российская, 42 БР 38 4/5 + с 1350
2 Пер-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 Цветников, 30 СТ 81 1/2 - р 2050
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1850
3 Чайковского, 27А СП 58,4 4/5 + р 2350
3 Спортивная, 27 СТ 64 3/3 + р 3100
3 П.Зыкина, 14 УП 81 5/5 + р 2150
3 Мира, 4 ХР 56 4/5 + с 1490
3 Спортивная, 43 БР 59 4/5 + р 1900
4 П.Зыкина, 4 УП 120 2/5 + р 3900
4 П.Зыкина, 8 УП 80 1/5 - р 1900
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2550

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 2 этаж, с 
раздельными комнатами. Или рассмотрю 
варианты обмена на меньшую жилпло-
щадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 1 этаж. Соб-
ственник. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (982) 735-52-11

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем состоя-
нии, 4 этаж, в районе школы №28. Или рас-
смотрим вариант обмена на 1-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 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, 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 1400 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 
37 кв.м, 2/5. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов. 750 
т.р. Тел. 8 (902) 443-37-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 36 кв.м, с ремонтом, 
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, 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 м, ул. 
Спортивная. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 
443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 80 кв.м, ул. Интерна-
ционалистов, 42/5. Цена 4300 т.р. Тел. 8 
(963) 045-95-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 57 кв.м. 1470 т.р. Тел. 
8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 72, 
2/2, 57 кв.м. Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 263-65-30

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького 54, с ре-
монтом. Тел. 8 (902) 443-37-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/4. Тел. 
8 (902) 443-37-88

 ■ 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, УП, 53 кв.м, 4/5, ул. Че-
хова, 43. Цена 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». Тел. 8 (919) 
374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2, 
в кирпичном доме, на среднем этаже, в 
хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, 5 этаж. Соб-
ственник. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 633-
42-48, 8 (982) 735-52-11

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
11. Или рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. кв-ру, в этом же районе, по дого-
воренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 
46, 4/5, 40,3 кв.м, комнаты раздельные, 
хороший ремонт в ванной и туалете, сте-
клопакеты, трубы поменяны, счетчики на 
воду и эл-во, застекленный балкон. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 3 

этаж. 1880 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ул. 

М.Горького, 49, с ремонтом. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

Недорого. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

заезжай и живи. Тел. 8 (965) 543-06-55

 ■ 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, 2 этаж. Цена 1490 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 44,3 кв.м, 1 этаж, благо-

устроенная, газовое отопление, х/г вода, 

в центре с. Сажино, Артинского района, 

Свердловской обл., с приусадебным 

участком. В селе есть больница, школа, 

детсад, магазины. Много грибов, ягод, 

пруд. Тел. 8 (908) 913-32-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,8 кв.м, в новом райо-

не, ул. М.Горького, комнаты раздельные, 

окна на восток-запад (во двор и на доро-

гу), 3 и 5-камерные стеклопакеты, сейф-

двери, счетчики на воду и эл-во, ремонт 

в 2018 г. Поменяна вся сантехника, 3-ме-

тровая застекленная лоджия. Остается ку-

хонный гарнитур. Во дворе новая детская 

площадка, мини-поле для футбола, каток. 

Большая автостоянка, рядом магазины. 

Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,4 кв.м, 1/2, чистая, по-

сле ремонта. Тел. 8 (904) 172-73-56

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

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 4/5, стеклопаке-

ты, счетчики. Цена 1380 т.р. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м. 1470 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2/5, ул. Спар-

така. Цена 1490 т.р. Собственник. Тел. 8 

(902) 446-96-49, 8 (922) 138-64-35

 ■ 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, БР, район «Хитрого» 

рынка, школы №28. В хорошем состоянии, 

ремонт. Цена 1280 т.р. Один собственник, 

документы подготовлены. Быстрый выход 

на сделку. Тел 3-95-50

 ■ 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, г. Н.Серги. Цена 700 т.р. 

Или меняю на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 

672-98-19, Светлана

 ■ 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, БР, МГ, ул. К.Либкнехта, 

7, 5 этаж. Тел. 8 (922) 602-84-97

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

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

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

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

850 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 3 

этаж. Цена 1350 т.р. Собственник. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 621-

36-05, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, отличный ремонт. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29, 3 

этаж. Тел. 8 (958) 135-24-84

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 

247-97-55

 ■ 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, СТ, ул. М.Горького, 19, 

4/5, 53 кв.м, косм. ремонт, балкон за-

стеклен. Цена 1690 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 7 этаж, с ремонтом, остаются 

встроенная кухня и шкаф-купе. Тел. 8 

(922) 614-00-84

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

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

113-05-56

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

Интернационалистов, 36, зал-студия, за-

стекленная лоджия. Цена 2350 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 31, с 

ремонтом. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-22

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

Цена 1640 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 27. Цена 

1600 т.р. Тел. 8 (929) 218-96-94

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

поликлиники. Тел. 8 (958) 133-35-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 31, УП, 1/5, 

без ремонта. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 

639-41-76

 ■ 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, ул. Цветников, 4а, 1/5, 

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

Цена 1270 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 8, 2 

этаж, 46 кв.м. Ремонт, сейф-двери, пла-

стиковые окна. Заменены м/к двери, 

батареи, электропроводка, стояки ХВС/

ГВС, отопления, канализации. Остается 

кухонный гарнитур. Капремонт дома. Своя 

парковка. Собственник. Цена 1590 т.р.  Тел. 

8 (912) 677-71-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9, отличное состояние. Стеклопа-

кеты, в мал. комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Тел. 8 (912) 

629-32-33

 ■ 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

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

60 кв.м, кирпичный дом. район Совхоза. 

Рассмотрю обмен на дом. Тел. 8 (904) 

174-07-05

 ■ 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

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, дом после капре-

монта, ул. Жуковского, 1/2, комнаты раз-

дельные, просторная кухня, просторные 

санузел и прихожая. Освобождена, никто 

не прописан, ключи на сделке. Тел. 3-79-75

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую 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, 3 этаж, 64,6 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14. 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, СТ, в центре города. Или 
поменяю на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, 2 этаж. 2050 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 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, в хорошем состоянии. 
1850 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цена 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, 62 кв.м, ул. Россий-
ская, 13. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63,6 кв.м, ул. Россий-
ская, 35. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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. Тел. 8 (902) 443-37-88

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

 ■ 1/2 доля в 3-комн. кв-ре, г. Дегтярск, ул. 

Циолковского, 2, 5 этаж, 52 кв.м. Цена 650 

т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 61 кв.м, р-н шк. 

№29, пластиковые окна, натяжные по-

толки, м/к двери, ламинат. Тел. 8 (922) 

617-34-97

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

рошее состояние. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 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, БР, 4/5, 58 кв.м, ремонт, 

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

 ■ 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, 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, СТ, 80,6 кв.м, 2/3, на-

тяжные потолки, ламинат, новая сантех-

ника, трубы поменяны, счетчики на все, 

большая стайка в подвале. Тел. 8 (922) 

197-11-54

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30. Тел. 

8 (929) 833-53-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 14, 2/5, 

окна поменяны, косметический ремонт. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ 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, УП, ул. Мира, 37, 4/5, 65 

кв.м, ремонт, пл. окна, сейф-двери, лами-

нат, санузел в кафеле, водонагреватель. 

Остаются встроенный кухонный гарнитур 

с бытовой техникой и два шкафа-купе. 

