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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ОБУВИ
ЛЕТНЕЙ, СПОРТИВНОЙ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ОБУВИ
Магазин «Обувь»
в гипермаркете «Магнит», П.Зыкина, 27

ЛЕТНЕЙ, СПОРТИВНОЙ

скидки

Реклама (16+)

«Я БУДУ КРУТОЙ 
БАБКОЙ С ЗЕЛЕНЫМИ 
ВОЛОСАМИ И ТАТУ»
27-летняя бизнес-леди 
Лизавета Нович — 
о возрасте, Путине 
и деньгах Стр. 8

3 ИЮЛЯ В РЕВДЕ 
НЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ 
АЛКОГОЛЬ. ВООБЩЕ
Так решила глава Ревды 
— потому что выпускные 
балы Стр. 2

ПОДОРОЖАЕТ ВСЁ
С 1 июля в Ревде вырастут 
тарифы ЖКХ. Насколько — 
узнайте на стр. 3

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

 Продавайте 
 газеты 
 и забирайте 
 деньги 

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

МЭРИЯ ВЫДЕЛИЛА 90 УЧАСТКОВ ПОД ИЖС 
РЯДОМ С «КЛАДБИЩЕМ» ПРОМОТХОДОВ СУМЗА
Люди возмущены и призывают чиновников к ответу Стр. 3

ЧТО СЕЙЧАС 
НА СТАДИОНЕ «ТЕМП»
Поле, беговая дорожка, трибуны: мы заглянули за высокий забор Стр. 6

Фото Александра Троценко
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СБ, 29 июня
ночью +10°   днем +21° ночью +14°   днем +28° ночью +16°   днем +28°

ВС, 30 июня ПН, 1 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

В день выпускных в Ревде запретили 
продавать алкоголь. Вообще
3 июля, в среду, в Ревде запретят 
продажу алкоголя. Вообще. В этот 
день в городе пройдут выпускные 
балы. Глава Ревды 26 июня под-
писала соответствующее поста-
новление.

Документ запрещает организа-
циям и индивидуальным пред-
принимателям торговать алко-

голем любой крепости 3 июля с 
11 до 21 часа. 

Такие меры администрация 
принимает каждый год. Прав-
да, глобально — весь город — 
от пива и вина не «закрыва-
ли» ни разу. Так, в 2017-м запрет 
действовал почти неделю в рай-
онах, где расположены школы, 
за два часа до и в течение часа 

после мероприятий.
И бизнесмены, и покупате-

ли относятся к запрету скепти-
чески. Считают, что выпускни-
ки и так найдут, где достать вы-
пивку, если захотят. И предла-
гают мэрии вместо радикаль-
ных запретов провести массо-
вый праздник на площади или 
в парке Дворца культуры.

МВД разыскивает 
родных танкиста, 
погибшего 
под Москвой в 41-м
Его семью эвакуировали из Ленинграда 
в Свердловскую область

Танкист Анатолий Михайлов, 
уроженец Ленинграда, погиб в 
1941 году в бою с рвавшимися к 
Москве фашистами в деревне 
Рычково Истринского района 
Московской области. Его пред-
ставили к медали «За отвагу». 
И теперь МВД ищет родствен-
ников погибшего героя, чтобы 
торжественно вручить им бое-
вую награду.

Как сообщил официальный 
представитель областного ГУ 
МВД Валерий Горелых, до вой-
ны Анатолий Ильич Михай-
лов работал слесарем-монтаж-
ником в ленинградской арте-
ли «Металлстрой». В 1941 году 
персонал «Металлстроя» с се-
мьями эвакуировали в Сверд-
ловскую область. Семья Ми-
хайлова (жена Александра Фе-
доровна, 1912 года рождения, 
и двухлетняя дочка Надеж-
да) оказалась в деревне Вол-
ково Каменского района (жи-
ли на ул. Ленина, д. 7).

«Главу семьи, как и мно-
гих в то сложное время, при-
звали в ряды Красной Ар-

мии, — рассказал полковник 
Горелых. — Сражаться с не-
мецкими оккупантами ему 
предстояло на боевой маши-
не КВ-1. По предваритель-
ным данным, 28 ноября того 
же года танк младшего лей-
тенанта Михайлова, унич-
тоживший несколько еди-
ниц боевой техники против-
ника, был подбит. В 2005 го-
ду в деревне Рычково уста-
новлен памятник в честь по-
гибших танкистов. По неко-
торым сведениям, монумент 
сделан на основе кормового 
листа башни того самого тан-
ка, фрагмент которого в мо-
мент взрыва улетел в огород 
к одному из жителей и про-
лежал там долгих 64 года. Во 
время раскопок найден жетон 
с личным номером офицера».

Если вы что-то знаете о 
судьбе родственников героя, 
сообщите в ГУ МВД России 
по Свердловской области, 
телефон: 8-950-191-12-56. Это 
очень важно для увековечи-
вания памяти погибших за 
Родину солдат.

НА ДВУХ ПЕРЕКРЕСТКАХ 
И ОДНОЙ УЛИЦЕ МОНТИРУЮТ 
НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ

На Чайковского-Чехова и Мами-
на-Сибиряка-Чернышевского ека-
теринбургская компания «Строй-
энергокомплект» ставит новые 
светофоры. Она выиграла кон-
курс 13 мая и получила муници-
пальный контракт на сумму око-

ло 4 млн рублей. Согласно тех-
ническому заданию, компания 
не только монтирует светофор, 
счетчик электроэнергии, дорож-
ный контроллер и заземлитель, 
а еще и обустраивает территорию 
рядом: нужно установить дорож-
ные знаки и перила на подходе, 
нанести дорожную разметку, сде-
лать освещение.

На Чайковского-Чехова свето-

фор ставят, чтобы дети ходили в 
школу без опаски (рядом — гим-
назия №25). На Мамина-Сибиря-
ка — чтобы снизить транспорт-
ную нагрузку.

Третий светофор (на деньги 
из областного бюджета) поста-
вят на улице Достоевского. Он 
будет пешеходным и нужен, что-
бы люди безопасно пересекали 
дорогу.

В выходные пройдут рейды 
«Бахус» и «Стоп-контроль» 
В эти выходные, начиная  с 
вечера пятницы, 28 июня, и по 
воскресенье, 30 июня, ГИБДД 
Ревды будет усиленно патру-
лировать дороги в Ревде и Дег-
тярске и за городом — пройдут 
рейды «Стоп-контроль» и «Ба-
хус», направленные, в первую 
очередь, на выявление пьяных 
за рулем. 

Патрульные — мобилизован 
весь личный состав ГИБДД 
— будут и на служебных, и на 
гражданских машинах и мо-
гут останавливать для провер-
ки весь поток транспорта.  Так 
что шансы, сев за руль пья-
ным, «налететь» на наряд, а 
значит — на штраф в 30 тысяч 
рублей и лишение водитель-
ских прав, в разы возрастают.  

С начала года сотрудники 
ГИБДД задержали 112 пья-
ных водителей (в 2018 году 
— 109) — это только те, кто 
попался пьяным впервые и 
у кого официально установ-
лено опьянение. Кроме того, 
22 водителя с признаками 
опьянения отказались прой-
ти тест на алкоголь (по на-
казанию эти нарушения рав-
ноценны). А 18 были лишены 
водительских прав за «пья-
ную езду», но тем не менее, 
снова водили машину пья-
ными (в прошлом году к уго-
ловной ответственности по 
ст.264.1 УК РФ привлечены 
13 человек).

На территории Ревды и 
Дегтярска зарегистрирова-
но 26 ДТП с участием водите-
лей в состоянии опьянения, 
из них три — с пострадавши-
ми: травмы получили 8 чело-
век. Так, на гусевской доро-
ге 1 июня вечером пьяный во-
дитель ВАЗ-2110 не справился 
с управлением, машина вы-
летела с дороги и покатилась 
кубарем, встав на крышу. Тя-
жело ранены и сам лихач, и 
его пассажиры (две девушки 
и мужчина): у них черепно-
мозговые травмы, сочетан-
ные травмы с многочислен-
ными переломами. Все четве-
ро не были пристегнуты.

ГИБДД просит водителей 
позаботиться о своей безопас-
ности и безопасности своих 
пассажиров, соблюдать пра-
вила дорожного движения, не 
совершать резких и неоправ-
данных маневров, не лиха-
чить и пристегиваться. Пере-
возите детей до 12 лет в дет-
ских удерживающих устрой-
ствах, соответствующих ро-
сту и весу ребенка.

Увидели или знаете, что 
водитель пьян или неадек-
ватен? Не оставайтесь рав-
нодушными, сообщите о на-
рушителе в полицию: 5-15-68 
или 102 (дежурной части МО 
МВД России «Ревдинский»). 
Возможно, этим вы спасете 
кому-то здоровье или даже 
жизнь. 

Фотоновость  

 ЧТО ВАМ ГРОЗИТ, ЕСЛИ... 
...ВАС ПОЙМАЛИ ПЬЯНЫМ
Нет 16-ти лет. Штраф от 1500 до 
2000 рублей на родителей или 
иных законных представителей 
(ст. 20.22 КоАП РФ).

Есть 16 лет. За распитие 
спиртного в общественном ме-
сте (ст.20.20 КоАП РФ), появле-
ние в общественных местах — 
на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в общественном транс-
порте — в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нрав-
ственность (ст.20.21 КоАП РФ) 
— штраф от 500 до 1500 рублей 
или административный арест 
на срок до 15 суток.

…КУПИЛИ АЛКОГОЛЬ ПО ПРОСЬ-
БЕ ПОДРОСТКА, ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫ-
ПИТЬ, ВЫПИВАЕТЕ ВМЕСТЕ
За вовлечение несовершеннолет-
него в употребление алкоголя, 
психоактивных или одурманива-
ющих веществ (ст.6.10 КоАП РФ) 
— штраф от 1500 до 3000 рублей. 
Если виновен родитель или за-
конный представитель ребенка 
(или педагог) — штраф составит 
4-5 тысячи рублей.

Фото Юрия Шарова

 ГДЕ ПОМОГУТ ЗАВИСИМЫМ 
 ОТ АЛКОГОЛЯ 

 Храм Архистратига Михаила 
(пер. Клубный, 1б), 8 (34397) 2-56-
10, 8 (912) 291-99-48

 Мечеть Ревды (настоятель Аль-
фир Мухаматянович Юсупов), 8 
(912) 215-33-10

 Наркологический кабинет Рев-
ды: ул. К.Либкнехта, 76а, по буд-
ням с 8.00 до 18.00

 Центр реабилитации «Доро-
га к жизни», тел. 8 (343) 319-97-34

 Центр «Ника», кабинет помо-
щи, адрес: ул. Цветников, 54а, 
вход рядом с магазином «Булош-
ная». По будням с 10.00 до 19.00, 
в субботу с 10.00 до 15.00. Тел. 
8-800-222-78-79 (круглосуточно, 
бесплатно)

 8 (800) 700-50-50 Федеральная 
горячая линия по лечению нар-
комании и алкоголизма

Вы пили алкоголь на выпускном?

Да, легально

Да, тайком принесли

Непосредственно на вечере — 
нет, но потом очень даже

Нет, не пил

47.01 %

18.80%

11.97%

22.22%
Опрос проводился 
в группе «Ревда-ифно» 
во «ВКонтакте». 
Проголосовали 117 человек.
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В День ветеранов боевых 
действий на мемориале появится 
еще одна фамилия

30 июня, в воскресенье, нач-
нут праздновать День вете-
ранов боевых действий (1 ию-
ля). В 12.00 в ЦДО пройдет кон-
церт, а на улице развернут по-
левую кухню. 1 июля к памят-
нику воинов-интернационали-
стов возложат цветы. А на та-
бличку нанесут еще одно имя. 
Константин Михайлович Чу-
пин (1977-1996) погиб при вы-
полнении боевых задач у ста-
ницы Калиновской Чеченской 
республики.        

Все акции проведут Союз 
ветеранов боевых действий 
и Комитет солдатских мате-
рей Ревды.

День ветеранов боевых 
действий в нашем городе 

впервые праздновали в 2016 
году. На площади Победы 
прошел концерт с участием 
творческих коллективов во-
еннослужащих Центрально-
го военного округа и силовых 
структур. Работала полевая 
кухня.

Праздник отмечают уже 10 
лет, он предназначен для тех 
ветеранов, которые воевали 
после Великой Отечествен-
ной войны и погибли в боях 
на территории нашей стра-
ны и за ее пределами. В этот 
день не забывают и о живых 
ветеранах, кто помнит воен-
ные действия и могут расска-
зать об этом младшим поко-
лениям. 

Людям дали землю для 
строительства рядом с «кладбищем» 
строительных песков СУМЗа 
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

90 земельных участков в районе 
улиц Красных Разведчиков и Рев-
динского рабочего выделены под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство. Это видно на публичной 
кадастровой карте. Участки пред-
назначены в том числе и для много-
детных семей. Проблема в том, что 
в опасном соседстве с ними — ре-
культивированный карьер и поле, 
где захоронены промышленные 
отходы. Люди переживают: как 
жить в таких условиях?

С южной стороны часть «нарезан-
ных» земельных участков буду-
щей улицы выходят в поле, где 
были захоронены промышлен-
ные отходы СУМЗа. С восточной 
— семь земельных участков рас-
полагаются на самом краю от-
коса бывшего глиняного карье-
ра, который был рекультивиро-
ван насыпным грунтом и строи-
тельным мусором в начале 2000-х 
годов. Здесь уже стоят столбы с 
электропроводкой. 

Если дома здесь будут постро-
ены, то возникнет проблема с во-

дой, считают владельцы земли. 
Одна семья уже готовит обраще-
ние в администрацию с требова-
нием разъяснить, на каком осно-
вании им выделили землю ря-
дом с бывшим карьером.

— Мне адвокат так и сказал, 
чем больше будет таких обраще-
ний, тем лучше, — подчеркнула 
владелица земли Ирина. — Наш 
сосед по участку тоже готовит-
ся к этому.    

После того, как РКЗ перестал 
выбирать из карьера в конце ули-
цы Красных Разведчиков гли-
ну, остался карьер. В 2008 году 
его засыпали песками СУМЗа. 
Завод предоставил результаты 
экспертизы: уверил, что отходы 
безопасны. 

Администрация Ревды (гла-
вой тогда был Владимир Южа-
нин, он же — председатель ду-
мы, кандидат от СУМЗа) разре-
шила это сделать, пески (1,2 млн 
тонн) начали завозить, несмотря 
на протесты жителей, чьи дома 
располагались в 200 метрах от 
карьера, в зоне третьего пояса 
источника питьевого водоснаб-
жения. Общественные слуша-

ния не проводились, так как ад-
министрация города посчитала 
это нецелесообразным.

Жители Кирзавода и посел-
ка завода ЖБИ объединились и 
создали общественную органи-
зацию «ЭкоЗабота». Учредите-
ли — председатель поселково-
го Совета поселка ЖБИ Светла-
на Бархатова и общественники 
Иван Гавриленко и Александр 
Клюкин. 24 октября 2009 года в 
поселке Кирзавода прошел ми-
тинг против захоронения отхо-
дов СУМЗа в отработанном ка-
рьере кирпичного завода. Десят-
ки кирзаводчан поставили свои 
подписи под обращением к пре-
зиденту России Дмитрию Медве-
деву. Однако карьер был рекуль-
тивирован.

Мы подготовили запрос на 
имя главы Ревды Ирины Тей-
шевой и надеемся на разъясне-
ния ситуации.

С 1 июля вырастет 
квартплата
С 1 июля в Ревде и во всей 
области вырастут тарифы на 
коммунальные услуги (электро-
энергия, тепло, водоснабжение 
и водоотведение). Региональ-
ная энергетическая комиссия 
Свердловской области утвер-
дила их в конце 2018 года. 

Не изменятся только тарифы 
на природный газ для всех 
степеней благоустройства, вне 
зависимости от наличия при-
бора учета (при наличии цен-
трального горячего водоснаб-
жения — 5,08 руб./м3) и на вы-
воз мусора. 