Цена 2350 т.р. Тел. 3-79-42

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

район «Квартала». Тел. 8 (922) 228-34-07

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, район Дома пио-

неров, стеклопакеты, ремонт, встроенная 

кухня, шкаф-купе, большая застеклен-

ная лоджия. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 824-97-27

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, ос-
вобождена,  в отличном состоянии. Тел. 8 
(919) 397-72-95
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 
Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

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

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

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

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 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, 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, ул. П.Зыкина. Цена 

2250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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

 ■ деревянный дом, 1/1. Тел. 8 (902) 443-
37-88

 ■ добротный жилой дом с з/участком 13 
соток, электроотопление, скважина, баня, 
ул. Привокзальная. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ дома, с. Первомайское, 500 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ кирпичный дом с газом, 197 кв.м, уча-
сток 755 кв.м, ул. К.Краснова. Рассмотрю 
обмен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ 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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ кирпичный дом с газом, за автостан-
цией, 58 кв.м, на з/участке 5,5 сотки, 
центральный водопровод и канализация 
рядом с домом. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 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

 ■ 1/2 дома, ул. Строителей, район ДОКа, 

газ, вода, баня, две теплицы. Собственник. 

Тел. 8 (950) 205-99-43

 ■ 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 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 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 2950 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ бревенчатый дом 65 кв.м, 3 комнаты и 

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

Южный. Рассмотрю обмен на квартиру 

или авто с вашей доплатой. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ деревянный дом в черте города, 2 

этажа, 140 кв.м, скважина, канализация, 

участок 7 соток. Тел. 8 (919) 396-23-20

 ■ дом 32 кв.м, участок 8 соток, газ. 

Торг уместен. Собственник. Тел. 8 (912) 

226-76-85

 ■ дом с газовым отоплением, г/х вода, 

баня, з/участок 15 соток, разработан. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 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 у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ 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, состоит из большой 

комнаты и кухни, крытый двор, ул. Дека-

бристов, р-н «Воинской». Земля и дом в 

собственности. ИЖС, 10 соток, газ, вода, 

баня. Все ухожено, в хорошем состоянии. 

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 ж/б фунда-

менте. Газифицирован, новая баня. Две 

светлые комнаты, кухня. Большой крытый 

двор с подсобными помещениями. З/уча-

сток 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

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

8 (919) 378-60-48

 ■ дом, с. Акбаш, 4 км от г. Михайловска. 

15 соток земли. Газовое отопление, г/х 

вода в доме, насаждения, теплица, баня, 

сарай. Торг уместен. Тел. 8 (953) 604-86-30 

 ■ дом 45,5 кв.м, газ, вода в доме, 9 со-

ток земли в собственности, две тепли-

цы, парник, баня, веранда, пластиковые 

окна, новый крытый двор. Или меняю на 

1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 

(904) 980-29-45

 ■ кирпичный дом, газ, вода-скважина, с 

удобствами. В черте города. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ жилой дом из бревна, Гусевка-1, высо-

кий заливной фундамент, баня, беседка, 

зона отдыха. Много зелени, ягод, пло-

доносят деревья, коллекционные цветы. 

2 теплицы. Цена 500 т.р. Возможен мат-

капитал, ипотека. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ 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

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 402 кв.м, 2 этажа, ул. Го-

ворова, 28, два гаража, бассейн, баня, 

детские площадки. Цена 5000 т.р. Тел. 8 

(912) 228-88-10

 ■ новый дом из бревна 2017 г.п., 2 этажа, 

п. Краснояр. Возможно сделать баню на 1 

этаже, отделка стен вагонкой, пластико-

вые окна, эл-во подключено, пол утеплен, 

участок 10 соток. Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■ 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

 ■ новый, качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Для большой 

семьи или двух семей. Очень уютный, с 

современными интерьерами и комму-

никациями. З/участок 20 соток. Тихое 

место, р-н ул. Металлистов. Есть все. 

Реализуем ваше вторичное жилье. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

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

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

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

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Дом-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 770 т.р. Торг. Рассрочка. Тел. 

8 (912) 228-09-50

 ■ уютный современный рубленый дом 

2012 г.п., обработанное бревно, 72 кв.м. 

Ремонт сделан в экологич. натур. стиле. 

Есть печь-камин, отопление электрокотел, 

обвязка. На высоком мансардном этаже 

предусмотрено сделать еще 2 комнаты. 

Баня 4 отдела. На участке много цветов 

и деревьев, 2 теплицы. Есть возможность 

прирезать доп. земли 4-6 сотки. Газ ря-

дом. Документы к ипотеке готовы. Тел. 8 

(922) 118-14-40

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

плица, баня, эл-во, газ, вода. ДОК. 1350 т.р. 

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом (бревно), баня. Тел. 
8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. 490 т.р. 
Тел. 8 (982) 664-20-17

 ■ з/участок 15 соток в Совхозе (Починок). 
Цена 210 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ 
«Надежда», баня 3х7, скважина. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

 ■ з/участок за шк. №4. 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, 22 сотки. Тел. 8 (908) 
630-63-27

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

 ■ з/участок, Гусевка, есть эл-во. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Гусевка-1, ул. 10, №29, зем-
ля разработана. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 213-41-32

 ■ 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

 ■ з/участок Петровские дачи, 17 соток, 
эл-во подведено. Тел. 8 (912) 230-69-55

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Автомобилист». Недорого. 
Тел. 8 (922) 127-77-78

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

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

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

 ■ сад «Заря-2», домик, теплица, насажде-
ния. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ сад «СУМЗ-2». Собственник. Тел. 8 (982) 
689-44-87

 ■ сад «СУМЗ-7», 5 соток, дом 20 кв.м, из 
бревен, плюс 2 этаж мансарда, э/э, водо-
провод, участок разработан. 250 т.р. Тел. 8 
(922) 206-05-63

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

 ■ сад, дом + баня. 450 т.р. Тел 8 (902) 
263-65-30

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

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

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

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

 ■ участок 6 соток в к/с «Заря-2» (Ка-
балинские родники). Цена 170 т.р. Тел. 8 
(950) 202-23-26

 ■ участок ИЖС, 23 сотки, на самом бере-
гу, Мариинск. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок ИЖС, ул. Таежная. Цена 210 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 264-20-38

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ участок на Ледянке. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ участок, Краснояр. Тел. 8 (922) 292-
83-54

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

 ■ два смежных з/участка по 16 соток, с 

лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 

Рябиновой, от основного поселка. Вдоль 

участка проходит газ. труба, эл-во. Неда-

леко 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», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ 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

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, разработан, 

эл-во подведено. Тел. 8 (963) 050-28-27

 ■ 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

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

ких участков. Цена 490 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ два участка рядом по 10 соток, на Гу-

севке, можно под ИЖС. Цена 150 т.р. за 

каждый. Тел. 8 (999) 510-19-68

 ■ живописный участок 20 соток между 

п. Мариинск и Краснояром, эл-во. Тел. 8 

(961) 775-28-33

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, дорога, 

эл-во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок, Петровские дачи, Совхоз, 

15 соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Це-

на 430 т.р. Торг. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 652-78-26

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 10 соток, ул. Крылова, 3 уча-

сток от жилого дома, газ рядом. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ 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 соток, под ИЖС, с. Ма-

риинск, ул. Клубная, рядом асфальтовая 

дорога, электричество. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ 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

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная, Ракитовая, 

Тополиная. Цена 350 т.р. В наличии не-

сколько участков рядом.  Собственник. 

Возможен торг, рассрочка. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ 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 6,5 сотки в к/с «Дружба», р-н 

Поле чудес на п. Южном. Большая тепли-

ца, домик, вода целый день, эл-во круглый 

год. Тел. 8 (922) 177-35-98

 ■ з/участок в СНТ «СУМЗ-6», 6 соток, до-

мик с печкой, теплица. Цена 210 т.р. Торг. 

Тел. 8 (967) 856-50-09

 ■ з/участок в Совхозе, 20 соток, сухой, 

ровный, рядом дорога, эл-во, газ. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок ЛПХ, 13 соток, ул. Совхоз-

ная, рядом эл-во, газ. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(922) 291-83-78

 ■ с/участок «Автомобилист», теплица, 

баня, 2-этажный дом, 5,7 соток земли. Тел. 

8 (912) 691-24-75

 Городские вести  №44   31 мая 2019 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13



 ■ з/участок, с. Мариинск, земли сельхоз-

назначения, 15 соток. Тел. 8 (900) 199-19-15

 ■ с/участок «Мечта-2», 6,3 сотки, новая 

баня, беседка. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 149 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ сад «Автомобилист», есть дом, ба-

ня, 2 теплицы, насаждения. Тел. 8 (912) 

213-90-03

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ухо-

жен, летний домик, две теплицы. Тел. 8 

(953) 005-06-84

 ■ с/участок «РММЗ-3», домик, баня, 5,8 

сотки, все в собственности. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (908) 922-21-20

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственности, 

ухожен. Тел. 8 (922) 615-41-70

 ■ 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 6 соток, 2 теплицы, до-

мик, насаждения. Недорого. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ 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 за 

матсертификат.  Цена 250 т.р. Тел. 3-94-77

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

мик, насаждения, вода, эл-во постоянно. 

Тел. 8 (922) 108-72-16

 ■ 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 в к/ «СУМЗ-3», 6 соток, на-

саждения, все для проживания и отдыха. 

Тел. 8 (996) 184-35-56

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6 соток, 

частично разработан, летний домик. Цена 

170 т.р. Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», дом, баня, 

беседка-барбекю, вода постоянно, эл-во. 

Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок в СОНТ «Заря-5», Гусевка. До-

кументы готовы. Возможность подключе-

ния эл-ва. Кад. №66.21.120.2002236. Тел. 8 

(922) 101-43-69

 ■ 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 «Солнечное», 6 со-

ток, бревенчатый дом с печкой, теплицы 

из рам, насаждения. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(982) 661-97-95

 ■ с/участок с домиком, «СУМЗ-7», ухо-

женный, разные многолетние насаждения, 

домик с верандой. Дружные соседи. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ с/участок 10 соток, СОТ «Заря-5», ОЦМ, 

п. Гусевка. Тел. 8 (902) 279-10-33

 ■ с/участок в черте города с жилым до-

мом. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ с/участок с деревянным домом 8 кв.м, 

СОТ «Заречный». В доме комната с мебе-

лью и кладовая с инвентарем. З/участок 

6 соток. Две теплицы из поликарбоната, 

емкость для воды, кустарники, ягодные 

насаждения, цветы. Место для парковки. 

Земля ухожена. Эл-во круглый год, летний 

водопровод. Тел. 8 (912) 201-04-98

 ■ 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

 ■ срочно! З/участок 13 соток, в востре-

бованном районе с инфраструктурой, газ 

рядом, центр. водопровод вдоль участка. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 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! С/участок. Недорого. Тел. 8 

(932) 612-76-61

 ■ участок 15 соток, Петровские дачи. Це-

на 500 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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

 ■ 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 300 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, эл-во, 

ИЖС, с лесом. Рассмотрим обмен на 

авто, недвижимость в Дегтярске. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (922) 

107-97-28

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 6,5 сотки. 

Летний домик с автостоянкой. Железный 

гараж. Теплица с кирпичной печью. Летний 

душ. Два наливных колодца с электрона-

сосом. Плодоносящие сортовые яблони, 

груша, сливы, вишни, малина и др. С уро-

жаем помидоров, огурцов и др. овощей. 

Недорого. Тел. 8 (922) 228-91-98

 ■ участок за СК «Темп». Цена 350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ участок за шк. №4, 11 соток, газ, вода 

рядом. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ участок за шк. №4, крайний, ул. Щорса, 

вдоль дороги по ул. Спортивной. Есть воз-

можность приобрести 2 участка. Участок 

крайний, удобно использовать в коммер-

ческих целях. ЗНП, ИЖС. Экологически 

чистый район, черта города, асфальти-

рованная дорога. В шаговой доступности 

остановка, магазин. Эл-во, газ. Или обмен 

на ваш вариант. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ участок на Козырихе. Тел. 8 (912) 

049-93-49

 ■ участок под ИЖС в экологически чи-

стом районе за Биатлоном. Тел. 8 (902) 

264-20-38

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
204-31-68

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-этажный кирпичный гараж на Кирза-

воде, 2 этаж 24 кв.м, овощная яма, эл-во. 

Недорого. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», р-н пас-

сажирской автоколонны, 27 кв.м, овощная 

яма. Цена 320 т.р. Тел. 8 (922) 130-58-32

 ■ 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 «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

первый ряд, рядом с охраной, южная 

сторона, смотровая и овощная ямы. Тел. 

8 (902) 269-90-77, Андрей

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Торг. Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ 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», яма. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 127-50-59

 ■ гараж по ул. Чехова, около котельной. 

Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ железный гараж 3х6 м, основание-

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 

20,7 кв.м, и железный гараж с ямой. Тел. 8 

(922) 198-97-31

СДАЮ ПРОЧЕЕ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ 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

 ■ неж. помещ., ул. М.Горького, 36, 108 кв.м, 
центр, 1000 р./м2. Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, на дли-
тельный срок, большая, уютная, с хорошим 
ремонтом, мебелью и бытов. техникой. Без 
животных. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
для порядочных людей, без животных, с 
мебелью и бытовой техникой, 12 т.р. (все 
включено). Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 385-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, в центре. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (909) 
000-33-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 18, быт. техн., 
длит., 6,5 т.р. +ЖКХ. Тел. 8 (902) 266-76-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 60а, 
жилая площадь 18,7 кв.м. Оплата 7000 р. 
+ вода и электричество. Тел. 8 (922) 605-
81-59, Илья

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, без мебе-
ли, 6 т.р. + к/у. Тел. 8 (902) 410-71-82

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в центре, с ремонтом. 
Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 5000 р. + кв. плата. 
Тел. 8 (965) 540-68-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ 2 этаж 60 кв.м, 3 к., отд. вход, семей-
ным, огород, 10 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
на длительный срок. Агентствам не бес-
покоить. 10 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (922) 
618-12-79, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра у шк. №28. 89195606575

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5 т.р. + к/у, с мебелью, 
без животных.  Тел. 8 (912) 683-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Цена 12,5 т.р. 
Тел. 8 (992) 026-49-95, Андрей

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 639-41-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-91-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ дом. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, уютная, мебель, быт. 
техн., р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ комната. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ одинокому мужчине гостевой домик 9 
кв.м, 3000 р. Тел. 8 (902) 586-61-38

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-

ный срок, у собственника. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 548-50-62

 ■ срочно сниму комнату или 1-комн. кв-

ру с мебелью и бытовой техникой, 5-8 т.р. 