Рост коммунальных та-
рифов в 2019 году в два эта-
па объясняется повышением 
с 1 января ставки налога на 
добавленную стоимость — 
с 18 до 20% (обычно тарифы 
ЖКХ поднимают каждый год 
1 июля на размер прошлогод-
ней инфляции). Кстати, ког-
да стало известно о решении 
правительства пополнить та-

ким образом бюджет, Федера-
ция независимых профсою-
зов России подсчитала, что 
повышение НДС означает 
увеличение расходов каждо-
го платежеспособного граж-
данина в среднем на 5 тысяч 
рублей в год. Прогнозировал-
ся рост «коммуналки» в сред-
нем на 1,7% с 1 января и еще 
на 2,4% — с 1 июля (пример-
но такой же была инфляция 
в 2018 году). 

Прогноз повышения тари-
фов на первое полугодие для 
Свердловской области совпал 
в точности (1,7%), а на второе 
— не дотянул до реальности. 
Губернатор Свердловской об-
ласти своим указом от 7 дека-
бря 2018 года установил пре-
дельное повышение совокуп-
ного размера платы граждан 
за коммунальные услуги с 1 
июля по 31 декабря 2019 года 
на 4% к уровню декабря 2018 
года. То есть меньше можно, 
больше — нельзя. 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 
Одноставочный тариф (без 
деления по зонам суток) для 
домов с газовыми плитами
Было с 1 января: 3,96 руб./
кВт•ч.   
Стало с 1 июля: 4,08 руб./кВт•ч. 
(+3% к тарифу за январь 
2019 года). 

 ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ 
 ВОДА (ПОДОГРЕВ 
 ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ) 
Было с 1 января: 1882,19 руб. 
за гигакалорию
Стало с 1 июля: 1924,13 руб./
Гкал (+2,2% к январскому 
тарифу).       

 ГОРЯЧАЯ ВОДА 
 (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ) 
Было с 1 января: 42,70 руб./м3

Стало с 1 июля: 43,30 руб. 
(+1,4%) руб./м3

Итого один кубический 
метр горячей воды будет 
стоить 168,48 рубля (+2% к 
тарифу за январь 2019 года).

 ХОЛОДНАЯ ВОДА 
Было с 1 января: 32,56 руб./м3

Стало с 1 июля: 32,65 руб./м3 

(+0,2%)
Тариф на ХВС и водоотве-
дение одинаков для всех. 

 ВОДООТВЕДЕНИЕ 
Было с 1 января: 31,28 руб./м3

Стало с 1 июля: 31,42 руб./м3 
(+0,4%)

 ВЫВОЗ МУСОРА 
Тариф на обращение с твер-
дыми коммунальными от-
ходами с июля 2019 года 
останется прежним: 705,66 
руб. за 1 кубометр. В апреле 
текущего года тариф пони-
зили, по сравнению с уров-
нем января, на 8 рублей (был 
— 713,57 рубля), потому что 
уменьшили ставку платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду для 
компаний-регоператоров. 
Что касается тарифов на жи-
лищные услуги, утвержда-
емых администрацией для 
домов, где общее собрание 
собственников не устано-
вило размер платы за со-
держание и ремонт жило-
го помещения, то он так-
же не изменился — продол-
жают действовать тарифы, 
утвержденные с 1 сентября 
2018 года. 

Новый размер тарифов можно 
узнать на сайте РЭК Свердлов-
ской области rek.midural.ru

ЗЕМЛЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ НЕПРИГОДНА ДЛЯ ЖИЛЬЯ. ЭТО НОНСЕНС. 
Между тем, такие конфликты зафиксированы в разных регионах страны. Как 
оказалось, чиновники избирательно подходят к выполнению Федерального 
закона. Одной семье дают участок практически в чистом поле: без света, воды 
и дорог, а других селят прямо рядом со скотомогильником или даже на болоте. 
Хотя на одной из прямых линий президент Владимир Путин четко дал понять: 
местные власти в этом вопросе должны руководствоваться не формальными 
соображениями, а интересами людей. 

Я не знаю, кто, с кем и как 
согласовывал дпроект, 

но кто-то должен ответить за 
халатность и допущенные просчеты. 
А всем, кто мечтал о кусочке 
собственной земли, могу только 
посочувствовать. Я не знаю, где 
были сегодняшние руководители 
города, когда «ЭкоЗабота» трубила 
о захоронении высокотоксичных 
промотходов в карьере и проводила 
митинги. Я так же не знаю, где были 
те многодетные семьи, которых 
сейчас «одарили» земельными 
участками. 

Александр Клюкин, общественник
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ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ

БУКЛЕТЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС

ул. П
.Зыкина, 32, офис 208

8 (982) 717-59-80, 3-40-59 ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ
КАЛЕНДАРИКИ

Детский сад на 270 мест для малышей от 
полутора до трех лет на улице Мичурина 
могут начать строить уже в августе, а готов 
он должен быть к июню 2020 года. Такой про-
ект в Ревде реализуют благодаря поддержке 
правительства Свердловской области. На 
сайте госзакупок 26 июня начали принимать 
заявки от желающих получить контракт. Аук-
цион пройдет 22 июля. Генподрядчику готовы 
заплатить без малого 153 миллиона рублей за 
садик «под ключ» — победит тот, кто предло-
жит выполнить работу дешевле. Это — только 
стоимость самого здания и благоустройства 
территории. 

Заказчик — городская администрация. Сна-
чала хотели построить детсад на 310 мест за 
210 млн рублей (увеличить число воспитан-
ников решили, вложив в проект деньги из 
местного бюджета). По итогу сметная сто-

имость принятого проекта (с оснащением) 
— 173,2 млн рублей. В качестве источников 
финансирования строительства в сведениях 
закупки называются федеральный бюджет, 
бюджет Свердловской области, бюджет го-
родского округа Ревда. Область свою часть 
уже перечислила. В местном бюджете зало-
жено на этот год 7,5 млн рублей. 

Материалы и оборудование подрядная 
организация закупает на свои средства 
и сама нанимает субподрядчиков. Стои-
мость утилизации строительного мусора 
включена в цену контракта.  Представите-
ли заказчика имеют право на беспрепят-
ственный доступ на строительную пло-
щадку в течение всего периода производ-
ства работ. По окончании заказчик подпи-
сывает акт приемки. 

Сначала площадку освободят от дере-
вьев, к концу года выстроят корпус, с на-

чала 2020 года будут прокладывать сети. 
Оплата — за каждый вид работ, оконча-
тельный расчет — до сентября 2020 года. 

Гарантийный срок — 5 лет с даты под-
писания акта приемки. В течение этого 
срока подрядчик несет ответственность 
за обнаруженные недостатки, «при усло-
вии нормальной и правильной эксплуата-
ции объекта». 

Новый садик на Мичурина должен быть готов через год
Ищут подрядчика, который построит его за 153 млн рублей. Деньги — из трех уровней бюджета

Как в Ревде решили 
строить новый 
детский сад

ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА. Вышел декабрь-
ский указ президента России Вла-
димира Путина — он поручил чи-
новникам обеспечить местами в 
детских садах всех детей от двух 
месяцев.
 
ЯНВАРЬ-МАЙ 2018 ГОДА. Решено стро-
ить садик. Министерство образова-
ния Свердловской области идею под-
держивает и готово заявить Ревду 
на участие в государственной про-
грамме софинансирования. Выбра-
но место. 

МАЙ 2018 ГОДА. На заседании думы 
начальник Управления образования 
Татьяна Мещерских подробно рас-
сказала, что нужно для строитель-
ства детсада и каким он будет. Пла-
нируется садик на 310 мест стоимо-
стью 210 миллионов рублей. Деньги: 
из бюджета Свердловской области 
и бюджета Ревды (50/50 или 70/30, 
второй вариант наиболее вероятен). 
То есть, примерно 147 млн — госу-
дарственные и 63 млн — городские.
В бюджет на 2019-2020 годы адми-
нистрация с согласия думы зало-
жила деньги на строительство но-
вого садика: 100 млн на 2019 год и 
110 — на 2020-й.

ИЮНЬ 2018 ГОДА. На сайте госзаку-
пок объявлен электронный аукци-
он на разработку проектной доку-
ментации детсада на 270 мест (про-
ект типовой, как для детского сада 
№34 по Российской, открытого в 2016 
году). Стартовая цена контракта — 
5,2 млн рублей из муниципально-
го бюджета. 

ИЮЛЬ 2018 ГОДА. На электронном 
аукционе определился исполни-
тель — ООО «Новое проектное бюро» 
(Екатеринбург), попросившее за про-
ект 2,4 млн рублей. Второй претен-
дент предлагал цену на 300 тысяч 
больше. До 20 декабря подрядчику 
необходимо сдать готовую докумен-
тацию, прошедшую госэкспертизу.

ЯНВАРЬ 2019 ГОДА. Областное Управ-
ление государственной экспертизы 
проверило сметную стоимость дет-
сада и нашло ее достоверной: 173,2 
млн рублей. 

ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА. Ревда получи-
ла обещанные в декабре деньги из 
областного бюджета — 408 млн 492,6 
тысячи рублей (на два года). С их 
учетом на детсад в 2019 году пред-
назначены 77,9 млн рублей (2020 год 
— 118,2 млн). Аукцион по размеще-
нию контракта на строительство 
планировали объявить в ближай-
шее время. 

Каким будет садик
МЕСТО: улица Мичурина, меж-
ду мечетью и храмом.

РАЗМЕР: 3 этажа, общая площадь 
здания — 5 270,8 кв.м, высота — 
11,4 м, материал — кирпич.

ВМЕСТИМОСТЬ: 270 детей (14 
групп).

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ: две группы 
для детей раннего возраста (по 
15 человек) — с игровыми, спаль-
нями, раздевалками, буфетны-
ми и туалетами; три групповые 
ячейки для детей младшего до-
школьного возраста (по 20 чело-

век); пищеблок; медицинский 
блок с двумя палатами изоля-
тора и процедурным кабине-
том; прачечная; администра-
тивно-бытовой блок, вестибю-
ли, коридоры, холл. 

НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ: три группо-
вые ячейки для детей средне-
го дошкольного возраста (по 20 
человек); две группы для детей 
старшего дошкольного возрас-
та (по 20 человек); зал для му-
зыкальных занятий. 

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ: три группо-
вые ячейки для детей подготови-

тельной группы (по 20 человек); 
одна группа для детей старше-
го дошкольного возраста (по 20 
человек); зал для ИЗО, спортзал.
Что на территории: 14 площадок 
с верандами, игровым оборудо-
ванием и травкой, 2 физкультур-
ные площадки со спорткомплек-
сами; отдельные площадки для 
сушки белья, чистки ковров и 
сбора мусора. 

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА по 
периметру огорожена забором 
с автомобильными воротами и 
калитками, причем со стороны 
улиц Российской и Мичурина 

— шумозащитное ограждение 
из поликарбоната высотой 3 м. 
Вдоль забора должны высадить 
ряд деревьев и кустарников. 

ЗДАНИЕ ИЗ КИРПИЧА будет сни-
зу облицовано природным кам-
нем, выше — оштукатурен («мо-
крый фасад»). 

ПОДЪЕЗД — со стороны улицы 
Российской (с обособленным 
въездом в хозяйственную зону и 
разворотной площадкой). Проез-
ды для пожарных машин — во-
круг здания по сквозной схеме 
со стороны улицы Мичурина.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЗДЕСЬ?
Аргументы в пользу участка: близость к ново-
стройкам, город развивается именно в этом 
направлении, рядом автостанция для удобства 
родителей и есть все коммунальные сети для 
подключения. Участок на публичной кадастро-
вой карте можно легко найти. Его площадь — 5 
тысяч кв.м.

Материалы 
предоставлены 

информагентством 
«Все новости»
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«Невольно задаешь себе вопрос — 
ну что заставляет человека поло-
жить в лесу под куст мешок с му-
сором? Сегодня я решила выше 
головы не прыгать, и когда пошла 
утром за водой на Кабалино, взяла 
с собой пакет и перчатки — и набра-
ла ровно этот пакет». Это написала 
на своей страничке во «ВКонтакте» 
Наталья Ширяева. Так ревдинка 
доступными средствами пытается 
сделать свой город, свой мир чище. 
Для себя, для дочки, для всех.

А началось с того, что она в вы-
ходной решила прибраться в ле-
ске около своего дома в переул-
ке Солнечном, отделяющем но-
востройки от улицы М.Горького. 
Там высоченные сосны, запах 
хвои, белки, тишина — могло бы 
быть прекрасное место для прогу-
лок. Если бы не мусор, мусор, му-
сор — целыми пакетами и россы-
пью. Если бы не битые бутылоч-
ные стекла, которые хрустят под 
ногами. Если бы не поваленные 
деревья, на которых летом с удоб-
ством устраиваются небрезгли-
вые любители пикников, остав-
ляя после себя новую партию бу-
тылок и упаковок.

— Меня вдохновил пример 
подруги Кати, которая живет в 
Заречном и уже давно вот так 
просто, походя — на пробежке, 
на прогулке, убирает мусор, — 
рассказывает Наталья. — Такое 
у нее правило жизни. И я поду-
мала — а ведь я тоже могу! Это 
же несложно. Теперь у меня всег-
да с собой перчатки и пакет — 
вижу мусор, собираю, выношу.

По словам Наташи, собирать 

мусор ей не стыдно и даже не 
противно — но почему-то стыд-
но и противно за людей, которые 
его оставили.

Тогда, в свой первый целена-
правленный «заход», Наталья 
«наскоком» собрала три мешка 
мусора. Два унесла сразу, тре-
тий, самый тяжелый, с бутылоч-
ными осколками, пока оставила. 
Его кто-то унес — по-видимому, 
этому человеку, как и Наташе, 
«отвратительно» ходить по за-
гаженному лесу. И судя по коли-
честву «лайков» под постом На-
тальи, таких жителей немало.

После репоста Наташиной за-
писи на городских порталах де-
вушке написал еще один житель 
Демидовского — предложил по-
мочь. Молодой человек расска-
зал, что раньше добровольцы 
этого района выходили на суб-
ботники, управляющая компа-
ния предоставляла мешки и ма-
шину для вывоза мусора. Не во 
дворах — придомовую терри-
торию убирают дворники, а на 
«бесхозных» участках.

— И мы решили возродить 
эту инициативу, — говорит На-
талья. — Напечатали и раскле-
или объявления на подъездах, 
приглашаем всех на субботник в 
воскресенье, в 12 часов. В управ-
ляющей компании пообещали 
мешки, возьмите только перчат-
ки. Сбор между домами 1 и 2 в 
«Солнечнном» у леса.

Конечно, очистить весь этот 
сосняк, где гадили годами, од-
ной хрупкой девушке не по си-
лам. Но на небольшом участке, 
освобожденном ею от мусора, 
чисто до сих пор.

Реклама (16+)

Ревдинка прибирает лесочек около дома
Наталья Ширяева всегда берет на прогулку пакет. И приглашает других последовать ее примеру

Сегодня на пробежке, 
как обычно, собирала 

мусор на берегу. Неподале-
ку сидел рыбак, смотрел-
смотрел, да тоже начал 
прибираться вокруг! Потом 
отдает мне кучку, и говорит: 
стыдно стало. Поблагодари-
ла, сказала, что если бы все 
убирали хотя бы за собой — 
уже было бы гораздо чище! 
Не все потеряно.

Екатерина Коржавина, Заречный

Кто-то покушал 
роллов, утоптал это 

пивком и сложил там же все 
это дело. Унесла на обрат-
ном пути. Зачем я все это 
пишу? Да ни за чем. Быдло 
так и будет мусорить. Но 
мы все можем по мере сил 
делать чище пространство 
вокруг себя. Глядишь, и в 
головах станет чище.

Наталья Ширяева, Ревда

Фото Валентины Пермяковой Фото Валентины Пермяковой

Фото Валентины Пермяковой

Наталья Ширяева — молодая мама, дочке Алисе скоро три года. Они недавно переехали в Ревду из Дегтярска. 
Наташе очень нравится лесочек около дома, и она мечтает очистить его от мусора — лучше места для прогулок 
не придумаешь.
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— Делаем на совесть, и на 
века! — заверяют рабочие 
Петр Золотарев и Денис Санни-
ков, которые реконструируют 
футбольное поле стадиона 
«Темп». Они из Богдановича, и 
сейчас обустраивают площадку 
под искусственное покрытие. 
На дополнительных работах, 
как, например, сварка, заняты 
ревдинцы. Причем, почти вся 
техника местная. На поле не 
попасть, но пока еще можно 
поиграть в теннис. Деньги на 
реконструкцию после долгого 
ожидания выделила область 
— 25 июня с инспекцией на 
площадку прибыл первый ви-
це-губернатор Алексей Орлов. 
Он похвалил подрядчика, ком-
панию «Березит», за качество. И 
заручился тем, что СУМЗ, обе-
щавший отремонтировать три-
буны, сделает это на совесть.