Чистоту, порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (904) 179-55-98

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 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, р-н автостанции. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 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

 ■ сад жилой с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ сад или дача до 400 т.р., жилой дом с 
з/участком до 200 т.р. Рассмотрю все ва-
рианты. 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. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 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

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

 ■ комната в общежитии не дороже 300 

т.р. Рассмотрим предложения от собствен-

ников. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ участок или дом у собственника по ра-

зумной цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-111130, Ока, 04 г.в., цвет серебри-

стый. Тел. 8 (922) 205-55-14

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цвет «балтика». Тел. 

8 (932) 121-78-71

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., небитый, в отличном 

состоянии. Музыка, сигнализация, чехлы, 

тонировка, подогрев двигателя, дв. 16-кл. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., отличное состояние, 

ПТС-оригинал. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗ-31105, «Волга», дв. «Крайслер», в 

отличном состоянии. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ «Лада» 4х4 («Нива»), 95 г.в., цвет крас-

ный. Тел. 8 (965) 506-86-44

 ■ «Москвич»-412, 94 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (952) 727-12-79

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Honda Civic, 01 г.в., 115 л.с., цвет серый, 

на ходу, в хорошем состоянии. Цена 230 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 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, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Opel Meriva, 07 г.в., ПТС родной, два 

хозяина, в хорошем состоянии, есть 

запчасти. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ джип Suzuki, 5-дверный, полный при-

вод, рама цвета «хамелеон», дв. 1,6, ин-

жектор, бензин, пробег 82 т.км, состоя-

ние хорошее. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 

688-86-41

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед, пробег 2,5 т.км. Цена 16 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ электросамокат с сидением. 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

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

 ■ 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
 ■ багажник экспедиционный, с фарами, 

на Ниву. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 

637-73-86

 ■ 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

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

 ■ диски колесные и декоративные колпа-

ки R-14 на автомобили Chance, Nexia, Opel. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

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

35-99

 ■ 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

 ■ 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

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

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

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ летние шины Continental Premium, 

185х60х15, идеальное состояние. Цена за 

4 шт. 7000 р. Тел. 8 (950) 645-51-10

 ■ 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

 ■ новое запасное колесо на диске от Ford 

S-Max или Galaxy. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ 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

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

8 (919) 390-34-06

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. 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

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ
 ■ возьму жизнерадостного рыжего ко-

тенка от 1 до 3 месяцев, приученного к 

лотку. Тел. 8 (343) 219-46-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ 2-месячные цыплята, несушка дере-
венская. Тел. 8 (950) 632-11-93

 ■ новотельная корова с теленком. Тел. 8 
(950) 657-80-93
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 ■ спальный гарнитур, уголок школьника, 

раскладной диван. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 149-74-15

 ■ письменный стол, немного б/у. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ срочно! Стенка 4-секционная, два угло-

вых компьютерных стола. Недорого. Тел. 

8 (922) 298-71-28

 ■ стол-трансформер, почти новый, цвет 

«венге». Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ угловой диван и стенка, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (950) 548-73-43

 ■ угловой диван. Цена договорная. Тел. 8 

(953) 049-41-57

 ■ шкафы от кухонного гарнитура. Тел. 8 

(902) 278-90-14

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ вертикальная хромированная под-

ставка для цветов, р-р 250-275 см. Тел. 8 

(982) 647-44-94

 ■ два одинаковых шерстяных ковра 

1,5х2,7 м, красно-желтые, один висел на 

стене. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 602-30-08

 ■ два шерстяных ковра 1,5х2,5 м за 1000 

р. Тел. 8 (902) 446-96-49

 ■ ковер 2,5х3,5, бежево-коричневый, ви-

сел на стене. Тел. 8 (982) 656-86-05

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ горный велосипед. Цена 7000 р. Тел. 8 

(902) 273-70-37

 ■ детские ласты, р-р 31-33. Цена 200 р. 

Тел. 8 (922) 615-41-70

 ■ детские ролики с аксессуарами, р-р 

30-33. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ детский 2-колесный велосипед. Цена 

600 р. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ детский 3-колесный велосипед для 

мальчика, цвет синий. Тел. 8 (912) 644-

12-24

 ■ детский спортивный комплекс. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ детский велосипед «Форвард», для ре-

бенка 5 лет. Роликовые коньки, р-р 34-38. 

Тел. 3-46-14, 8 (922) 121-87-43

 ■ коврик «Нуга Бест» 50х70 см, в от-

личном состоянии. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(919) 38-45-71

 ■ костюм для занятий самбо, р-р 50. Тел. 

8 (912) 680-03-46

 ■ подростковый велосипед «Кама». Тел. 

8 (982) 658-51-74

 ■ ролики для мальчика, р-р 34. Тел. 8 

(982) 656-86-05

 ■ туристическая 2-местная палатка. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 609-69-98

 ■ турмалиновый матрас «Нуга Бест», 

90х190. Цена 25 т.р. Тел. 8 (912) 603-19-01

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ монитор в хорошем состоянии. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 003-78-91, после 17.00

 ■ 2-камерный холодильник, б/у. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 170-07-04

 ■ DVD-плеер Philips, б/у. В подарок диск 

с фильмом. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, 300 Вт. Цена 23 т.р. Тел. 8 (922) 036-

02-00

 ■ водонагреватель Ariston, 80 л, б/у. Цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ МФУ HP Color Laser Jet Pro MFP 

M477fnw с комплектом новых ориги-

нальных картриджей. Цена 20000 р. Тел. 

8 (922) 102-41-70

 ■ клавиатура для компьютера, в хоро-

шем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ коротковолновый переносной радио-

приемник «Сигнал РП-204». Тел. 8 (992) 

342-63-61

 ■ вязальная машина «Дончанка», новая. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ спутниковая антенна. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ стационарный телефон. Тел. 8 (919) 

392-30-92

 ■ стиральная машина «Малютка», в 

хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ стиральная машина Ariston, б/у, вер-

тикальная загрузка. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 606-31-72

 ■ телевизор Daewoo, 51 см, пульт, от-

лично показывает. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор Daewoo, б/у, д. 51 см, пульт, 

отлично показывает. Цена 1500 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ телевизор Samsung. Тел. 8 (922) 298-

71-28

 ■ телевизоры на запчасти. Тел. 8 (912) 

680-03-46

 ■ телевизор Sony, д. 65 см, отличное со-

стояние, 8000 р. Телевизор Toshiba, новый, 

д. 51 см, 4000 р. Увлажнитель Scarlet, 500 

р. Тел. 8 (902) 870-63-68

 ■ телевизор, д. 52 см, показывает хоро-

шо, с пультом. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ холодильник Stinol, б/у, высота 180 см, 

в рабочем состоянии. Цена 7500 р. Тел. 8 

(919) 387-45-71

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (982) 648-

40-06

 ■ холодильник, б/у, 1000 р. Газовая плита 

1000 р. Стиральная машина «Фея» 500 р. 

Тел. 8 (922) 143-82-27

 ■ холодильник в хорошем состоянии. Це-

на 1500 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ электросчетчик в сад. Цена 350 р. До-

ставка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ электрочайник советских времен. Элек-

троплитка с открытой спиралью. Все в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 202-38-96

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(912) 653-67-39

 ■ 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 кроватка в хорошем состоянии. 

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

 ■ детская кровать с ортопедическим ма-

трасом, немного б/у. Тел. 8 (982) 656-86-05

 ■ новая детская кроватка, натуральное 

дерево, мягкие бортики. Цена 4500 р. Тел. 