«Темп» закрыли в середине 
мая. Работает фирма «Бере-
зит» из Екатеринбурга. День-
ги: 102 млн рублей. Кроме ис-
кусственного футбольного 
поля, со временем здесь поя-
вятся волейбольная и баскет-
больная площадки, сектор для 
прыжков в длину, беговые до-
рожки, электронное табло. По 
контракту подрядчик должен 
завершить работы в октябре, 
но обещает успеть раньше. 

— Сейчас мы готовим по-
крытие под искусственную 
траву, — рассказывает руко-
водитель проекта Антон Су-
етин. — Это синтетика с вор-
сом. Поле будет соответство-
вать международным стан-
дартам. Еще сделаем беговую 
дорожку. Сначала заасфаль-
тируем (7,5 тысячи кв.м), за-
тем уложим покрытие толщи-
ной один сантиметр, а сверху 
— прочный дополнительный 
защитный слой.

Антон Суетин подтвер-
дил, что закончат в октябре. 
Раньше не успеть:

— Мы идем по графику. 
Работаем в Ревде впервые. 
Все хорошо, единственное — 
мало техники.

Капитально ремонтиро-
вать трибуны начнут по-
сле обустройства поля. Ина-
че рабочие будут друг дру-
гу мешать. 27 июня, когда 
мы побывали на площадке, 
подрядчик разбирал старый 
ржавый металлический ан-
гар для транспорта. Появит-
ся новый — одного цвета с 
трибунами.

Директор СК «Темп» Ни-
колай Баюс говорит, что ча-
стично спроектированы три-
буны и манеж. Когда проект 
закончат, определят дату на-
чала ремонта и сумму, в ко-
торую он встанет. 

После такой глобальной 
реконструкции — будет ли 
стадион по-прежнему откры-
тым? На этот вопрос Нико-
лай Баюс ответил так:

— Об этом пока думать 
рано, есть много других во-

просов, которые надо решать 
сейчас.

Во вторник, 25 июня, за 
ходом реконструкции ста-
диона наблюдал первый ви-
це-губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов. Гла-

ва Ревды Ирина Тейшева на-
помнила ему, что пока вся 
работа оплачена из муници-
пального бюджета, но гаран-
тии от правительства уже 
есть. Алексей Орлов пообе-
щал «закрыть» этот вопрос. 

Как строили стадион
Стадион за Дворцом спорта «Темп» строили 
с 1981 по 1993 год работники СУМЗа, помо-
гали им городские училища и стройуправ-
ления, спортсмены, все жители города. Он 
был нужен, чтобы провести в Ревде спарта-
киаду Союзмеди. Под таким названием ра-
ботало объединение медных промышлен-
ников СССР: в том числе заводы в Верхней 
Пышме, Кировграде, Ревде, Дегтярске, Крас-
ноуральске.

К тому времени у нас были бассейн, 
спортивный зал, тир (Дворец спорта рабо-
тал с 1977 года). Таким образом, для прове-
дения Спартакиады было все, только негде 
было бегать. Поэтому быстро проложили бе-
говую дорожку 110 м (по-модному: в асфальт 
добавили резиновую крошку) за Дворцом 
спорта вдоль коллективного сада. 

После Спартакиады директора СУМЗа 
Леонида Смирнова убедили, что нужен ста-
дион. Особенно настаивал работник Дворца 
спорта, легкоатлет Валентин Лапин. День-
ги выбивали из Министерства цветной ме-
таллургии. Вместе с «добром» из Москвы 
привезли типовой проект.

Сначала выбрали и вывезли грунт, уло-
жили дренажный камень, по всему пери-
метру будущего стадиона выкопали кана-
ву, уложили туда дренажные асбоцемент-
ные трубы. Позднее закольцевали бетони-
рованные беговые дорожки. И стадион при-
нял первые соревнования.

Потом встал вопрос о необходимости 
трибун. На кладку поставили бригаду 
МЖК — строителей молодежных жилых 
комплексов, такая практика существовала 
в 80-е годы. Строительство трибун шло дол-
го, временами останавливалось.

Стадион был сдан ко Дню металлурга, 
18 июля 1993 года. Новая арена для празд-
ника была так хороша, что у директора 
СК «Темп» Леонида Сурикова и директора 
Дворца культуры Майи Фирулевой возник-
ла идея пригласить на празднование Дня 
металлурга эстрадную звезду. Приехал Фи-
липп Киркоров. Фейерверк ставила Сверд-
ловская киностудия. Получился грандиоз-
ный праздник.

Как реконструируют 
стадион «Темп»
ИЮНЬ 2015 ГОДА. УГМК-Холдинг и прави-
тельство Свердловской области подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. 18,5 млрд 
рублей гарантировала вложить в развитие 
Ревды корпорация. В приоритете — разви-
тие социальной сферы, в списке соцобъек-
тов: стадион «Темп».

ИЮЛЬ 2015 ГОДА. Директор СК «Темп» Нико-
лай Баюс рассказал, что проект реконструк-
ции уже готов. Автор: «Новация» (Екатерин-
бург), цена: 750 тысяч рублей. Он уже про-
шел госэкспертизу. Цена: 85 млн рублей, из 
них 56 — из бюджета Свердловской области.

ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА. В Ревде приняли програм-
му комплексного развития, заручившись под-
держкой областной власти. Реконструкция 
стадиона была запланирована на 2018 год.

31 АВГУСТА 2018 ГОДА. Гендиректор УГМК 
Андрей Козицын открыл Ледовую арену, по-
строенную на деньги холдинга, и пообещал: 
стадионом правительство области и его ком-
пания займутся в новом году.

НОЯБРЬ 2018 ГОДА. Наши чиновники отра-
портовали, что в ремонт стадиона вложат 
порядка 60 млн из областного бюджета. Дать 
денег городам решили депутаты областного 
Законодательного собрания. Условие: софи-
нансирование, 30% доплатил город.

АПРЕЛЬ 2019 ГОДА. Объявлен конкурс на 
подрядчика ремонта: на 102 млн 771 тыся-
чу 900 рублей.

6 МАЯ 2019 ГОДА. Заключен контракт с екате-
ринбургской компанией «Березит».

ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА. Срок окончания работ.

Андрей Филипкин, представитель областной 
Федерации футбола:
— Мы знаем о том, что в Ревде полным 
ходом идет реконструкция стадиона, поя-
вится поле с искусственным покрытием. 
У нас планируется поездка президента 

Федерации футбола Свердловской обла-
сти Григория Викторовича Иванова в Рев-

ду. На встрече с главой города Ириной Ана-
тольевной Тейшевой он попросит о том, чтобы «засветить» 
Ревду на областном уровне. То есть, проводить на новом ста-
дионе областные первенства не только юношеские, но и сре-
ди взрослых команд.

Денис Камалов, тренер СК «Темп» по легкой 
атлетике, мастер спорта:
— Покрытие старой беговой дорожки на 
стадионе было напрочь изношено. И са-
мое главное, было очень травмаопасным. 
Какое новое покрытие, я пока еше не ви-

дел. Но знаю, что резиновый слой будет 
13 миллиметров. Ждем не дождемся этого 

нового покрытия на беговой дорожке стади-
она. Спортсмены начнут показывать совершенно другие ре-
зультаты в беге. Когда мы, например, выступаем в спортив-
ном комплексе «Калининец» в Екатеринбурге, а там новое по-
крытие, у наших спортсменов результаты лучше.     

Стадион «Темп» делают «на совесть и на века»
Глобальный проект правительства области и мэрии должны завершить к октябрю

Новый стадион. Мнения спортсменов

Фото Александра Троценко

Рабочие Денис Санников, Петр Золотарев и руководитель проекта реконструкции стадиона Антон 
Суетин заверили, что делают свое дело качественно и на века.

Фото Александра Троценко

Так сейчас выглядит стадион с высоты птичьего полета.
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27 июня лучших свердловских 
одиннадцатиклассников — «сто-
балльников» на ЕГЭ по русскому 
или математике — по поручению 
главы региона Евгения Куйвашева 
поздравил заместитель губерна-
тора Свердловской области Павел 
Креков. 47 человек из разных 
городов области пригласили в 
Екатеринбург. Ревду представляла 
выпускница Еврогимназии Ксения 
Постникова.

В резиденцию также пригласили 
победителей Всероссийской олим-
пиады школьников и различных 
международных конкурсов.

— В этом зале присутствует 
молодая элита Свердловской об-
ласти. Вы представляете разные 
города – Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Полевской, Ревду, Куш-
винский городской округ, Лес-
ной, Сысерть — это говорит о 
том, что в каждом городе есть 
талантливые ребята и высокий 
уровень образования, — обрати-

лась к участникам мероприятия 
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

В Министерстве образования 
и молодежной политики Сверд-
ловской области отмечают: в 
этом году результаты ЕГЭ в ре-
гионе очень высоки: среди вы-
пускников шесть двухсотбалль-
ников. Кроме того, на сегодняш-
ний день в регионе 19 стобалль-
ников по химии, 11 — по исто-
рии, семь — по литературе, 13 
— по профильной математике, 
18 — по физике, 21 — по литера-
туре, восемь — по обществозна-
нию, трое — по иностранному 
языку (английский язык), 30 — 
по информатике и ИКТ.

В Ревде ЕГЭ сдавали 220 че-
ловек, итоги в Управлении обра-
зования обещают подвести уже 
в начале будущей недели. 4 ию-
ля по традиции торжественно 
будут чествовать золотых меда-
листов.

Заместитель губернатора поздравил 47 лучших 
свердловских выпускников
Среди них была ревдинка Ксения Постникова

Ксения Постникова сдала ЕГЭ по русскому языку 
на 100 баллов. Одна в Ревде
Ксении 17 лет, она окончила 
Еврогимназию. Сдавала ба-
зовую математику, русский 
язык, обществознание, ан-
глийский язык. Выбрала эти 
предметы, так как с детства 
мечтала стать преподавате-
лем английского. Итоги: рус-
ский язык — 100, английский 
— 90, обществознание — 77. 
Математика — 20 из 20.

Ксения поступает в педаго-
гический университет, соби-
рается на два профиля: ан-
глийский и испанский язы-
ки. Школу окончила с золо-
той медалью, но аттестата 
на руках еще нет, поэтому 
документы пока не подала. 
Всего набрала 270 баллов (+3 
— за красный аттестат) и 
уверена, что поступит.

— Самым сложным на 
экзаменах было не нерв-
ничать и не терять кон-
центрацию. Если начина-
ешь переживать, думать, 
какой вариант попадется, 
что отвечать и писать, то 
это сбивает с толку. Начи-
наешь путать слова, дума-
ешь, что все плохо и ты ни-
чего не сдашь. Конечно, не 
нервничать — тяжело. Но 
я успешно с этим справи-
лась. Не могу сказать, что 
было легко. Это все-таки 
экзамен. Главное: сконцен-
трироваться на работе, вы-
полнять задание за зада-
нием. Ведь ты же готовил-
ся весь год и все знаешь.

Ксения говорит, что рус-
ский язык сдала на мак-
симальный балл, потому 

что вообще не пережива-
ла. Думала о хорошем, о 
своем успехе.

— Взяла вариант, про-
смотрела и поняла: все 
знаю. Спокойно написала и 
вышла. Помогла подготов-
ка, спасибо моему учителю 
русского языка и литерату-
ры Марии Анатольевне Ку-
ровской. Она сделала все, 

чтобы мы сдали экзамены 
хорошо и отлично.

Ксения считает, что 
не существует секретов 
успешной сдачи ЕГЭ. Глав-
ное — заниматься каждый 
день.

— Ты не можешь один 
день заниматься, потом 
неделю отдыхать. Обяза-
тельно при подготовке к 

ЕГЭ должна быть система. 
Нужно стараться брать все 
на уроках. 40 минут — это 
то время, когда ты полно-
стью можешь сконцентри-
роваться на подготовке. 
Дома можешь отвлечься 
на телевизор. В классе те-
бе дано время, чтобы зани-
маться и внимательно слу-
шать учителя.

Ксения подтверждает, 
что на ЕГЭ очень строго 
следят за учениками. За-
писывают время выхода 
из аудитории и возвраще-
ния. Провожают в убор-
ную. Всюду камеры. Спи-
сать невозможно.

— К экзаменам начала 
готовиться в этом учеб-
ном году. Первые полго-
да — только на уроках. В 
декабре писали контроль-
ное сочинение, и к нему 
готовилась всеми силами. 
После нового года стала 
усердно готовиться, пря-
мо каждый день. И всегда 
была внимательна на уро-
ках. Мой учитель Мария 
Анатольевна говорит, что 
это самое важное.

Литература — залог 
успеха для тех, кто хо-
чет хорошо сдать русский 
язык, считает Ксения. Она 
любит книги по психоло-
гии, а еще — увлечена про-
изведениями Рея Брэдбе-
ри. Любимый роман — 
«451 градус по Фаренгей-
ту». Нравятся романтиче-
ские произведения.

— Я всерьез увлечена 
психологией. Читаю кни-

ги, которые меняют отно-
шение к жизни, к людям. 
Научные статьи о людях, 
мире, о жизни, — расска-
зывает выпускница. — 
А главное увлечение мо-
ей жизни — английский 
язык. Его изучаю с шести 
лет. В прошлом году по-
лучила сертификат после 
международного экзамена 
уровня B2. Читаю книги и 
на русском, и на англий-
ском языках, тем самым 
пополняю свой словарный 
запас. Смотрела фильмы 
на английском, и это тоже 
помогло хорошо сдать эк-
замены. Параллельно изу-
чаю испанский язык, он 
эмоциональный, вырази-
тельный.

Еще из увлечений — 
спорт, который помогает 
держать себя в форме. 

Ксения хотела бы ра-
ботать в лингвистиче-
ском центре: с детьми, ко-
торые, в пример ей, будут 
страстно увлечены изуче-
нием языка. Говорит, что 
преподавать в школе ей бу-
дет сложно: ну как давать 
материал тем, кому он не 
нужен?

Фото Департамента информационной политики Свердловской области

— Радует, что с каждым годом школьники Свердловской области показывают все более высокие результаты 
на Едином государственном экзамене. Например, каждый пятый выпускник региона в этом году получил более 
80 баллов по русскому языку, — сказал Павел Креков. — Высший балл по двум обязательным предметам в 
Свердловской области набрали 34 человека. Немногие регионы могут похвастаться такими показателями. Вы 
составляете кадровый золотой фонд и нашего региона, и Российской Федерации. 

ЧТО ПОМЕНЯТЬ В ЕГЭ?
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки собирает пред-
ложения от участников Единого государственного экзамена, их родителей и 
учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в процедуре экзамена. 
Свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаменах и что мешает 
участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной можно 
направлять на электронную почту ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа.

Фото из архива Ксении Постниковой

ЕГЭ — это хорошая идея, это удобно. Его результаты 
можно подавать в разные вузы. А если бы не 
было ЕГЭ, пришлось бы проходить вступительные 

испытания в каждый вуз. Это неудобно, если их, например, 
пять, а не один. Но я бы все-таки предпочла сдавать экзамены 
по билетам, так как ты заранее готовишь ответы и знаешь, 
какие будут вопросы. А ЕГЭ — это неизвестность. Материал 
берут с 5 по 11 класс. Тяжело знать всё. Особенно, если это 
история, обществознание.
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«Когда стану старой, перекрашусь в зеленый цвет»

Лизавета Нович, 27 лет, родилась в 
Ревде, сейчас живет в Первоуральске, 
поскольку там живет ее муж Сергей. 
Окончила юридический колледж и 
гуманитарный университет, факультет 
теле-радио-журналистики. Семь лет 
работала по профессии, полгода назад 
ушла из редакции телеканала «Интер-
ра» в Первоуральске и вместе с мужем 
Сергеем открыла кофейню «Кофе — он 
мой» в Ревде.

— У тебя колледж и вуз. Как 
считаешь, высшее образование 
обязательно?

— Нет, это потеря времени. Если 
человек чего-то хочет добиться, он 
сделает это и без диплома. Смотрите: 
барберы и все остальные зарабатыва-
ют без юрфаков и журфаков. Родите-
ли отправляют в вуз, это заложено у 
них с возрастом: мол, без вышки ни-
куда не возьмут. Но не факт, что тебя 
и с вышкой куда-то возьмут…

— Но твоя история классиче-
ская, да?