8 (953) 049-41-57

 ■ игрушечная детская коляска 2в1, для 

куклы. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ коляска в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ новое автокресло от 0 до 18 кг. Цена 

2200 р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ новый детский бассейн, в упаковке, 

прямоугольный, каркасный, с лестни-

цей, 2х3 м, высота 66 см, фильтр-насос в 

комплекте. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(922) 223-12-88

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, 25 р./шт. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

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

 ■ большое алоэ с порослью, в горшке. 

Цена 500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ барсучий и медвежий жир. Тел. 8 (912) 

263-02-43

 ■ картофель на еду и на посадку. Тел. 8 
(982) 735-52-11

 ■ картофель на еду, семенной на посадку. 
Доставка. Тел. 8 (952) 728-30-97

 ■ картофель семенной и картофель на 
еду. Тел. 8 (982) 753-94-36

 ■ картофель на еду, большое ведро 150 
р., есть семена. Возможна доставка. Тел. 
8 (922) 159-92-13

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ молоко, молочные продукты. Тел. 8 
(950) 563-54-02

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ яйца домашние куриные и перепели-
ные. Тел. 8 (902) 870-29-01

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

ворота ·калитки · трубы 
Доставка БЕСПЛАТНО

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

Принимается до 7 июня

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
от 6 до 12 лет

 ■ вьетнамские поросята крупной поро-
ды. Молоко козье. Сало копченое. Тел. 8 
(922) 121-01-64

 ■ овцы, ягнята. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ поросята вьетнамской породы, круп-
ные. Тел. 8 (912) 220-53-83

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

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ поросята. Домашняя говядина, свинина. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сено в брикетах 120 р. Самовывоз. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, в хорошем состоянии, тумба в пода-

рок. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ сухари, 120 р./мешок. Тел. 8 (912) 

267-80-24

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Ласковая кошечка ждет новых 
хозяев. Стерилизована. Лоток 
знает. Тел. 8 (902) 87-86-367

Срочно ищем хозяев кобеля. 
Возрастной, упитанный, явно 
домашний. Забран с ул. Чехо-
ва, 51. Просим помощи в рас-
клейке объявлений. Тел. 8 
(950) 649-44-62

Котенок-девочка ждет забот-
ливых хозяев. Тел.8 (902) 
87-86-367

Котик ищет любящих хозяев, 4 
года, кастрирован, обработан. 
Тел. 8 (950) 634-05-73

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (952) 

130-20-68

 ■ щенки в добрые руки. Возможна до-

ставка. Тел. 8 (950) 544-95-89, Юлия

 ■ щенок Крыжик, возраст 1 год. Добрый, 

веселый, активный, ласковый. Привит, ка-

стрирован. Размер выше среднего. Ищем 

добрых хозяев, добротную будку или 

надежный вольер, хороший корм.  Пес 

находится в Екатеринбурге, возможна 

доставка. Тел. 8 (904) 548-21-84, Надежда

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женский кожаный плащ с капюшоном, 

р-р 48-50. Тел. 8 (922) 202-38-96

 ■ кожаные краги, 1 пара 100 р., в наличии 

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новая меховая куртка, р-р 50. Тел. 8 

(902) 255-00-58

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ осенняя куртка, р-р 48-50, б/у. Тел. 8 

(904) 983-45-38

 ■ свадебное платье, р-р 44-48. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ шуба из черного козлика с капюшоном, 

р-р 52-54, новая. Тел. 8 (922) 110-19-99

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые летние туфли, р-р 40, натураль-

ная кожа, низкий каблук, очень легкие, р-р 

40. Тел. 8 (912) 237-78-02

 ■ кожаные туфли и босоножки, р-р 36-

37. Цена договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ новые туфли из натуральной замши, 

платформа, высокая шпилька, р-р 35. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ оленьи унты р-р 35-36, 37. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ мужские хромовые, яловые сапоги. 

Новая армейская форма песочного цвета. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ
 ■ 2-ярусная кровать. Дешево. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ велюровый диван, длина 180 см, б/у. 

Цена 3500 р. Два кресла по 1500 р. Тел. 8 

(902) 273-41-62

 ■ две деревянные кровати с матрасами, 

две тумбочки, два шифоньера. Цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 143-82-27

 ■ диван «клик-кляк», цвет коричневый, 

б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ диван, кресла, шкафы, стенка. Тел. 8 

(902) 255-00-58

 ■ кровать с 3 спинками, цвет «вишня», 2 

ящика, размер 200х90, 190х0,9 спальное, 

с ортопедическим матрасом. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ кухонная мойка 600х800,  правая, из 

нержавейки, без тумбы. Цена 800 р. Тел. 

8 (932) 112-59-05

 ■ кровать. Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ новые кресла на пружинном блоке, 2 

шт. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ полированная тумбочка, две полочки, 

дерево-металл, состояние отличное. Не-

дорого. Тел. 8 (900) 200-64-16

 ■ обеденный стол, раздвижной, из мас-

сива. Тел. 8 (912) 637-88-73
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25.05.19 г. скончался

АБРАМОВ
ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ

Помянем добрым словом.
Светлая память.

Пусть будет земля
тебе пухом.

Пусть ангелы хранят
тебя на небесах.

Все помнят, любят,
по тебе скорбят,

И до сих пор никто
не хочет верить.

Кто его знал, помяните 
добрым словом.

Жена, дочери, внуки

31 мая исполняется 40 дней со дня смерти
нашего любимого мужа, папы, дедушки

ВЕЛИКОРОДНОВА 
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА

2 июня 2019 г.
исполнится 2 года,

как нет с нами

СВАЛОВА
ЕВГЕНИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал его,
помяните добрым словом.

Родные

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БЕТОНОНАСОС · КРАН
МАНИПУЛЯТОР 10 Т

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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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8 (908) 900-3-900

СТАЛЬНАЯ
АРМАТУРА

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

 ■ арматура оптом и в розницу. Тел. 8 
(908) 900-39-00

 ■ арматура стальная, мерная, не мерная. 
Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ бетон, раствор. Доставка. Любой объ-
ем. Автобетоносмеситель до 9 куб.м. Тел. 
8 (908) 900-39-00

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ брус, доска в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ 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, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска 40, 5 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

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

 ■ 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

 ■ доска. Тел. 8 (992) 002-00-75

 ■ 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

 ■ необрезн. доска (заборная) 2-3 м, от 5 
куб., скидка. Доставка. 8 (963) 850-54-27

 ■ 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

 ■ труба на забор, d-73. Тел. 8 (922) 124-
33-38

 ■ трубы для забора, д. 73, 60, 89. Низкая 
цена. Доставка. Тел. 8 (922) 215-43-16

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

 ■ 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

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

 ■ бытовка 6х3, утепленная. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ листовое железо, толщина 1-4 мм, 

площадь 1-2,5 кв.м, 17 листов. Цена до-

говорная. Тел. 8 (953) 608-73-00

 ■ остатки от фундамента: бетон, кир-

пич, на забутовку. Недорого. Тел. 8 (912) 

651-43-91

 ■ профлист б/у. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 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

 ■ штукатурка Brozex, для внутренней 

и наружной отделки, 34 мешка по 30 кг. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 167-50-93

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Урал-2». Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ два газовых баллона, один с газом. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ малогабаритный универсальный мото-

блок «Садовод», б/у, состояние отличное. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ лопата-копалка. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ металлический шкаф «Практик АМ-

1845», высота 182 см, ширина 47 см. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ перфоратор. Цена 1600 р. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ 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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

8 (952) 742-16-59
8 (904) 174-26-39

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
от 5 до 30 тонн

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЩС

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

)

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

 ■ в мешках навоз, коровяк, опил, срез-
ка, есть пиленная. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ в мешках опил. 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