— Не совсем, я училась парал-
лельно на вечернем отделении. С ма-
миной подачи, она на СУМЗе работа-
ет, у нее несколько дипломов. Посту-
пила в юридический колледж. Мне 
предстояло сдавать ЕГЭ, наш поток 
был одним из первых. Все родите-
ли переживали: а вдруг дети не сда-
дут, что они будут делать? Поэтому 
мама предложила пойти на юриста. 
А я, вообще, хотела стать ветерина-
ром. Но боюсь вида крови. Когда мне 
сказали, что животных придется не 
только лечить, но и резать, и усы-
плять, я решила, что это не мое. По-
давала еще на истфак, но потом все-
таки пошла на журфак.

— Почему истфак?..
— Любила историю. Еще со време-

ни учебы в колледже. Мы проходили 
практику в суде, и на процессах си-
дели. К уголовным делам нас не пу-
скали, вдруг наши лица запомнили 
бы те, кто за решеткой. Но мне и ад-
министративных дел хватило, я по-
няла, что судить людей не могу.

— А вообще, ты боишься? Гово-
ришь: крови, и так далее… Фобии 
есть?

— Боюсь больших насекомых. 
Но у меня дочь, и я стараюсь скры-
вать от нее свой страх. Что касается 
страха перемен… Нет, его нет. Мно-
гие знакомые — кто постарше — в 
восторге от того, какие у нас сей-
час возможности. Говорят о девяно-
стых, когда они выживали, а не раз-
вивались. Действительно, у нас пу-
тей больше. Да, у многих страх перед 
будущим, люди не самостоятельны, 
зависят от обстоятельств. Но кто хо-
чет тухнуть — пусть тухнет.

— Ты говоришь о самостоя-
тельности. Есть такое понятие 
«кидалт» — ребенок-взрослый. Го-
ворят, что современные молодые 
взрослеют лишь к тридцати. И 
то не всегда. Ты уже взрослая?

— А что это значит — взрослый 
человек? Мы с подругой сейчас пое-
дем покупать пижаму единорога. Я 
люблю Гарри Поттера и мультики. 
Но я же отвечаю за свои поступки 
и несу ответственность за тех, кто 
рядом со мной. Взрослая я или нет?

— Наверное, все-таки да. Но ма-
ма, я думаю, переживает за тебя?

— Сейчас уже меньше — она точ-
но считает меня взрослой. Только 
она сказала: «Зачем кофейня в Рев-
де? Кому надо, те в Екатеринбурге 
попьют кофе». Но в итоге она пьет 

наш кофе, даже платит за него.
— Как ты относишься к день-

гам?
— Они точно не на последнем ме-

сте. Но и не на первом. Мы откры-
ли кофейню, не гонясь за деньгами. 
Мы хотели, чтобы людям нравилось 
к нам приходить. Такого в Ревде нет, 
и меня удивляет, когда удивляются 
другие: «Кофейня в Ревде». Почему 
такое отношение к городу? Тут что, 
люди другие?.. Мы сделали это для 
земляков. Я люблю Ревду, очень хо-
чу вернуться сюда из Первоураль-
ска. Не люблю большие города, ме-
ня трясет от них. Ну я в вуз в Ека-
теринбург добиралась быстрее, чем 
люди с Химмаша. Может, нас счита-
ют быдлом, потому что город завод-
ской? Но это определенно не так. А 
деньги… они нужны. В них есть не-
кая доля счастья, без них невозмож-
но что-то сделать. Правда, я бы не 
сказала, что это свобода: потому что 
работать приходится сутками.

— Как научить детей зараба-
тывать и ценить деньги?

— Наверное, не баловать, чтобы 
они понимали, что деньги с неба не 
сыплются. Нас в семье трое детей, 
мы в 90-е жили на картошке, маме 
было тяжело. С 14-ти лет я работала, 
собирала мусор с отрядами мэра. И 
это нормально.

— У тебя много друзей?
— Нет. В друзьях для меня важно 

доверие. Круг общения небольшой, 
это бывшие одноклассники, клиен-
ты кофейни: я сама работаю бариста.

— Любишь кофе?
— Да, очень. И кофейня появилась 

так. В 2015 году Сережа решил, что 
хватит работать на дядю. У него есть 
своя фирма, он проектировщик. Он 
свободен, не нужно сидеть в офисе. С 
2015 года я предлагала ему открыть 
кофейню, но собрались мы только 
сейчас. Может, потому, что раньше 
было не время. Все делаем по наи-
тию. Мне нравится наша страница 
в инстаграме, я веду ее сама — по 
ощущениям. Просто, понимаешь… 
Ты же не продашь человеку кофе, ес-
ли он его не хочет. У меня нет задачи 
обогатиться, варим кофе для людей.

— Давай поговорим о твоем об-
разе: татуировки, пирсинг. Как на 
тебя смотрят?

— В Ревде пока оборачиваются, в 
Екатеринбурге — нет. Первую тату-
ировку, бородатого мужика, я сдела-
ла на ноге. Если я в короткой юбке, 
разглядывают пристально. Недавно 
я проколола нос, мама не сразу об-
ратила внимание. Потом стала гово-
рить, но это нормально, она же мама. 
Мне нравится мой образ. Раньше это 
было какое-то самовыражение, а сей-
час — просто я это я.

— Слышала песню «Уральских 
пельменей» — «Старуха с тату-
хой»? Не боишься, что в старости 
это будет нелепо?

— Нет. Когда я стану старой, я 
перекрашусь в зеленый цвет и буду 
крутой бабкой.

— Ты живешь в гармонии с со-
бой?

— Я бы похудела, на самом деле. 
Но если человеку надо, он добьется. 
В прошлом году я прошла бешеную 
сушку, похудела. А сейчас плюшки 
хорошо залетают в меня. Ну значит, 
и не надо. Если мне комфортно в сво-
ем весе: зачем я буду что-то делать? 
Для других? Определенно, нет.

— Как ты относишься к геям?
— Спокойно. У меня сотрудник не-

традиционной сексуальной ориента-
ции. Когда я беру человека на рабо-
ту, мне важнее его ответственность. 
А с кем они спит, меня не интересует.

— А политика интересует? Что 
ты думаешь о Путине?

— Он молодец, потому что сумел 
продержаться столько лет. Хотя, ес-
ли честно, я не верю, что это до сих 
пор тот же самый человек. Ему нуж-
но больше внимания уделять вну-
тренней политике, нежели внешней. 
Когда ушла из «Интерры», вышла из 
всех новостных пабликов. Потому 
что надоело начинать день с ленты 
новостей, как правило, страшных. 
Это подавляет. Сейчас у людей спра-
шиваю, что в Грузии происходит? 
Я просто давно хочу туда поехать… 
Про памятник Ленину слышала: ду-
маю, надо его убрать. Да и самого его 
похоронить уже.

— Если бы тебе предложили 
пойти в депутаты, согласилась 
бы?

— Нет. Зачем мне это? Я была на 
заседаниях, видела, что они делают 
(ничего). Политика — это несвобода. 
Мне это не нужно.

— Какую литературу ты чита-
ешь?

— «Тонкое искусство пофигизма», 
потому что мне это надо, уж очень я 
заморочена. И Макса Фрая. Еще По-
лярного. Классика немодная сейчас, 
я считаю. Я читала Достоевского, да: 
но после него впала в депрессию. За-
чем это? В школе, к сожалению, лю-
бовь к литературе не прививают, во-
обще, с образованием проблем мно-
го. Например, ЕГЭ: оно не может по-
казать истинные знания.

— Если бы начать все сначала, 
как бы ты прожила свои 27 лет?

— Я не хочу начинать все сначала. 
Может, я бы училась лучше в школе. 
Но не встретила бы людей, которые 
сейчас рядом со мной. А в будущем… 
я очень хочу свой большой дом.

 ОТ РЕДАКЦИИ  
27 июня в России 
праздновали 
День молодежи. 
По российским 
законам молодым 
человек считается, 
если ему 14-30 лет. 
Госпрограммы, 
проекты, конкурсы 
— для молодых. 
А чего хотят сами 
молодые, о чем 
мечтают, к чему 
идут? Мы спросили 
об этом их самих. 
Знакомьтесь! 

Л
из

ав
ет
а Штамп в паспорте 

от развода не остановит. 
Он ничего не добавляет в от-
ношения. Но я хочу свадебное 
платье, больше, чем просто 
выйти замуж.

Я за правду. Смысл что-
то скрывать, если все 

равно все станет явным?

Работать журналистом 
сегодня опасно: если ты 

независим. А писать заказуху 
стыдно. Было, да, что я отказы-
валась ставить свою фамилию 
под некоторыми текстами.

Нович — это псевдоним, 
сокращение от моей 

старой фамилии. Первый муж 
женился снова, не хочу смущать 
его. Я работала журналистом, 
эта фамилия закрепилась за 
мной, так и живу. 

Фото Валентины Пермяковой
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Леониду — 16 лет, он окончил десятый класс школы №3. В музее 
Игоря Ржавитина при школе работает экскурсоводом, читает 
лекции. Самостоятельно изучает английский язык, игру на 
гитаре, выступает на публике.

— Леня, куда будешь поступать?
— Пока думаю, выбираю междув УрФУ, УРГППУ, Ран-

ХИГС. Направления: управление, деловые отношения. 
Мне нравится обществознание, английский язык, поэто-
му подобрал такие профили. Только сейчас везде добави-
ли историю, а сдавать ее очень сложно. Я историей не осо-
бо интересуюсь.

— Что ты можешь рассказать об истории нашей 
страны? Ну, когда была революция? Кто такой Ленин?

— В 1917-м, а он был политическим деятелем.
— Что думаешь об инициативе перенести его па-

мятник с площади в Ревде?
— Это хорошо, потому что это — прошлое, а город раз-

вивается. Да его и не сносят, а переносят, поэтому всем бу-
дет хорошо.

— Политикой интересуешься?
— Нет.
— Кто в городе глава?
— Ой… Я из политиков только Мокрецова знаю, он у 

нас в музее был, в КВН в жюри сидел, а я играл за нашу 
команду.

— Он — депутат. Чем занимаются депутаты?
— Они — первые лица города, на них можно положить-

ся. Интересуются всеми аспектами жизни города: и пенси-
онерами, и молодежью. Помогают ему развиваться. А что 
они конкретно делают? Я не знаю.

— Ты бы хотел стать политиком 
или чиновником?

— Знаете, это звучит так, будто я ста-
ну большим дядькой, буду раздавать 
всем задания, а сам уеду на дачу… Нет. 
Может быть, стану педагогом в вузе. Или 
займусь бизнесом, идеи уже есть. С дру-
зьями думали создать свой сервис по ре-
монту компьютеров. Это сейчас востре-
бовано.

— Судя по твоим словам, тебе хочется приносить 
людям пользу в будущем…

— И людям, и городу. Моя цель — саморазвитие. И еще 
хочется оставить в обществе позитивный след. Станет мне 
лет тридцать, а я уже принесу пользу миру.

— Каким ты видишь себя в тридцать лет?
— Семьи, наверное, не будет. Буду заниматься само-

развитием. Может, у меня не будет постоянной работы. Но 
останусь позитивным, энергичным, продолжу выступать 
на публике. Хотел бы себе дом и машину, «Опель Астра», 
у нее двигатель мощный. Я пока пешеход.

— Говорят, что девушки любят молодых людей на 
машинах и при деньгах. Это правда?

— Раньше, наверное, да. Если для тебя деньги — не 
главное, то и девушек, для которых они важнее всего, ря-
дом с тобой не будет.

— Насколько важны для тебя деньги?
— Они точно не на первом месте. Сначала — мои близ-

кие друзья, семья. А деньги… Это как покупаешь пачку 
«Несквика», а там — приятный сюрприз: шнурки или спин-
нер. Ну вот примерно так. Поэтому и профессию буду вы-
бирать такую, чтобы она меня радовала. Я бы хотел утром 
приезжать на площадку, собирать людей и говорить: «Эй, 
ребята, у нас большие задачи, давайте вместе!». И вливать-
ся в эту работу вместе со всеми.

— А что делать?..
— Это будет понятно со временем.
— Какие советы дают родители?
— «Выбирай то, что нравится, учись там, где хочешь, а 

нагуляться успеешь».
— Высшее образование обязательно нужно?
— Это формальность, такая же, как ОГЭ или ЕГЭ. Ес-

ли бы не было ЕГЭ, не было бы проблем… 
Но я все-таки иду в вуз, так меня воспи-
тали родители. Я к ним прислушиваюсь: 
решил для себя, что они старше, мудрее, 
да и живу я пока с ними.

— А если захочешь уйти из вуза?
— Уйду. Но на то явно будут веские 

причины.
— Где ты хочешь жить?
— Пока в Екатеринбурге. Там куда 

больше мест, чтобы развернуться, но в 
то же время там выше конкуренция. Я 

приехал из города Советского в ХМАО. Думал: выучусь 
в Екатеринбурге, вернусь в Ревду, или в Советский. Та-
кой вариант тоже рассматриваю. Говорят, что большой го-
род — это пробки. Я, конечно, не водитель, но меня проб-
ки не раздражают. Ну что теперь.

— Ты сказал, что в тридцать лет у тебя не будет 
семьи. Почему?

— Ну потому что наследник нужен, когда ты поймешь, 
что вперед идти уже некуда, а назад не нужно. Пока есть 
порох в пороховницах, надо стрелять.

— Путешествуешь?
— Да, на машине, с родителями. Но мне нравится не 

это: «Ура, ол инклюзив, будем спать и жрать». Мне нра-

вится изучать города и людей.
— Какие книги читаешь?
— «Так говорил Заратустра» Ницше. Тя-

желая. Но захотелось узнать, о чем там, по-
тому что в интернете можно увидеть такие 
фразы в виде шуток. Я больше люблю ро-
маны. Например, «Уличный кот по клич-
ке Боб». Слушаю музыку, нравится рок, 
инди, саундтреки к старым компьютер-
ным играм. Играю, бывает: в гонки, арка-
ды. Когда делаю перерыв между работой. 
Стрелялки и насилие — не люблю.

— О насилии. Как ты относишься 
к тому, что сейчас происходит в мире? 
Жить опасно?

— Безопасно никогда не бы-
ло. Люди болели, воевали. Чело-
век — странное существо. У 
него есть разум, но он мо-
жет поступать очень 
н е р а з у м н о.  Н е 
знаю… я не пе-
реживаю, по-
к а в о й н а и 
конфликты 
не касаются 
меня и моей 
семьи.

— Чт о ты 
думаешь про Пу-
тина?

— Нейтрально к нему от-
ношусь. Может, и хорошо, что 
его снова избрали: он давно 
работает, на постоянной уже 
основе, и знает, что делать. 
Резкого переворота ждать не 
приходится.

— Говорят, молодежь 
много времени проводит 
в социальных сетях. А 
ты?

— «ВКонтакте» для 
меня — как мессенджер. 
Переписываемся со зна-
комыми. Вообще, проще 
позвонить, а иногда даже 
встретиться. Кстати, ме-
ня во «ВКонтакте» зареги-
стрировала мама, я очень 
просил. Раньше она стро-
го все контролировала, сей-
час нет. Да это и неприят-
но, когда родители лезут 
в твою личную жизнь: ду-
маю, мама это понимает. 
Ничем страшным я в ин-
тернете не занимаюсь, мо-
гу гарантировать.

Один раз пробовал выпить 
алкоголь. До тошноты. 
Поэтому не пью. Это дичь. 
Молодежь, я думаю, пьет по 
дурости. А взрослые — на-
верное, утешают свою боль.

Л
ео

ни
д «Пока есть порох, надо стрелять»

У меня тройка по мате-
матике. Я раньше думал: 
«Пойду на золотую 
медаль». А сейчас 
размышляю: а зачем? 
Баллов там не так 
много, которые важны 
для поступления. Я 
предпочитаю учить то, 
что мне нравится, жить 
общественной жизнью 
и спокойно готовиться 
к экзаменам.

Правильного питания не 
придерживаюсь. Но слежу 
за ним, чтобы совсем огром-
ным не стать. Занимаемся с 
другом спортом.
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Уже полгода мы знакомим ревдин-
цев со стихами наших местных по-
этов. Эти публикации приурочены 

к юбилею нашей газеты, который мы от-
праздновали 4 марта, и они будут выхо-
дить до конца декабря. Так мы хотим по-
радовать поэтов, которых в нашем горо-

де много: пусть каждый получит возмож-
ность 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.

В июньском выпуске Литературной 
страницы газеты «Городские вести» мы 
познакомим вас с поэзией еще двух ав-
торов — Владислава Фролова и Ольги 
Зиновьевой.

Владислав Фролов, 61 год 
«С тех пор, как взялся за перо, моей главной задачей бы-
ла проза, — рассказывает о себе поэт. — Стихами занял-
ся серьезно с первого посещения клуба «Рыцари пера» в 
1994 году. Мое перо отметилось кляксами в баснях, соне-
тах, заумных стихах и поэмах. Львиную долю стихов за-
нимает любовная лирика, а в последнее время пером пол-

новластно распоряжается сатира. Изданы в моем кустар-
ном издательстве два поэтических сборника и еще два в со-

авторстве с другими поэтами. Немалое количество стихов и 
прозы увидело свет в альманахе «Свет Ориона». 

БОГ СЛАВЫ
Я каждый день хотел быть знаменитым,
Я каждый миг прославиться мечтал.
В своих мечтах, как в облаках летал,
Но только рок тянул к земле магнитом.

Я творчеству отдал свои полжизни,
А остальное вновь отдам ему.
У бога славы нахожусь в плену
И верю: все же луч надежды брызнет!

Все отдал в жертву! Все у алтаря:
Любовь, семья, карьера и достаток.
Но ненасытен славы бог и хваток.
Я шел к нему, тернистый путь торя.

Не знал другого счастья, кроме славы.
Словесной тонны «смолотил» руды.
Горят в горниле все мои труды:
Стихи, романы, стопы, рифмы, главы.

Сгорело все. Усилия напрасны?
Нет жизни, нет здоровья, нет любви.
Червоточивый сон меня обвил
И жажда славы медленно угасла. 
27 апреля 2014 г.

***
Вновь загноилась моя рана,
С щемящей болью льется «кровь».
Никак не кончится любовь,
Как жидкость из худого крана.

Никак не выйду я из круга
Противоборства и страстей,
Медлительности, скоростей.
Прошу: оставь меня, подруга!

Я не могу смотреть, как дивна
И грациозна стать твоя.
Живу, все чувства затая.
Мысль о взаимности наивна.

Прошу тебя, верни мне сердце,
Отдай мне самого себя!
И раны мои, не любя,
Не посыпай чилийским перцем.
Я сделал вновь себе «надрез»
И вылил сгусток на тетрадку.
Любовь же, выглянув украдкой,
Уйти не хочет наотрез!
2014 г.

В АДУ
Кругом темно, в оглохшем зале душно,
Сверкают искры — факелов каскад
Гремит гитар чудовищный раскат,
Из глоток вопли вылетают дружно.

Все извиваются, трясутся, как в припадке.
Всех наизнанку вывернул певун,
Как в амазонии на дереве ревун,
С копной волос, мозгами куропатки.

Чертовский транс! Эфиры и наркозы!
Как оттянуться сладостно порой!
Гудят, визжат, как весь пчелиный рой,
И тащатся, и прыгают, как козы!
 
О, дискотека! О игра сатир!
Хотел на праздник, а попал в сортир!
4 июня 2001 г.

ПАМЯТНИК БУМАГЕ
Всех терпеливее на свете
И всех белее, и прочней,
За всё и вся она в ответе
Бумага, речь идет о ней.

Ей доверяем свои мысли,
Ей изливаем сердца боль,
Чтоб муки сердца нас не грызли.
И носим смятый лист с собой.

На ней и гнев, и восхищение,
И сквернословие, и стихи,
И мысли дьявольские мщения,
И смысл божественных стихий.

Она владеет силой мага
И служит верно, от корней.
Да не сгорит в огне бумага!
Да будет памятник и ей!
17 мая 2014 г.ВОЛК И ОВЦА

Не так давно овца, пасясь на травке,
Нагуливала жирные бока,
Но тот закон подвергся жесткой правке —
Волк повстречался: — Я бы съел быка!

Ну, а с тебя сдеру я три налога:
За то, что ешь казенную траву,
Не дав на лапу мне «законного» залога.
А не заплатишь — уши оторву!

— Ну, Волчик, миленький, — 
овца запричитала,
Я шерсть даю! Мошны мои пусты.
— А мясо ты, овца, не посчитала!?
Приватизировала землю, а кусты?

Волкам по чину драть с овец три шкуры,
Но от хлопот тощи они, как куры.
В сей басне есть мораль и виден толк:
Овца тоща — голодным будет волк!
29 января 2005 г.

НАЧИНАЮЩИЙ
Пишу, поскольку знающий,
А новичок, влекомый музой,
Как шар бильярдный перед лузой,
Бумагу рвет, ломает карандаш,
От чувств и мыслей бьет его мандраж.
Ведь он лишь начинающий.
2 июня 2014 г.

МУДРОСТЬ
Умен. Умнее умного. Способен
Любому лихо мозг засыпать пудрой.
Но опыт жизни, кстати, тем особен,
Что только к пенсии становишься 
   ты мудрым.
2 июня 2014 г.

МЯЧ
Над стадионом из края в край
Летает мячик, идет игра.
Его расперло, пускает пар,
Из себя важный, как земной шар.
Летит до неба и снова вниз —
Лишь на мгновение вверху повис.
Не зазнавайся, ты не фетиш,
Да и не птица — с пинка летишь.
15 июня 2014 г.

КОМАРИХА
Комариный писк. На нервы!
Крови выпить ей пора.
Как избавится от стервы?
Хлоп! И нету комара!
15 июня 2014 г.

Ольга Зиновьева, 57 лет
Работает воспитателем в детском саду 36 лет. Рифмовала 
легко и раньше, но стихи начала писать как поздравле-
ния к юбилеям. Затем стихи сочиняла в альбомы с фото-
графиями после каждого отпуска. Часто пишет четверо-
стишия на работе в стенгазеты, оформляет презентации 
в стихах. Попробовала писать стихи для детей. «Стихов 

пока немного, но детям они нравятся — они их с удоволь-
ствием заучивают», — говорит Ольга Семеновна.

ВЕСНА НА УРАЛЕ
Утром выглянул в окно —
Всё на улице бело.
Что такое, почему?
Ничего я не пойму.
Ещё вчера текли ручьи,
На дорогах лужи…
Этот новый белый снег
Нам уже не нужен.
Наигрались мы зимой,
Ждём весну и лето.
А в апреле нам погода
Преподносит это…
То ветер с ног сбивает всех,
То солнце светит с неба,
Град и снег идут порой —
Быль это, иль небыль?
Ни деревья, ни цветы
Холода не ждали.
Что поделать, такова
Погода на Урале.

ДЕТСКИЙ САД
Дверь открыл для нас детсад.
Мама рада, папа рад!
Можно сына отвести
И дочурку отнести.
Для детей здесь просто рай!
Чем заняться, — выбирай.
Можно в куклы поиграть,
И машинки покатать,
Из кубиков построить дом,
Мозаику собрать потом.
С друзьями весело играть,
Коляску с куклой покатать.
Вы, мамы, не переживайте,
Домой поспать нас забирайте,
А завтра будет снова рад
Нам тёплый, светлый, детский сад.

ОБЕЗЬЯНКА
Сын пришел с вопросом к маме:
— Мама, мама, расскажи!
Что-то я совсем не понял.
Мама, мама — объясни.
Обезьяны год приходит,
Говорят, везде вокруг.
Вовсе что-то не пойму я.
А с людьми, что будет тут?
Может, хвостики пришьют нам?
Иль по банану всем дадут?
Может рожи надо корчить
Тем, кто в гости к нам придут?
Мама прямо мне сказала:
— Этот год, сынишка, твой.
Тебе не надо притворяться,
Сынок, ты — обезьянка, мой.

ВЫПУСКНИКАМ
Мы пришли поздравить вас
С переходом в первый класс.
Долго в садик вы ходили,
Здесь всему вас научили.
А мы скоро подрастем,
В школу тоже мы пойдем.
Вы смену вашу поджидайте,
И в школе нас не обижайте.
Будете нам помогать,
А мы вас будем уважать.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЯМ
Есть люди необычные,
Отличные от всех,
Они не могут просто жить,
Не слыша детский смех.
Они привыкли к сопелькам,
И мокреньким штанам.
До старости играют в куклы
И ползают всё по коврам.
И в 20 лет, и в 40 лет
Всё учат буквы, цифры,
Играют и в настольные,
В строительные игры.
Знают много песенок
И для детей стихов,
А сколько перекопали они
В песочницах песков.
Ну что за тёти странные
Живут у нас в саду?
Кому папы, мамочки
Детей своих ведут?
На работе все делами
Они занимаются спокойно.
Ведь дети под присмотром,
И сыты, и довольны.
Тёти — нам вторые мамы,
Наши воспитатели — зовём мы их.
Молодые, и не очень, —
Очень любят дети их.
Уважают мамы, папы
Воспитателей дорогих.
В школе будем очень долго
Вспоминать мы все о них.

Я РОДИЛСЯ НА УРАЛЕ!
Я родился на Урале!
Я — счастливый человек,
Потому, что нет красивей
Наших гор, лесов и рек.
Как у нас красиво летом,
В лесу ягоды, грибы.
Осенью красивей вдвое
Есть различные плоды.
Есть и овощи, и злаки,
И орешки с кедра есть.
Мама крутит заготовки
Так, что за зиму не съесть.
А зимой вокруг всё бело.
Можно с горки погонять.
На коньках, и санках, лыжах,
Даже ветру не догнать.
А весной всё расцветает,
Пахнет яблоней, сосной.
С мамой в лес, когда заходим,
Кажется, что весь он твой.
Я люблю свою природу,
Свой любимый край — Урал!
Приглашаю очень в гости
Тех, кто на Урале не бывал.

С НОВЫМ ГОДОМ! (ОБЕЗЬЯНЫ)
Наступает, наступает,
Наступает Новый год!
Кто-то Годом обезьяны
Этот год наш назовёт.
Кто-то — годом перемены,
Кто-то — годом торжества,
Кто-то — годом очень трудным,
Кто-то — годом волшебства.
Я желаю, чтобы этот,
Наступивший новый год,
Всем принёс большое счастье.
Чтобы дружно жил народ.
Назову Год обезьяны
Годом мира и добра,
А ещё хочу, чтоб был он —
Годом света и тепла.
Чтобы был у всех достаток,
И детей побольше вам.
Потому, что наши дети
Много счастья дарят нам.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Державин. Гашиш. Исход. Лесоруб. Карл. Фасоль. Отел. Вано. Отчаяние. Рдест. Инвар. Жерех. Лектор. Ост. Отара. Загс. Айран. Надир. Драга. Вода. Факел. Под. Маета. Аспид. Око. Масса. Улисс. Отход. Шкид. 
Амо. Кааба. Рюрик. Акер. Скоп. Палач. Элина. Лакей. Курск. Артур. Стихи. Чауш. Полис. Пасма. Барбос. Тенор. Вымя. Апсо. Иона. Укол. Звук. Резник. Сленг. Дочь. Латы. Маки.  По вертикали: Велодром. Опрос. Айтыс. Маска. Пенс. Харчо. Учение. Офорт. Грот. Суоми. Пора. 
Езда. Доза. Дата. Дока. Супруг. Сфера. Пикша. Жито. Свод. Лотос. Мыло. Вольт. Авраам. Чита. Язь. Ниссан. Лупа. Явор. Таро. Аул. Граната. Лепка. Иран. Сети. Амбре. Сборы. Жан. Кофе. Аванс. Шагал. Туризм. Шмат. Рядок. Поилка. Кижи. Бона. Ребе. Идефикс. Ибсен. Хроник. 
Билл. Хорал. Досада. Рами. Саки. 

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

828
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. 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) 150-33-25

 ■ 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.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 5 этаж, на обще-

житие со всеми удобствами, желательно 

по ул. Энгельса. Тел. 8 (912) 260-34-00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

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

183-23-59

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

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

8 (912) 692-42-55

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 22 кв.м. 770 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

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

 ■ 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, 2 этаж, заведена вода, ул. 
Азина, 60. 450 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комна т а 14 к в .м ,  3 э т а ж , ул . 

К.Либкнехта, 33. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 

645-46-24

 ■ комната 23 кв.м, с удобствами, санузел, 

стеклопакеты, сейф-двери, кондиционер. 

Цена 550 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(922) 202-61-72

 ■ комната 16 кв.м, 2 этаж, район школы 

№29. Цена 410 т.р. Тел. 8 (950) 205-80-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в г. Екате-

ринбурге, 17 кв.м, 1 этаж (высокий), ул. 

Ясная, 36. Цена 900 т.р. Без торга. Тел. 8 

(902) 268-18-95

 ■ комната 21 кв.м, евроремонт, стеклопа-

кеты, сейф-двери. Возможен маткапитал. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната  в 2-комн. кв-ре УП, кирпичный 

дом. 16 кв.м. Окно на палисадник. Осво-

бождена. Чистая продажа. Просторная 

кухня, санузел раздельный. Квартира в хо-

рошем состоянии, соседи - семейная пара, 

без детей, без животных. Во дворе детская 

площадка, парковка. В 100 м остановка, 

магазины. Рассмотрим матсертификат, 

ипотеку, или любой другой займ. Цена 430 

т.р. Тел. 3-95-05

 ■ комната в общежитии, 12,8 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 33, пластиковое окно, не-

большой ремонт, общий душ, туалет на 3 

хозяина. Тел. 8 (950) 206-84-85

 ■ комната в центре города, 1 этаж, 21 

кв.м, евроремонт. Возможна рассрочка. 

Маткапитал. Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ комната ГТ, г. Екатеринбург, пр. Космо-

навтов, 2 мин от метро «Уралмаш», 4/5, 

18 кв.м, санузел и вода в комнате. Тел. 8 

(902) 263-65-30

 ■ комната ГТ, пр. Космонавтов, г. Екате-

ринбург, 4/5, 2 мин. от метро «Уралмаш», 

ремонт полностью, санузел в комнате, 

остается встроенный шкаф-купе. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ комната за маткапитал, 13 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 33, евроокно, вода в комнате. 

Собственник. Тел. 8 (922) 130-10-12

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (919) 

392-30-92

 ■ комната, 3/5. Цена 450 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ срочно! Комната в общежитии, 26,3 

кв.м, 2 этаж, балкон, пластиковое окно, 

перегородка из гипсокартона, вода в 

комнате, душевая зона. Остается мебель, 

электроплитка. Счетчик на эл-во. Интер-

нет. Общий туалет на этаже. Косметиче-

ский ремонт. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (982) 765-23-64

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, ул. 
Ярославского, 4, косм. ремонт, новая сан-
техника, стеклопакеты. Цена 980 т.р. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/2. 850 т.р. 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, БР, 32 кв.м,  район шко-
лы №10, 2 этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, район школы 
№2. 900 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/18/6, балкон, 2 
этаж, район школы №10. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург. 1700 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург. 3250 т.р. 
Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 14 
кв.м. Цена 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 этаж, 
с видом на пруд. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м. Чистая про-
дажа. Цена 1100 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. 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 районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, ЖК «Лесной», 
ул. М.Горького, 58. Цена 1650 т.р. 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

 ■ классная 1-комн. кв-ра в центре, 3 этаж, 
ремонт. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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 Дегтярске. Тел. 8 (950) 

632-47-71

 ■ 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 1450 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 3 

этаж. Тел. 8 (982) 631-21-78

 ■ 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, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а, 

5 этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 28,6 кв.м, 3/5, пластико-

вые окна, сейф-двери, водонагреватель. 

Цена 900 т.р. Собственник. Тел. 8 (900) 

207-75-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 28,6 кв.м, 3/5, пластико-

вые окна, сейф-двери, водонагреватель. 

Цена 900 т.р. Собственник. Тел. 8 (900) 

207-75-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 4 этаж, ул. Чехо-

ва, 35. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 613-86-56

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

ный дом, высокий цоколь, балкон, вну-

тридворовое расположение, район типо-

графии, евроремонт. Цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 (912) 610-49-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Мира. Тел. 8 

(922) 123-90-98

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, новый 

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

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

8 (982) 707-35-73

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

28 кв.м, 3 этаж. Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 

283-46-23

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б. 1150 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 1 этаж, 

20 кв.м. Тел. 8 (922) 205-39-79

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

дожественной школы. Собственник. Тел. 