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

 ■ навоз 1-3 т, доставка. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (902) 261-62-08, 
8 (950) 563-54-02

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ навоз с личного хозяйства, мешки, 
легковой прицеп. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-04

 ■ 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, перегной, в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

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

 ■ навоз, отсев, щебень, 3 т.89521475769

 ■ 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, торф, чернозем, 2,5 т, задняя/бо-
ковая разгр. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ опил, горбыль, торф. 8 (950) 202-57-80

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

 ■ 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

 ■ рассада помидоров крупных салатных 
сортов, сладкого болгарского перца, ба-
клажанов. Тел. 5-24-89

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

 ■ сено, навоз, земля. Тел. 8 (922) 112-
38-77

 ■ торф, навоз шлак, опил и т.д., в мешках. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (982) 745-18-24

 ■ дрова кол., пил., срезка на дрова, 2 т.р. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (904) 174-26-39

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые, сухие, береза. Тел. 8 
(908) 630-26-31, 8 (982) 687-56-35

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ банки 0,5 и 1 л. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ банки разных размеров с  закрутками 

и без. Тел. 8 (900) 200-64-16

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M), цена 650 р., 

при покупке от 3 упаковок 600 р. Доставка. 

Тел. 8 (922) 110-72-61 

 ■ большая металлическая емкость для 

воды. Тел. 8 (904) 540-64-18

4.06.2019 г. исполнится 1 год,
как ушел из жизни

ДРЯГИН
ВИКТОР 

НИКОЛАЕВИЧ
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить
и по-прежнему любить.

Жена, дети, внуки
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 2158 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

ДОСКА 

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
• 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)

 ■ инвалидная коляска, б/у, 2000 р., торг. 

Ходунки, б/у, 1000 р., торг. Костыли под-

локотные, новые, 1500 р. Новая трость 500 

р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ памперсы MoliCare, 90-120 см, 2 упаков-

ки. Тел. 8 (900) 200-64-16

 ■ памперсы №3 (L), талия до 150 см, 1 уп. 

600 р., цена при покупке 2 уп. 550 р. Тел. 8 

(912) 267-22-71

 ■ памперсы №4. Одноразовые пеленки 

большого размера. За полцены. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ новая раковина для ванной, на ножке. 

Новый нагреватель для душа быстрого 

действия. Памперсы №3. Недорого. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ паяльные лампы, б/у, 2 шт. Кабель мед-

ный, 7-жильный. Канистры 20 л, б/у, 3 шт. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ противопролежневый матрас, почти 

новый, б/у 1,5 месяца, есть гарантия. Тел. 

8 (932) 605-96-58

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ березовая чага в любых объемах. Тел. 
8 (982) 736-88-96

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэт-
ки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ большой металлический гараж. Тел. 8 

(922) 198-64-46 

 ■ глубинный вибратор, 220 V. 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

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. 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

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники из мельхиора. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки времен СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ 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

 ■ трубы для забора из сетки-рабицы. Тел. 

8 (912) 650-62-49

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ шпалы б/у для садовых нужд, 30 шт. 

Тел. 8 (912) 658-55-77

УСЛУГИ

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

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55, гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
двери, ворота, лестницы, 
металлокаркасные сооружения,
балконы и т.д.

8 (912) 660-44-34

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

 ■ 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

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ 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

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (982) 752-47-21

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ 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 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, грузчики, переезды, вывоз 
мусора. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-04-96

 ■ 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, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор: вышка, эвакуатор, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ автоманипулятор, наличный/безна-
личный расчет. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ 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

 ■ вывоз стр. мусора, металлолома, груз-
чики, разнорабоч. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ 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, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ кран-манипулят. Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ манипулят. 10 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор-вездеход, борт 6 м, 5 т, 
стрела 3 т, 14 м, автолюлька. Тел. 8 (953) 
389-55-46, 8 (922) 211-07-47

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ печной кирпич. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

267-80-24

 ■ пианино «Элегия». Самовывоз. Тел. 8 

(912) 288-71-97

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

 ■ драповое пальто, шуба, полушубок, 

дубленка, изделия из кожи, дерматина, 

кожзаменителя. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ исправный холодильник. Тел. 8 (912) 

031-79-74

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ ламповые радиоприемники «Октябрь», 

«Контата-204». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника. Самовывоз. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, газовая плита, газовый котел. 

Большое спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ погорельцы примут в дар диван и 

маленький школьный стол. Тел.  8 (901) 

454-72-55

 ■ приму в дар или недорого куплю два 

кресла-кровати. Тел. 8 (901) 439-92-97, 

Наташа

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ разберем дом, баню и др. постройки 

на дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24

 ■ строительный мусор (битый кирпич, 

твердые отходы, асфальтовая крошка, 

колотый бетон). Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, виде-

омагнитофон. Тел. 8 (912) 206-13-34

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом №66 НН 0016597 рег. №6208, 

выд. 30.06.2008 г. на имя Шарафутдино-

вой Натальи Фаритовны считать недей-

ствительным

 ■ ищу женщину для разовой уборки 

небольшого помещения. Тел. 8 (932) 

606-51-05

 ■ ищу сиделку по уходу за больной ба-

бушкой (91 год). Тел. 8 (902) 583-01-80, 

Александр

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.

 ■ 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

 ■ 68. Если ты одинокий пенсионер и у 

тебя много свободного времени, давай 

проведем его вместе. Мне 65 лет, тебе 

65-70 лет. М/о, ж/о. Жду

 ■ 69. Мужчина 55 лет, без в/п, познако-

мится с женщиной 50-55 лет, для встреч

 ■ абонентов №68, 65, 62, просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

 ■ все виды строительных и земельных 
работ. Тел. 8 (912) 643-46-21

 ■ 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

 ■ земляные работы (фундаменты), фа-
садные, кровельные работы, строитель-
ство домов, разработка проектной доку-
ментации. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ кровля от 200 р. кв.м.8 (922) 142-73-30

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ кухня, ванная, туалет, сантехник, элек-
трик, панели, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ монтаж заборов, ремонт и монтаж но-
вых крыш. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, сад. 
домиков, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ 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 и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности. Опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ строительные, сварочные работы. Тел. 
8 (922) 612-92-43

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ 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

 ■ мастер на дом. Любые работы по дому 
и саду. Тел. 8 (996) 171-41-06

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ водитель кат. С. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ требуется бригада на изготовление ме-
таллоконструкций. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуется водитель категорий С и СЕ. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ требуется бригада штукатуров-маля-
ров. Проживание и питание оплачивается. 
Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ требуется водитель на автобетоносме-
ситель. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ требуется маляр. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуется помощник для работ по дому. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ требуется работник на склад для строи-
тельства, загрузка и выгрузка машин. Тел. 
8 (912) 607-73-36

 ■ требуется рамщик на ленточную пило-
раму. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ требуются охранники в г. Екатеринбург, 
графики 1/2, 2/2, 3/3. Тел. 8 (952) 142-67-32

 ■ требуются слесарь, сварщик, токарь, 
маляр. Тел. 8 (922) 121-47-34

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 детский сад на Промкомбинате тре-
буется няня, часы работы с 13.00 до 18.00. 
Тел. 8 (922) 101-11-92

 ■ 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

 ■ детский сад «Апельсин» приглашает в 
свою команду инициативного творческо-
го воспитателя, готового учиться. Тел. 8 
(922) 619-50-77

 ■ идет прием водителей на офисные ав-
томобили для работы в такси «Яндекс». 
Также регистрируем водителей с личны-
ми автомобилями. Тел. 8 (996) 178-51-27