3-92-18

 ■ 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 1450 т.р. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (908) 922-87-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

 ■ 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 этаж, 56 кв.м, 2 лоджии, 
ул. Энгельса, 46. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, разд. комн., 
Кирзавод. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, БР,  МГ, ул. Спортивная, 
45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 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

П.Зыкина, 32, 2 этаж
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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

■  С/дом, 30 кв.м, лет. водопр., колодец, з/у 535 кв.м, СОТ «Восток» .........180

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

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

■  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» ...............................................................300

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

■  Сад. 2-эт. дом, 45 кв.м, скважина, электрокотел, стеклопакеты, баня, 
беседка, 2 теплицы, з/у 635 кв.м (в собств.), СНТ «Автомобилист» .......950

■  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

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м в аренде, ул. Кирзавод ..........................................................................2900

■  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 ............................................................................................................................4400

■  Нежилое помещение, 196,1 кв.м, (цокольный этаж), ул. Энгельса ......1100

■  Нежилое помещение, 234,4 кв.м, (бывшая столовая, продуктовый 
магазин), ул. Энгельса......................................................................................................3300

■ 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 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................270

■ З/участки, 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ........300

■ З / у 1000 кв.м, ЗНП, ул. Сороковая .................................................................................450

■ З / у 1508 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................500

■ 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

■ Жилой бревенч. дом, 45,2 кв.м, (2 смеж. комн.), с/пакеты, газ. отопление, 
скважина, баня, 2 теплицы, з/у 534,1 кв.м (в собств.), ул. Умнова .......1350

■ Бревенчатый дом-баня, 40 кв.м, скважина, з/у, 1456 кв.м, п. Краснояр,
ул. Комсомольская ..........................................................................................................1400

■ 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

■ 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 ..4600

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1450
3 ч/п ХР К.Либкнехта, 35 41,2 1/5 — С См 1550
3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1 2/2 + Р Р 1600
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 64,1 5/5 + Р Р 1900
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 1900
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 СТ Чехова, 28 68,7 3/3 2 С Р 2400
3 ч/п УП Мира, 35 64,3/39,7/8,7 3/5 + Р Р 2400
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 Мичурина, 44а 81,8 3/5 2л 2 Р 3500
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

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/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
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500
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 БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 950
1 ч/п ХР Мира, 18 30,5 3/5 — С — 1050
1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1100
1 ч/п СТ М.Горького, 12 36,6/18,8 1/2 — С — 1100
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 в/п ХР О.Кошевого, 11 27,5 2/5 + 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 — 1450
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 в/п ХР М.Горького, 40 42,7/25,4 2/5 + С Р 1300
2 ч/п СТ Энгельса, 56 51 2/4 + Р Р 1350
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60а 37,3/21,8 3/5 + С Р 1350
2 ч/п УП Мира, 41 52,6 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 Кирзавод, 29 51,4/27,3 5/5 п/л Р Р 1600
2 ч/п УП К.Либкнехта, 31 50,1 4/5 + Р Р 2000
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
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 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4 этаж. Цена 1450 т.р. состояние хоро-
шее. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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. 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, МГ, 37 кв.м, ремонт, ул. 
К.Либкнехта, 56а. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе музыкаль-
ной школы. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 72, 
2/2, 57 кв.м. Цена 1400 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. 2050 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская 20 б, 37 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, 2 этаж. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,6 кв.м. Или рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР, 
МГ, по договоренности, в районе шк. №2, 
29. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4/5, ул. Че-
хова, 43. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в р-не школы №2, в 
кирпичном доме, на среднем этаже, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 17, сост. 
отличное. Тел. 8 (922) 614-00-84

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Рас-
смотрим обмен по договоренности. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 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, 8, 1/5, 52 
кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (908) 630-63-27

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

 ■ 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 в новостройке, с ремон-

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

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра с отличным ремонтом. 

Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра в новом доме, 61 кв.м, 

ул. М.Горького, 58, 4/9. Собственник. Цена 

2450 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(900) 197-65-73

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

колонка, частично остается мебель, ул. 

Спартака, 7, 1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(982) 690-80-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. 835 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон, 4 этаж.  

Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, центр города, 

возле парка Победы. В шаговой доступ-

ности школа №28, детсад, остановка, 

горбольница, магазины. Окна пластико-

вые, выходят на две стороны. Солнечная, 

теплая. Ипотека, маткапитал приветству-

ются. Цена 1280 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Чайковского, 

8, 2 этаж, сейф-двери, пластиковые окна, 

заменены м/к двери, батареи, электропро-

водка, стояки ХВС, отопления, канализа-

ции. Капремонт в 2018 г. Своя парковка. 

Собственник. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (912) 

677-71-13

 ■ 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, 51 кв.м, 3 этаж, комнаты 

раздельн. 1670 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 5/5, ул. 

П.Зыкина, 11. Цена 1580 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (904) 163-35-25

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

пакеты, счетчики, район Еврогимназии. 

Цена 1490 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

138-64-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. 

О.Кошевого, 21, 5 этаж. Тел. 8 (908) 

904-97-45

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в отличном состо-

янии, окна пластиковые, ул. Мира, 1б. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Клубная, 

12, 2 этаж, 51 кв.м, пустая, готова к про-

даже. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

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

хорошие. Тел. 8 (922) 204-31-16, 5-15-76 

(вечером), Елена

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

1, 5/5, 28 кв.м, комнаты изолированные. 

Цена 870 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 2 этаж, кухня 8 кв.м. 

1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, дом после 

капремонта, поменяны трубы, сантехни-

ка, окна, натяжные потолки, теплый пол, 

счетчики. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2 этаж, ул. 

Спортивная, 3. Цена 2300 т.р. Торг. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (919) 369-66-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 

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

стеклен. Цена 1650 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, МГ, 37,2/21,5 кв.м, бал-

кон, санузел смежный, комнаты изоли-

рованы. Тел. 8 (922) 602-84-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

кирпич. дом, 3 этаж. 1880 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

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

комнаты раздельные, высокие натяжные 

потолки, новая ванна, новая электро-

проводка, есть все необходимое. Тел. 8 

(904) 172-73-56

 ■ 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, 

застекленная лоджия. Торг. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5, район школы 

№29, ремонт, стеклопакеты, натяжные 

потолки, линолеум, м/к двери, балкон за-

стеклен, новая сантехника, трубы поменя-

ны, счетчики на все, входные сейф-двери. 

Стоянка во дворе, в шаговой доступности 

школа, магазин, остановка. Остается 

встроенный кухонный гарнитур, водона-

греватель. Документы готовы. Возможны 

маткапитал, ипотека. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 1/5, 

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

Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

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

52, окна, трубы поменяны. Чистая прода-

жа. Освобождена. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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, УП, Кирзавод, кирпич-

ный дом. Натяжные потолки, ламинат, сте-

клопакеты, балкон застеклен, сейф-двери. 

Санузел раздельный. Чистая продажа. В 

шаговой доступности магазины, спортзал, 

остановка, баня. Строится новая школа. 

Возможно использование различных ви-

дов сертификатов. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 42 кв.м, комна-

ты смежные. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ 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

 ■ уютная 2-комн. кв-ра в р-не автостан-

ции, шк. №3. Ухоженная, чистая, очень 

теплая. Заменены входные двери, трубы, 

счетчики воды. Балкон остеклен и отде-

лан панелями. Вид на школу, палисадник. 

Дом в глубине двора, в стороне от про-

езжей части. Во дворе детская площадка, 

парковка. Освобождена. Чистая продажа. 

Документы готовы. Ключи на сделке. Цена 

1280 т.р.  Тел. 8 (950) 560-38-20

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

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

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

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

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра, 61,1 кв.м, 6 

этаж, ул. М.Горького, 54, полностью ме-

блирована дорогой мебелью, бытовая 

техника. Документы готовы к ипотеке. 

Продажа в связи с переездом в другой ре-

гион. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 197-02-97

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

Фрунзе, з/участок 8 соток, все коммуни-

кации. Тел. 8 (908) 911-77-63

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, район ТЦ «Квартал». Остается встроен-
ный кухонный гарнитур. Или рассмотрим 
вариант обмена на меньшую жилплощадь 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, М.Горького, 33а, 1 этаж, 
57 кв.м. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 667-58-41

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-
крытиями, 3 этаж, в хорошем состоянии. 
Рассмотрю вариант обмена на меньшую 
жилплощадь по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 40,  3 этаж, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а, кирпичный 
дом. Тел. 8 (922) 611-44-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
районе новостроек, 81,8 кв.м, в хорошем 
состоянии. Или рассмотрим вариант об-
мена на квартиру меньшей площади по 
договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, комн. раздельн., ре-
монт, 3/5. 1850 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 3 этаж, хороший 
ремонт. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

т.р. Тел. 8 (950) 208-44-30

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/3, пластиковые окна, 

балкон застеклен, м/к двери, счетчики, 

трубы, подпол, остается кухонный гар-

нитур, санузел в кафеле. Тел. 8 (908) 

924-52-89

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

раздельн. 1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3, кирпичный дом, ул. 

Спортивная, 6а, потолок 3,05, закрытый 

двор, 1 парковочное место, 75 кв.м. Тел. 

8 (912) 685-75-08

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, р-н школы №10. 

Торг. Тел. 8 (932) 601-34-11

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

окна, м/к двери, ламинат, натяжные потол-

ки, ванная в кафеле. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 30, 1/2. 

Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61, 2 этаж. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (961) 

765-96-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 4/5, 65 

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

нат, санузел в кафеле, водонагреватель. 

Остается встроенный кухонный гарнитур 

с бытовой техникой и два шкафа-купе. 

Цена 2250 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (963) 051-49-71

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 79,3 кв.м, р-н 

ТЦ «Квартал», балкон застеклен, стекло-

пакеты, заменены батареи, сантехника. 

Рядом школы №3, 28, художественная 

школа, автовокзал, остановки. Тел. 8 

(982) 700-34-96

 ■ 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, панельный дом, 3 

этаж, после ремонта, окна пластиковые. 

Комнаты раздельные, евро м/к двери, 

натяжные потолки, новые радиаторы. 

Входные сейф-двери. Санузел и ванная 

в кафеле, счетчики г/х воды. Интернет, 

телефон, домофон. Остается встроенная 

кухня и мебель в прихожей. Во дворе 

детская площадка, место для парковки. 

Рядом детсад, школа, остановка, магази-

ны. Чистая продажа. Документы готовы. 

Тел. 8 (901) 149-07-79

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. 2150 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

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

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

стеклопакеты, счетчики, газовая колонка, 

большая застекленная утепленная лод-

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный 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. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ дом (бревно), участок 11 соток, Гусев-
ка-1. Возможен маткапитал. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ дом в черте города, ул. Урицкого, 42 
кв.м, газ, вода, баня. Цена 1870 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ дом на ЖБИ, жилой, ул. Кирова, 40 кв.м. 
Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ дом под дачу и з/у 8 сот., Чернышев-
ского, за маткап. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом, есть все коммуникации. Недорого. 
Тел. 8 (982) 714-30-28, 8 (922) 119-38-32

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ дом, ул. Воровского, скважина, газовое 
отоплен. 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. Ильича, 50 кв.м, вода в доме, 
газ. отоплен., баня. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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

 ■ дом. Цена 1090 т.р. Тел. 8 (982) 704-
31-12

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом на ДОКе. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру по догово-
ренности. 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

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

 ■ кирпичный жилой дом с коммуника-
циями, отаплив. мастерская в цокольном 
этаже, з/участок 18 соток, ул. Лермонтова. 
3300 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

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

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

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

 ■ 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

 ■  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 Кирзавод, 13 УП 16 1/2 - р 420
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 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1450
1 М.Горького, 46 ХР 27 2/5 + с 1150
1 Мира, 26 ХР 26 1/5 - с 1150
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 1450
2 П.Зыкина, 48 СП 46 5/5 + р 1300
2 Кирзавод, 17 УП 52 4/5 + р 1450
2 Чайковского, 27 СТ 54 2/4 - р 1600
2 К.Либкнехта, 7 БР 38 5/5 + с 1150
2 К.Либкнехта, 72 СТ 57 2/2 + р 1400
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 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 Ковельская, 7 БР 38 5/5 + с 1280
2 К.Либкнехта, 37 СТ 53 1/3 - р 1650
2 П.Зыкина, 8 УП 52 1/5 - р 1650
2 Российская, 42 БР 38 4/5 + с 1300
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 2900
2 Чехова, 41 БР 37 4/5 + с 1300
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 К.Либкнехта, 72 СТ 70 2/2 + р 1600
3 Чайковского, 27А СП 58,4 4/5 + р 2350
3 Спортивная, 27 СТ 64 3/3 + р 3000
3 П.Зыкина, 14 УП 81 5/5 + р 2150
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
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 ■ крепкий дом, р-н Металлистов. 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ шлакозаливной дом в саду «РММЗ-1», 
12 кв.м, 3 теплицы. Цена 340 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ коттедж 2350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/2 дома, район ул. Достоевского, газ, 

вода, санузел в доме. Гараж, баня, две те-

плицы, хороший сад. Собственник. Тел. 8 

(965) 546-90-00

 ■ 2-этажный дом в В.Пышме, СНТ. Вода, 

эл-во, санузел, возможность сделать пол-

ноценную ванную комнату, отапливается 

по всему периметру через электрокотел. 

Русская печь. Остается кухонный гарни-

тур. 2 этаж мансардный. Баня с большим 

предбанником. Две теплицы. Большой га-

раж. Сад по периметру загорожен. Въезд 

через пульт. Остановка «Простоквашино». 

Рядом озеро Балтым, лес, магазин. Зимой 

дороги чистят. Возможность прописки. 

Цена 1580 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■ 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

 ■ дом в черте города. Цена 1170 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

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

Газ, г/х вода, интернет, баня, две теплицы. 

В собственности. Тел. 8 (950) 205-99-43

 ■ 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

 ■ 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

 ■ деревянный дом 43 кв.м, участок 13 со-

ток, вода в доме, гараж, ул. Возмутителей. 

Тел. 8 (912) 687-42-80

 ■ деревянный дом 50 кв.м, со всеми 

удобствами, 2 комнаты, кухня, коридор, 

санузел совмещенный. Огород 17 соток. 

Остановка 50 м. Хорошие соседи. Тел. 8 

(912) 285-51-51

 ■ деревянный дом в черте города, 140 

кв.м, скважина, канализация, участок 7 

соток. Собственник. Тел. 8 (919) 396-23-20

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 248-45-86

 ■ дом 58 кв.м, район школы №4, з/уча-

сток 6 соток, газовое отопление, эл-во, 

центральное водоснабжение. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ дом в Артинском районе, с. Пристань, 

26,6 кв.м, 15 соток. Собственник. Тел. 8 

(919) 386-24-74

 ■ дом в черте города, 70 кв.м, 12 соток, 

газ, г/х вода, скважина 26 м. Канализация, 

септик 11 куб.м. Собственник. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ дом в Шале, недалеко от центра, рядом 

школа, баня, магазин, 15 соток земли. Тел. 

8 (950) 193-92-50

 ■ дом из бревна, 21 кв.м, баня, беседка, 

п. Дружинино, с. Первомайское, ул. Кол-

хозная, рядом река Утка, участок 13 соток. 

Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом с газовым отоплением, з/участок 8 

соток. Собственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ дом с газом на Барановке. Тел. 8 (912) 

600-04-79, 8 (908) 925-54-21

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ 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

 ■ кирпичный благоустроенный дом, з/

участок 14 соток, с газовым отоплением. 

Скважина, центральная канализация, ду-

шевая кабина, участок разработан. Тел.  8 

(982) 661-30-56

 ■ дом, Артинский район, с. Новый Злато-

уст. Цена 200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

921-05-65, 8 (34391) 4-44-21, 8 (902) 874-

74-53, после 21.00

 ■ дом, ул. Камаганцева. 3 просторные 

комнаты и большая кухня. Газовое отопле-

ние, централизованное водоснабжение, 

подпол, пластиковые окна. З/участок 15 

соток, разработан, ухожен. Небольшая ба-

ня. Гараж. Рассмотрим обмен на 1-2-комн. 