 ■ ИП Немчинов С.С., на постоянную ра-
боту требуются автомойщики и ученики 
автомойщиков. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Адрес: ул. Ленина, 42, «Пионер». Тел. 8 
(922) 603-41-18

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е, работа по области. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомойщи-
ки с опытом, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ Коржев И.А., требуется охранник на ав-
тостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ООО «Белоснежка» приглашает убор-
щиц. Постоянно и на подработку. Тел. 8 
(919) 399-08-88

 ■ 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 «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 «Молпродснаб» требуется дрово-
кольщик на гидроколун, 200 р./куб.м, без 
в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «СтройТехСервис» на временную, 
сезонную, либо постоянную работу тре-
буются прораб, логист на строительный 
объект. Образование высшее или средне-
специальное. Тел. 8 (343) 243-53-79, с 8.00 
до 17.00, в рабочие дни

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица с функциями кофе-леди, Тракт Центр 
«Вольво», с. Новоалексеевское, наличие 
личного а/м, з/п 25 т.р. + 5000 р. на бензин. 
Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
„Развитие“» приглашает на работу по-
вара, младшего воспитателя. Тел. 3-51-16

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 няней, воспитателем, гу-

вернанткой. Педобразование, опыт ра-

боты с детьми разных возрастов. Тел. 8 

(950) 548-73-43

 ■ ищу работу плотником. Тел. 8 (953) 

828-48-02

 ■ ищу работу сиделкой в стационаре 

или домашних условиях. Медобразова-

ние, опыт работы, рекомендации. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, домработницей. 

Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой, есть опыт рабо-

ты. Тел. 8 (963) 851-45-77

 ■ ищу работу сиделкой, опыт, район шко-

лы №2. Тел. 8 (908) 923-76-72

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу груз-

чиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (992) 

332-95-39

 ■ 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

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ в понедельник 20 мая в вечернее время 

в поликлинике по ул. О.Кошевого утерян 

телефон Samsung. Верните в регистрату-

ру. Тел. 8 (950) 560-10-60

 ■ утеряно удостоверение ветерана и 

проездной на имя Гусаровой Валенти-

ны Федоровны. Тел. 8 (950) 656-60-71, 8 

(908) 928-70-62

 ■ утеряны водительские удостоверения 

на Руссу С.М. и Зайцеву А.А., св-во на 

транспортное средство. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 041-53-23

НАХОДКИ

 ■ найдены документы на имя Юлтыева 

Рамиля Аликовича. Тел. 8 (922) 142-51-71

 ■ 20.05.2019 г в 9.00, рядом с памятником 

В.И.Ленину, найдена карта Альфа-банка на 

имя Пановой Ольги. Тел. 8 (922) 130-64-80

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломаете 
голову, куда пристроить добротную одеж-
ку, из которой выросли дети? Вы хотите 
пристроить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.
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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

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

На постоянную работу в цех нестандартного оборудования требуются

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 3 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА
(опыт работы на медеплавильном заводе)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА

КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ приглашает кандидатов
на вакансии

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным.
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

Грузчик з/п до 24 000 руб.

Оператор линии розлива
молочной продукции, з/п от 22 000 руб.

Фасовщик творога
з/п от 19 000 руб.

Мойщик тары з/п от 18 000 руб.

Слесарь-наладчик
з/п от 40 000 руб.

Слесарь по ремонту холодильного
оборудования, з/п от 40 000 руб.

ООО «Ревдинский
молочный комбинат»

Адрес: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а
Обращаться по телефону: 8 (343) 204-80-08 (доб. 122)

Завод «Уралтехфильтр-инжиниринг»
приглашает на работу в г. Дегтярске:

ТОКАРЯ, СЛЕСАРЯ, СВАРЩИКА

Крупной частной охранной организации «Альтаир»

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (999) 568-27-02, 8 (922) 021-70-32

Официальное трудоустройство. Зарплата достойная. 
Возможны подработки. По результатам работы действует 
система поощрений. Работа на дневных и суточных внутри-
объектовых постах (мониторная, линия касс, служебный 
вход, складская зона). График работы обсуждается при 
собеседовании. Возможен вахтовый метод. Иногородним 
предоставляется место проживания. Из удобств для 
сотрудников имеются душевые, столовая, спортзал.

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

ÏÅÊÀÐÈ
Ãðàôèê 2/2,

ç/ï 25000-45000 ðóá.

Ìàãàçèíó «Äîì Õëåáà»
òðåáóþòñÿ

8 (922) 181-61-40

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.
Контактный телефон: 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,
СЛЕСАРИ

ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования к электромонтеру:

наличие удостоверения по электробезопасности
III группы до 1000 В, желателен личный автотранспорт.

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

Без в/п, график 2/2, с 9.00 до 21.00,
зарплата от 20 000 рублей.

8 (950) 64-556-08

В кондитерский магазин
«Мир сладостей» требуются

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

Зарплата 
при собеседовании
Телефон: 3-56-15

ООО «Алмаз»
требуются

МАСТЕР
ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

ТРАКТОРИСТ

8 (922) 179-12-11; 8 (900) 041-50-948 (800) 555-31-96

Т
Р

Е
Б

У
Ю

Т
С

Я „ЕВРАЗ“»
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ФРЕЗЕРОВЩИКИ
СЛЕСАРИ МСР
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ НА СКЛАД
ГОРНИЧНЫЕ

ОТ 40000 РУБ.

ОТ 45000 РУБ.

ОТ 40000 РУБ.

ОТ 40000 РУБ.

ОТ 25000 РУБ.

ОТ 25000 РУБ.

Обращаться по телефонам: 8 (912) 601-18-79
ОТДЕЛ КАДРОВ
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР

Офиц. трудоустройство. Еженедельные авансы. Бесплатное жилье.

ООО «Частное
агентство занятости

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Водитель автомобиля ... 12972-15000 руб.

Грузчияк ......................... 12972-15000 руб.

Кладовщик .................................23000 руб.

Контролер ..................................13800 руб.

Машинист крана ............ 12972-15000 руб.

Младший воспитатель ..............12972 руб.

Монтер пути................... 12972-15000 руб.

Монтажник санитарно-технич. систем и 

оборудования 6 р. ......... 12972-15000 руб.

Наладчик станков и манипуляторов с 

програм. упр-нием 6 р. . 12972-15000 руб.

Охранник 4р. ..............................18100 руб.

Оператор котельной 4 р. .............................

............................ 12972-15000, 17391 руб.

Педагог-психолог ......................16100 руб.

Плотник ......................................12972 руб.

Подсоб. рабочий 12972-15000, 12972 руб.

Строгальщик 5 р. ........... 12972-15000 руб.

Слесарь АВР 5 р. ........... 12972-15000 руб.

Слесарь КИПиА 6 р. ..................28255 руб.

Слесарь-ремонтник 5 р. 12972-15000 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования 6 р. ......... 12972-15000 руб.

Слесарь по ремонту оборудования 

котельных 5 р. ... 12972-15000, 26082 руб.

Слесарь-инструментальщик 6 р. ................

........................................ 12972-15000 руб.

Уборщик производ. и служебных 

помещений  ...............................12972 руб.

Уборщик территории ................13000 руб.

Шлифовщик 6 р. ........... 12972-15000 руб.

Электромонтер по ремонту и обслуж. 

электрооборуд. 5 р. ....... 12972-15000 руб.

Электрослесарь по ремонту и обслуж. 

автоматики и средств измерений 

электро-станций 5 р. ..... 12972-15000 руб.

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Реклама (16+)

Становись участником 
«Большой игры» 
и выигрывай пиццу

Каникулы — самое лучшее 
время заняться важным де-
лом. Например, заработать на 
карманные расходы. И редак-
ция «Городских вестей» гото-
ва помочь ребятишкам — при-
соединяйтесь к нашей акции 
«Большая игра». Вам нужно 
продавать газеты. Кроме вы-
ручки, самые лучшие продав-
цы смогут получить вкусный 
сет пиццы и роллов от серви-
са «Суши-Фреш», набор про-
мопродукции «Городских ве-
стей», мороженое или торт. 

Мы ждем детей с родите-
лями в редакции по адресу: 
П.Зыкина, 32, по будням с 10 
до 19 часов. Захватите сви-
детельство о рождении (или 
паспорт) ребенка и свой па-
спорт. Акция для детей 11-15 
лет.

Подробности узнавайте 
по тел. 3-17-14 или +7-992-023-
28-08. Куратор проекта — на-
чальник отдела распростра-
нения Наталья Кропотова. 

НАГРАДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 По окончании каждой 

недели участник, продавший 
больше всего газет, получает 
100 рублей на телефон, ука-
занный в анкете родителем. 
Но не более трех недель под-
ряд. Деньги зачисляем в пер-
вый рабочий день, следую-
щий за отчетной неделей. 

 Один раз в месяц участ-
ники, продавшие наиболь-
шее количество газет (1-3 ме-

ста), получают: сет пиццы и 
роллов «Городские вести» от 
сервиса «Суши-Фреш», набор 
промопродукции, мороженое 
или торт.

ПРАВИЛА ИГРЫ
 Игра длится три меся-

ца: в июне, июле, августе.
 Первый раз участник 

получает на продажу 10 га-
зет.

 Газеты следует прода-
вать по цене, установленной 
редакцией: 15 рублей.

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

 Отчитываться о прода-
же следует по средам и пят-
ницам до 17.00.

 На возврат газеты при-
нимаем, только если они со-
хранили товарный вид. В 
ином случае за них следует 
отчитаться, как за продан-
ные.

 Участник выбывает из 
игры за систематическое не-
соблюдение ее правил, а так-
же правил дорожного движе-
ния, неуважение к сотруд-
никам редакции и другим 
участникам акции или по-
купателям газеты. 

 Администрация газеты 
«Городские вести» оставляет 
за собой право вносить изме-
нения в правила игры, уве-
домляя об этом участников.

Акция «Офисный обед»: ищите логотипы и верные факты 
о родном городе, чтобы получить бесплатный бизнес-ланч
Победителям шестого тура на-
шей акции «Офисный обед» уже 
в понедельник, 3 июня, доставят 
аппетитные роллы в офис. При-
готовит их наш спонсор — Арт-
Кафе «Фламбе». Если вы хотите 
выиграть, то внимательно читай-
те правила, собирайте команду и 
присылайте правильные ответы 
на оба задания, которые мы опу-
бликовали на этой неделе.

ПРАВИЛА АКЦИИ
1. Соберите команду из четы-

рех человек. Читайте каждый 
номер «Городских вестей». Вы-
полняйте задания.

2. Задания №1 публикуем по 
средам, задания №2 — по пят-
ницам.

3. Подводим итоги и обедаем 
— по понедельникам с 12 до 14 
часов (временной отрезок вы со-
гласовываете с ведущим акции).

4. Чтобы поучаствовать, нуж-
но выполнить непременно оба 
задания.

5. Присылайте ответы на 
адрес konkurs@revda-info.ru с 
пятницы по понедельник (до 
10.00 и не позже!). В теме укажи-
те: «Офисный обед».

6. В письме нужно обязатель-
но указать: ответы на задания 1 
и 2 на текущей неделе; название 
и адрес вашей организации; име-
на, фамилии и должности участ-
ников команды; актуальный но-
мер телефона для связи с капи-
таном команды.

7. Итоги недели подводим 
каждый понедельник в 10.00. Мы 
составляем список команд, отве-
тивших правильно на оба вопро-
са, и запускаем «Генератор слу-
чайных чисел» — то есть побе-
дителя определяет случай.

8. Участвовать можно неогра-
ниченное количество раз, но ес-
ли вы уже выиграли, снова по-
бедить не получится.

9. Выигрыш нельзя полу-
чить в денежном выражении, 
обед нельзя перенести на дру-
гой день: только в назначенное 
время.

10. Участвуя, вы соглашае-
тесь на публикацию ваших фо-
то и персональных данных в том 
объеме, который сообщили.

Р
ек

ла
м

а 
(1

6+
) Спонсор шестой недели Арт-Кафе «Флам-

бе». Вкусно, быстро и с доставкой на дом

Насладиться блюдами японской и европей-
ской кухонь вы можете не выходя из дома 
— курьеры Арт-Кафе «Фламбе» доставят их 
домой или в офис. 

Доставка работает по всему городу, и до 1 
июня эта услуга бесплатная. В будни заказать 
еду с доставкой можно с 11.00 до 24.00, а в 
выходные — с 11.00 до 2.00. Привезут заказ в 
течение часа.

И бизнес-ланч тоже могут доставить клиентам. 
Средний чек в Арт-Кафе «Фламбе» — 180 
рублей, а меню обновляется каждый день. За-
казать обед в офис или пообедать в стильной 
обстановке Арт-Кафе вы можете по будням с 
11 до 17 часов, а с 16 до 17 часов — скидка 
до 50%.

П.Зыкина, 32 (бизнес-центр «Маяк»). 
Телефоны: 8 (902) 500-03-06, 2-81-08.
Во ВКонтакте: @artkafe_flambe
В Инстаграме: @flambe_revda
Сайт: ak-flambe.ru

ЗАДАНИЕ №2 ШЕСТОЙ НЕДЕЛИ
Из шести фактов о Ревде вам нужно выбрать ТРИ реальных, 
которые на самом деле часть истории нашего города. Будьте 
внимательны! 

1. В 2016 году в парке Дворца культуры открыли скейтпарк.
2. В 1995 году пластиковые бутылки принимались по 500 рублей. 
3. В 2000 году на площадке СЮТ хотели сделать авторынок.
4. Поэт Александр Пушкин в 1834 году, будучи проездом в Рев-
де, посадил лиственницу у подножия Лысой горы.
5. В 2017 году на День металлурга заводчане СУМЗа устрои-
ли флешмоб. Танцевать их учила хореограф Дворца культуры 
Ксения Каплун.
6. В 2003 году в Ревду приезжал президент Владимир Путин.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

НАС НАДО ЗНАТЬ
С ДЕТСТВА!

НАС НАДО ЗНАТЬ
С ДЕТСТВА!

ОСМОТР СТОМАТОЛОГА
ДЛЯ ЯСЕЛЬНОЙ И ШКОЛЬНОЙ
КОМИССИИ - БЕСПЛАТНО!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПОДАРОК

50%

ОСМОТР СТОМАТОЛОГА
ДЛЯ ЯСЕЛЬНОЙ И ШКОЛЬНОЙ
КОМИССИИ - БЕСПЛАТНО!

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ - ВСЕ ЛЕТО:
КО ДНЮ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ - ВСЕ ЛЕТО:

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПОДАРОК

50%

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222 222222299999988888-222222 222222222222222 222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

Подробнее
по тел. 3-46-35

или 8 (982) 670-82-23

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!