кв-ру на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ жилой дом-дача, 2 этажа, 50 кв.м, 2018 

г.п., в г. Первоуральске. Из толстого брев-

на. Печь, стеклопакеты. Очень большая ба-

ня из трех отделений. Своя скважина, вода 

заведена в дом, яма для хранения. Участок 

крайний, у леса. Садовое товарищество. 

Можно использовать маткапитал. Про-

писка.  Цена 880 т.р. Тел. 8 (919) 375-09-37

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

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 460 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 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

 ■ 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

 ■ коттедж в черте города. Тел. 8 (908) 

916-67-42

 ■ недостроенный каменный дом, 2 этажа, 

крыша, участок 10 соток, баня, овощная 

яма. Собственник. Тел. 8 (902) 256-80-10

 ■ 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 ухожeнный 

участок. Черта города. Садовое товари-

щество «СУМЗ-1а». Тел. 8 (922) 118-14-28

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

плица, баня, эл-во, газ, вода, септик. ДОК. 

Цена 1300 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 

(950) 199-61-00

 ■ 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

 ■ срочно! 2-этажный дом-дача 60 кв.м, 

деревянный, с лоджией, веранда, овощная 

яма-кессон, эл-во, печь, гараж, баня-сау-

на, участок 7 соток, недалеко скважина. 

Цена 630 т.р. Торг. Рассрочка. Реальная 

цена от эксперта 1070 т.р. Тел. 8 (912) 

228-09-50

 ■ старый дом, район ул. Металлистов. 

Цена договорная. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (932) 
614-16-77

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», 20 кв.м, смотро-
вая яма. Тел. 8 (952) 140-24-45

 ■ гараж в черте города, ворота под ГА-
Зель, внедорожник, в р-не ул. Азина, 62. 
425 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж «Железнодорожник-1». Тел. 8 

(922) 123-52-00

 ■ гараж «Железнодорожник-2». Торг. Тел. 

8 (912) 272-63-74

 ■ 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 3х6, перевозной. Тел. 8 (952) 

131-47-44

 ■ гараж 4х6, «Железндорожник-1», 

овощная яма. Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 

175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-3», 

черта города, рядом со сторожкой, кап-

ремонт, отличное состояние, овощная яма. 

Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», яма, эл-во. 

Недорого. Тел. 8 (922) 127-50-59

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

501-88-33

 ■ гараж. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 

Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский». 

Дешево. Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и 

смотровая ямы. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 616-46-81

 ■ гараж. Тел. 8 (965) 506-34-79

 ■ железный гараж 3х6 м, основание-

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж, 3 микрорайон. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ капитальный гараж 17,5 кв.м, ул. Цвет-

ников, 32, во дворе, эл-во. Цена 310 т.р. 

Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ капитальный гараж в ГСК «Металлург», 

овощная яма. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 133-70-94

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

на РКЗ. В собственности. Рассрочка. Тел. 

8 (912) 222-08-91

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

южная сторона, смотровая и овощная 

ямы, круглосуточная охрана. Тел. 8 (912) 

282-75-08

 ■ капитальный гараж в черте города, за 

баней по ул. Чехова, ГСК «Восточный», 

смотровая и овощная ямы, освобожден. 

Документы готовы. Недорого. Тел. 8 (922) 

109-98-48

 ■ капитальный гараж за «Огоньком». Це-

на 150 т.р. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ капитальный гараж на Промкомбинате, 

23,5 кв.м, оштукатурен, бетонный пол. Це-

на 110 т.р. Тел 8 (922) 619-13-11

 ■ капитальный гараж, около новой ко-

тельной по ул. Чехова, 19,8 кв.м. Цена 170 

т.р. Тел. 8 (996) 184-35-56

 ■ срочно! Кирпичный гараж в ГСК «За-

падный», 20,7 кв.м и железный гараж с 

ямой. Тел. 8 (922) 198-97-31

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с теплым домом, «РММЗ-5», свой 
выход в лес. 410 т.р. Можно использовать 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

 ■ з/участок «СУМЗ-3», кирпичный дом 
с мансардой. Мебель. Отопление печное. 
Баня, беседка, летний душ, теплицы, с 
урожаем. 655 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

 ■ з/у 10,5 сотки, ул. Апрельская, новая 
баня. Цена 540 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ з/участок 15 соток, в Совхозе, Починок. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

 ■ з/участок ИЖС, район школы №4. Тел. 
8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ з/участок на Петровских дачах. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок под ИЖС, Петровские дачи, 
15 соток. 430 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 8, 
11 соток. 270 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

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

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

 ■ з/участок, р-н Биатлона. 150 т.р. 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

 ■ с/участок «Автомобилист», без постро-
ек, земля разработана, с насаждениями. 
Цена 120 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

 ■ с/участок «Заря-2», домик, теплица, на-
саждения. Тел. 8 (922) 216-34-10

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

 ■ сад «Восток». Цена 180 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ сад «СУМЗ-7», 5 соток, дом из бревен 20 
кв.м, 2 этаж - мансарда, э/э, водопровод, 
участок разработан, много насаждений. 
Тел. 8 (922) 206-05-63

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

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

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

 ■ участок, Гусевка-1, 10 соток, летний 
домик, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ два з/участка по 10 соток, Гусевка, ме-

жевание. Цена 150 т.р. за каждый. Торг. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

ких участков. Цена 420 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/участок Петровские дачи, ул. Чернич-

ная, 20 соток, ИЖС, ленточный фунда-

мент 9х10 м с цокольным этажом, эл-во, 

участок сухой, ровный, подъезд с двух 

сторон. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дача, на въезде в п. Краснояр. Дом 2017 

г.п. Пригоден к проживанию. Эл-во. Воз-

можность сделать баню на 1 этаже. По-

лы утеплены. Отделка стен вагонкой. На 

2 этаже (мансардный) все утеплено (пол, 

потолок). Окна пластиковые. Участок 10 

соток. Покупка по сертификатам и мат-

капиталу без лишних затрат. Цена 650 т.р. 

Тел 8 (950) 653-19-25

 ■ з/участок Петровские дачи, Совхоз, 15 

соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Недо-

рого. Или меняю на недвижимость с до-

платой. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 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

 ■ 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/участки, п. Крылатовский, ул. Фести-

вальная. Недорого. Тел. 8 (919) 389-45-98

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, разработан. 

Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ 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 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 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 10 соток, ул. Крылова, 3 уча-

сток от жилого дома, газ рядом. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 222-88-01

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

(953) 050-63-45

 ■ з/участок 13 соток, Гусевка-1», СОНТ 

№7. Тел. 8 (904) 382-46-09

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, эл-во, 

дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок 16 соток, ул. Возмутителей. 

Тел. 8 (919) 364-14-55

 ■ з/участок 22 сотки, ИЖС, выход к во-

де, Н.Сергинский район, п. Атиг. Тел. 8 

(902) 156-14-47

 ■ 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 120 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок в черте города, ул. Лазоре-

вая, 18 соток. Собственник. 1025 т.р. Тел. 

8 (962) 341-98-91

 ■ з/участок, Краснояр, 10 соток, дорога, 

эл-во, рядом водоем. Цена 200 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, на Биатлоне. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

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

Цена 150 т.р. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок, п. Емелино, 8 соток, дом, 

баня, теплицы, насаждения. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 020-63-76

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

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ з/участок, Совхоз, 20 соток, у дороги, 

рядом эл-во газ. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ с/участок «Автомобилист», дом, баня, 

две теплицы, насаждения. Недорого. Тел. 

8 (912) 213-90-03

 ■ с/участок «Автомобилист», дом, баня, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

127-77-78

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

летний домик, две теплицы, все посажено. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 005-06-84

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

но разработан, летний домик. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок «Заря-4», с будущим урожа-

ем, дом, баня, три теплицы, все насажде-

ния. Тел. 8  (922) 601-44-09

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

баня, беседка. Тел. 8 (912) 244-19-39

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

ухожен, с насаждениями. Недорого. 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 5 соток, с домиком 14 кв.м, 

СОТ «Заря-4», огород ухожен, две тепли-

цы. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок 5,5 сотки, «ОЦМ-1», ул. Спор-

тивная. Тел. 8 (953) 388-58-66

 ■ с/участок 5,7 сотки, с урожаем, ухожен, 

частично огорожен. Тел. 8 (922) 610-07-18

 ■ с/участок 6 соток. Недорого. Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-2», 681 кв.м, но-

вые теплица и хозблок, плодово-ягодные 

насаждения, летний водопровод. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (904) 989-91-19

 ■ с/участок 6,3 сотки, в живописном ме-

сте, рядом с Кабалинским прудом. Пря-

моугольный, сухой. Плодородная земля 

и насаждения. Летний домик с печкой. 

Площадка для отдыха. Две теплицы. Лет-

ний водопровод. Металлический вагончик 

с ямой. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 5,8 сотки. 

Собственник. Тел. 8 (982) 744-10-41

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

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

614-33-68

 ■ с/участок на Гусевке, 15 соток. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 134-72-13, 8 (922) 193-34-41

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 224-36-64

 ■ СОТ «Солнечное». Бревенчатый дом 

с постройками, баня, овощная яма, две 

теплицы, стоянка, насаждения. Участок 

5,8 сотки, с урожаем, ухожен, огорожен, 

солнечное место. Цена договорная. Соб-

ственник. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ срочно! С/участок в Новоалексеевке, 7 

соток, дом из бруса, баня, беседка. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 673-40-72

 ■ ухоженный с/участок, 6 соток, СОТ 

«РММЗ-6», летний дом, новая баня, 

две теплицы. Цена 280 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ участок 10 соток, Гусевка-1, ул. Восьмая 

(Вишневая), ухоженный, домик, эл-во, 

фруктовые деревья. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ сад с домом, в черте города. Недорого. 

Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ участок «Заря-5». Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (900) 206-05-83

 ■ участок Петровские дачи. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ участок 10 соток, за СК «Темп». Возмо-

жен обмен на авто. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ участок в Дегтярске, 9 соток, ИЖС, эл-

во, газ, у леса. Собственник. Или обмен 

на авто, недвижимость в Ревде. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ участок 13 соток, коттеджный поселок 

«Ельня». Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 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-3», дом, баня, ве-

ранда, ухоженный, все насаждения. Тел. 

8 (922) 149-74-15

 ■ 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 электро-

насосом. Плодоносящие сортовые ябло-

ни, груша, сливы, вишни, малина и пр. 

С урожаем помидоров, перцев, огурцов, 

кабачков и пр. овощей. Недорого. Тел. 8 

(922) 228-91-98

 ■ участок в Мариинске, 15 соток. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 200-69-48

 ■ участок ИЖС, ул. Таежная, 18. Тел. 8 

(902) 264-20-38

 ■ участок на Козырихе, 19 соток. Тел. 8 

(912) 049-93-49

 ■ участок на Промкомбинате. Цена 250 

т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ участок с домиком, п. Гусевка. Цена 220 

т.р. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ участок, ул. Хвойная, район Биатлона. 

Тел. 8 (950) 633-77-54

 ■ эксклюзивные смежные з/участки 

под строительство, ИЖС, 5 участков по 

10 соток. Первая линия с видом на парк. 

На участках есть сосны. Продажа как по 

одному, так и вместе. Собственник. Тел. 8 

(922) 605-54-22

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, по-
рядочным людям. Тел. 8 (922) 614-16-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 15 кв.м, с ванной и мебе-
лью. Тел. 8 (922) 163-72-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 2 этаж, ча-
стично мебель. Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра, Ковельская, 17, 2/5, 25 
кв.м, 9 т.р./все вкл. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (999) 565-66-88

 ■ 2 этаж, 3 комнаты (60 кв.м), отдельный 
вход, 10 т.р. Гостевой домик 3000 р. Тел. 8 
(908) 900-37-31

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36. Недорого. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 637-08-21

 ■ 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, ХР, с ремонтом и мебе-
лью, 4/5, р-н автостанции. 15 т.р. (комм. 
услуги включены). Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 10 т.р. Тел. 8 (901) 
433-03-29

 ■ 3-комн. кв-ра, возможно, как 2-комн. 
кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 (906) 802-77-99

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длитель-
ный срок, рядом с педколледжем. Тел. 8 
(922) 606-89-58
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В кафе «Толстая креветка» требуются

ПОВАР, ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 8 (922) 165-33-33

8 (950) 202-38-88
8 (922) 201-64-91

ООО «СтройМиксТранс» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории С

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИЮ

ОПЫТ РАБОТЫ В ОХРАНЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

8 (922) 179-12-11
8 (900) 041-50-94

КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК

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-
КАССИРЫАССИСТЕНТ

ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Татьяна Анатольевна Хлебникова

В стоматологическую клинику
ООО «МикСтас» требуется

Тел. 8 (922) 196-77-37

СРОЧНО

 

34-000, 3-08-42, 8 (922) 11-44-666

„ »

Телефон:
8 (912) 648-40-43

ТРЕБУЕТСЯ
ИП Ощукова М.В.

ТОКАРЬ

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

ПОВАР, КАССИР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ Телефон:

5-03-16, 5-000-6

Официальное 
трудоустройство,
соцпакет, питание.
Достойная
заработная плата.

СРОЧНО

ООО «Алмаз» требуется

МАСТЕР ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Зарплата  при собеседовании. Тел. 3-56-15

УМП «Водоканал» требуются:

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИЙ B, C, D
АККУМУЛЯТОРЩИК 6 РАЗРЯДА
СЛЕСАРЬ КИПиА 5 РАЗРЯДА
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 5 РАЗРЯДА
З/п при собеседовании. Телефон: 3-53-43

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Водитель автомобиля ... 12972-15000 руб.

Грузчик ........................... 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.

Подсобный 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 производственных и служебных 

помещений ................................12972 руб.

Уборщик территории ................13000 руб.

Шлифовщик 6 р ............ 12972-15000 руб.

Электромонтер по ремонту и обслуж. 

электрооборуд-ния 5 р . 12972-15000 руб.

Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций 5 р ..................

........................................ 12972-15000 руб.

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

График 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел. 8 (900) 197-07-32

ООО «Центр комплексных технологий» требуется

ЭКСПЕРТ-ХИМИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПУ

Собеседование: г. Екатеринбург, Саранинский переулок, 9,
405-408 офис. Тел. 8 (922) 295-40-50 (Петр Львович)

Требования: высшее профессиональ-
ное образование по специальности 
«Химия», «Биохимия», опыт работы 
от 5 лет в химических лабораториях, 
знание рынка химических веществ, 
знание аналогов отечественного и 
импортного производства, 
коммуникабельность, грамотная речь. 
Ответственность и исполнительность, 
умение работать в интенсивном 
ритме и сжатые сроки. Умение 
работать с большим объемом 
информации. Педантичность, 
усидчивость, трудолюбие.

Обязанности: сбор и анализ 
информации о поставщиках и 
производителях химии, проведение 
конкурсного отбора. Обеспечение 
внутреннего согласования договоров 
и заказов, отслеживание сроков 
поставки реактивов и образцов. 
Работа с большой наменклатурой 
химических веществ.

Условия: Зарплата от 28000 рублей,
работа в г. Екатеринбурге,
график 5/2, официальное 
трудоустройство. 

 ■ комната для одного человека, р-н шко-
лы №2, с мебелью. Тел. 8 (908) 923-76-72

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

СДАЮ ПРОЧЕЕ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

по адресу:
ул. М.Горького, 34

8 (912) 610-55-04

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ

 ■ аренда в центре. Недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 5-62-56

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, ул. Цвет-
ников, 25. Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в районе ул. Энгельса. Тел. 
8 (922) 116-88-66

 ■ недорого жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ семейная пара пенсионеров снимет жи-

лье на 1,5 года. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (919) 364-14-55

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 75 кв.м, торго-
вая площадь 51,5 кв.м, р-н стоматологии. 
Цена 3270 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коммерческое помещение под магазин 
или готовый бизнес (с товаром дет. одеж-
да), ул. М.Горького. Все вопросы по тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

8 (922) 156-42-23, 5-01-57

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра до 1250 т.р. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р. Этаж значения 
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 в центре города за налич-
ный расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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 

 ■ кв-ра ГТ за наличные. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ сад или дача до 400 т.р. или жилой дом 
с з/участком до 1200 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школ №3, 28. 

Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 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 на наличные. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 021-26-34

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, СТ, район 

ул. Спортивной, Энгельса, К.Либкнехта, 

Жуковского. Наличный расчет. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ участок или дом под снос по разумной 

цене. Тел. 8 (966) 708-09-10

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Ducato, 10 г.в., 8 мест, категория B. 

Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., 1,5 л, 8-клапанная, 

в рабочем состоянии. Цена 40 т.р. Тел. 8 

(922) 144-70-73

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в., МКП, дв. 1,4, цен-

тральный замок, резина зима-лето, пробег 

264 т.км, цвет бежевый. Тел. 8 (922) 206-

77-38, Светлана

 ■ Kia Sportage, 13 г.в., пробег 59 т.км, дв. 

2 л, коробка-автомат, отличное состояние. 

Цена 790 т.р. Или обмен на авто с вашей 

доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ Mercedes С-180, 03 г.в., цвет черный, 

дв. 1,8. ПТС-оригинал, максимальная 

комплектация, электрозеркала, подогрев 

сидений, мультимедиа, ЭСП, ГУР, конди-

ционер, подогрев зеркал, АКПП. Отличное 

состояние. Цена договорная. Или обмен. 

Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 (963) 

855-32-58

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Meriva, 07 г.в., ПТС родной, дв. 1,4, 

механика, два хозяина, в хорошем состо-

янии, есть запчасти. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 

(963) 855-32-58

 ■ Toyota Lite Ace, 99 г.в. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., в хорошем состоя-

нии, 2 владельца. Тел. 8 (902) 440-16-44

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

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

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

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

бристый. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

205-55-14

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, один хозяин, 

ухожен, дв. 1300, цвет «синий металлик». 

Или меняю. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 (963) 

855-32-58

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., не битый, в отличном 

состоянии. Музыка, сигнализация, чехлы, 

тонировка, подогрев двигателя, дв. 16-кл. 

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

 ■ ВАЗ-21013, 08 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(922) 123-90-98

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., без аварий, цвет 

«серебристый металлик», сигнализация, 

автозапуск, стеклоподъемники, музыка. 

Цена 98 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ «Лада Гранта», 15 г.в., хорошее состо-

яние, один хозяин. Тел. 8 (922) 600-28-72

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ манипулятор, борт 2,1х4,5, г/п 4 т. Тел. 

8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник для а/м «Жигули». Канистры 

под бензин 20 и 40 л. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ 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

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

263-67-62

 ■ 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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110: рулевая рейка, две-

ри, стартер, генератор, катушка зажига-

ния, радиатор, бамперы, голова двигателя. 

Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ кузов от армейского «Урала». Тел. 8 

(908) 911-77-63

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

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

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

ГАПОУ СО «Ревдинский
многопрофильный техникум»

на постоянную работу требуются

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Опыт организационной работы.
График работы с 11.00 до 19.00

СЕКРЕТАРЬ
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

График работы с 8.00 до 16.30

Обращаться по адресу: ул. Спортивная, 18.
Телефон: 5-60-40

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

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

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ летняя резина Yokohama, 205х55х16, 

4000 р. за 4 шт. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ 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 

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

14-28

 ■ новое стекло на а/м «Лада»-«Жигули». 

Тел. 3-51-70

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новый распредвал с рокерами на ВАЗ, 

сделано в СССР. Недорого. Тел. 8 (909) 

018-89-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ шины летние Continental Premium 

185х60х15, почти новые. Цена 6500 р. за 

4 шт. Тел. 8 (950) 645-51-10

 ■ экспедиционный багажник. Зимняя 

резина на литье для автомобиля «Нива». 

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

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

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

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20-21 

(Волга). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

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, 
дороже Trade in, мотоциклы. 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

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ DVD-плеер Philips, пульт. Доставка. 

Диск в подарок. Тел. 8 (952) 137-11-47, 

3-09-33

 ■ водонагреватель Ariston, в хорошем 

состоянии, 50 л, 1,5 КВт. Цена 4000 р. Тел. 

8 (982) 747-83-39

 ■ водонагреватель Ecofix, 80 л, 1500 W, 

новый, в упаковке. Тел. 8 (912) 228-06-

23, Ирина

 ■ клавиатура для компьютера, в хоро-

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

440-16-44

 ■ новая вытяжка «ВК-1-Кварц». Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ смартфон HomTom HT-70, оператив-

ная память 4 Гб, встроенная 64 Гб. Тел. 8 

(902) 266-79-21

 ■ пароварка Moulinex. Тел. 8 (902) 500-

91-38

 ■ радиола «Илга» с колонками, на запча-

сти. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ спутниковая антенна. Приставка «Теле-

карта». Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ стиральная машина-полуавтомат Evgo, 

в рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 128-

80-86

 ■ телевизор «Рубин», д. 58 см, пока-

зывает хорошо. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ телевизор Daewoo, б/у, пульт, отличное 

изображение, 51 см. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор Panasonic, д. 52 см. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 033-33-98

 ■ телевизор Samsung, д. 72. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

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

отлично показывает. Цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор на запчасти. д. 30, 100 р. Тел. 

8 (902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ телевизор, швейная машина. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ усилитель «Диалог» с колонками. Теле-

визор Philips, д. 78. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

в отличном состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 

(901) 437-06-13

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 54 см, 

отличное изображение, пульт. Доставка. 

Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ электропрялка. Тел. 8 (922) 229-48-01

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ патефон, граммофон, кинопроектор 

КПШ-4. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ
 ■ детская кроватка с матрасом. Тел. 8 

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

 ■ детский диван 1,3 м. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 194-14-20

 ■ диван и два кресла. Тел. 5-35-60, 8 

(912) 255-04-53

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

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

(922) 036-02-00

 ■ диван, цвет коричневый, на ножках, б/у. 

Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ диван, цвет черный, на ножках, б/у. Тел. 

8 (902) 262-41-61 

 ■ зеркало на тумбе с ящиками, цвет 

«орех». Цена 1500 р. Тел. 8 (901) 437-06-13

 ■ компьютерный стол. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ кровать с 3 спинками, цвет «вишня», 

с двумя ящиками, р-р 200х90 (190х0,9 

спальное), с ортопедическим матрасом. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ кровать, 120 см, два ящика, анато-

мический матрас. Недорого. Тел. 8 (902) 

255-00-58

 ■ кухонный гарнитур с мойкой, 7 шкафов 

(4 верхних). Кресло-качалка «Ричард». 

Тел. 8 (950) 543-53-22

 ■ недорого кровать с ящиками, шкаф с 

зеркалом, пенал для одежды. Тел. 8 (902) 

255-00-58

 ■ кухонная мойка, нержавейка, 600х800, 

правая. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ нержавеющая мойка с тумбой и сифо-

ном, б/у. Дешево. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ новая раковина для кухни, эмалиро-

ванная, с краном и гофрой. Тел. 8 (913) 

526-04-88

 ■ новый диван и кресло на пружинном 

блоке. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ обеденный раздвижной стол из масси-

ва. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ раковина-нержавейка со всеми подво-

дящими трубами, все новое. Дешево. Тел. 

8 (912) 696-08-76

 ■ стенка из трех предметов. Тле. 8 (953) 

051-19-13

 ■ три барных стула. Тел. 8 (922) 229-

48-01

 ■ три шкафа от кухонного гарнитура. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ тумба под телевизор, цвет черный, 

б/у. Диван, цвет черный, б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ угловой диван с ящиком, «француз-

ская раскладушка», 2600х1000, спальное 

место 1400х2000. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

033-79-77

 ■ шкаф для одежды, светлый, стеклян-

ные вставки 2х80х50, цена 5000 р., возмо-

жен торг. Палас с рисунком, красный, 4х2, 

цена 1000 р., торг. Тел. 8 (912) 266-09-82

 ■ шкаф с зеркалом, 1-дверный, цвет 

«орех». Цена 1000 р. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 033-79-77

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковры, дорожки, паласы, ул. К.Либк-
нехта, 67. Тел. 8 (922) 139-00-68

 ■ два одинаковых ковра 2х3, синяя рас-

цветка, состояние новых. Цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 282-37-52

 ■ ковер 2х3 в хорошем состоянии. Тел. 8 

(908) 913-36-43

 ■ ковры, дорожки. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ люстра 5 плафонов. Тел. 8 (902) 500-

91-38

 ■ люстра 5-рожковая, 300 р. Тел. 8 (902) 

264-21-35, 5-85-67

 ■ сувенирная коллекция быков и коров. 

Тел. 8 (963) 442-32-54 

 ■ чехлы на диван и два кресла, пр-во 

Италии, темная расцветка. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ шкафчик для ванной, р-р 45х32. Цена 

600 р. Тел. 8 (912) 282-37-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ два праздничных платья, белые с пыш-

ной юбкой, чистые, красивые, рост 110 и 

120. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ одежда на девочку с 3 до 12 лет, в от-

личном состоянии, очень дешево. Найдет-

ся все. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ детская коляска от 1 до 4 лет, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ детская кровать, длина 1,4 м. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ игровая кукольная коляска 2в1. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ кеды для мальчика, р-р 32. Тел. 8 (912) 

669-77-08

 ■ коляска в хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 194-11-23

 ■ кровать-манеж-пеленальный столик. 

Коляска зима/лето. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ 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

 ■ одежда на девочку от 1 мес. до 7 лет, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 168-44-54

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ железная лодка с ящиком, на берегу р. 

Глубокой. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ велосипед «Дельфин» в отличном со-

стоянии, для ребенка 4-7 лет, вместе со 

шлемом и защитными накладками на 

колени и локти. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

606-45-50, Юрий

 ■ детское велокресло (Испания) до 22 

кг, крепление к раме. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 583-03-34

 ■ деревянная лодка в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (908) 631-86-00

 ■ коврик «Нуга Бест», 70х50 см, в отлич-

ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(901) 437-06-13

 ■ лодочный мотор Yamaha, 2 л.с. Тел. 8 

(922) 165-12-10

 ■ многофункциональная массажная на-

кидка. Тел. 8 (922) 118-46-17

 ■ подростковый велосипед. Тел. 8 (950) 

540-05-54

 ■ подростковый велосипед. Цена 1500 р. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ роликовые коньки, р-р 39-41, почти 

новые. Тел. 3-51-11

 ■ туристический рюкзак «Викинг-115». 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 609-69-98

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ две синих куртки, р-р 46-48, современ-

ный крой. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ женский костюм с укороченной юбкой, 

р-р 46, пр-во Tom Klaim, отличное состо-

яние, цена 500 р. Женский брючный ко-

стюм, р-р 48, пр-во «Зарина», отличное со-

стояние, цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

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

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новая мужская куртка на меху. Дешево. 

Тел. 3-07-61

 ■ женский кожаный плащ с капюшоном, 

р-р 46-48, цвет бежевый. Тел. 8 (902) 264-

21-35, 5-85-67

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

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новое свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ спецодежда: костюмы х/б, плотные, р-р 

50-52-54, сварочный комплект, сварочная 

куртка, термобелье, р-р 52-54. Рабочая об-

увь: кирзовые сапоги, резиновые сапоги. 

Рабочие аксессуары: лепестки, защитные 

очки, рукавицы. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ фуфайки, ватные брюки, сапоги ре-

зиновые, рукавицы для хозработ. Тел. 8 

(950) 561-16-84

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ две пары босоножек, р-р 36, на каблу-

ке, пр-во Чехии и Болгарии, в отличном 

состоянии, цена 300 р./пара. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ новые белые кожаные туфли, на 

шпильке, для выпускного, р-р 36. Цена 

400 р. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ новые босоножки из натуральной зам-

ши, светло-бежевые, р-р 36. Тел. 8 (902) 

264-21-35, 5-85-67

 ■ новые туфли, натуральная замша, вы-

сокая шпилька, небольшая платформа. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 051-48-16

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

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

 ■ туфли на мальчика, р-р 36, черные. Тел. 

8 (902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  · – 60 
· 
 
· 
  – 200 
· - 100 , - 250 
· 
· 

 ■ бычок 3 мес. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ высокоудойная корова. Тел. 8 (932) 
608-35-15

 ■ две козочки, возраст 2 месяца. Тел. 8 
(922) 214-47-07

 ■ коза дойная, козлик с козочкой 4 меся-
ца. Тел. 8 (953) 001-15-46

 ■ коза дойная. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ кролики, куры. Тел. 8 (950) 654-83-41

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

КФХ «Плотников»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

НА СЕНО
8 (922) 112-38-77

 ■ 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

 ■ КФХ «Изгагина» принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ клетка для хомяков. Тел. 8 (912) 669-

77-08

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, в хорошем состоянии, тумба в пода-

рок. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ бытовой инкубатор «Несушка». Тел. 8 

(912) 653-87-05

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Мальчик и девочка, родились 9 
марта, ждут любящих хозяев. 
Тел. 8 (950) 634-05-72

Кошечка, 3 месяца. Лоток на 
«отлично», будет стерили-
зована. Тел. 8 (950) 63-40-572

Котик ищет любящих хозяев, 4 
года, кастрирован, обработан. 
Тел. 8 (950) 634-05-72

Стерилизованная кошечка ждет 
хозяев. Ходит в лоток с напол-
нителем. В еде неприхотлива. 
Подойдет единственным жи-
вотным. Тел. 8 (922) 213-10-35

Огненный кот-красавец в добрые 
руки. Кастрирован, лоток знает. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Молодой пес Вольф. Отличный 
охранник. Тел. 8 (922) 295-37-21

Молодой котик в добрые руки. 
Лоток на «отлично». Тел.8 
(950) 63-40-572

 ■ в добрые руки лохматый черный пес, 

чуть ниже колена. Хороший охранник, с 

басистым голосом. Тел. 8 (909) 002-67-73

 ■ обаятельная 3-шерстная кошечка 

от кошки-мышеловки, 9 месяцев, ищет 

заботливых хозяев, кушает все, живет 

в частном доме, стерилизована. Тел. 8 

(922) 611-86-55

 ■ в добрые руки маленькая забавная 

комнатная собачка, мальчик. Тел. 8 (953) 

045-58-42

 ■ котята 3 месяца, белый и рыжий, от 

кошки-мышеловки, в очень ответственные 

руки. Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ собака в добрые руки. Кобель, среднего 

размера, 2 года, добрый, для квартиры. 

К выгулу приучен. Тел. 8 (909) 002-67-73

 ■ Тибос. Мальчик, 1 год, стерилизо-

ван, привит, обработан. Крупный, метис 

овчарки. Молодой, веселый, активный, 

умный, хороший охранник. Тел. 8 (909) 

008-43-39, Анна

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

8 (958) 138-90-12
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

vk.com/zamfenix555 · fenix555.ru@mail.ru

тел. 8 (922) 02-06-06-1

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
жжнонооссттиижжжноноостттии.

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда,

Не исчерпать всю боль 
разлуки,

И бьет наотмашь —
никогда

Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим...

Хоть, как и прежде,
ими дышим,

Их любим, ждем, 
боготворим…

Вечная память.
Вечный покой.

Галя, Женя

29 июня исполнится 9 лет, как ушла из жизни

ИСУПОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

 ■ железная скамейка для дома. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ новая сетка-рабица, 4 рулона. Лист по-

ликарбоната 2х3. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ остатки гвоздей 150, 100, 70, 50, 40 мм, 

40 р./кг. Тел. 3-23-61, вечером

 ■ оцинкованное железо, 5 листов, 1х1,2. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ раковина на ножке. Тел. 8 (922) 216-

31-78

 ■ пластиковые окна, 4 шт., б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (902) 400-42-66, 8 

(902) 400-42-55

 ■ пластиковые окна, б/у, р-р 1400х1500, 

2 шт. Цена 4000 р./шт. Торг. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ полотенцесушитель, новый, с чеком, 

50х40, с полочками, цена 2000 р. Новый 

каркас под акриловую ванну, 150х70, це-

на 600 р. Фанера 10 мм, 152х42 150 р. и 

117х65 180 р. Тел. 3-58-52

 ■ стальная раковина, стальная ванна 

1,5 м, на ножках, керамическая мойка, 

все новое. Дешево. Тел. 8 (904) 177-30-89

 ■ 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

 ■ ФБС-блоки 10 шт., шлакоблоки 4 

поддона, цемент 11 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

 ■ эмаль темно-бежевая, 60 р./кг, 200 л. 

Тел. 8 (912) 616-89-58

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ фикус. Тел. 3-51-11

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

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

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

НАВОЗ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
от 5 до 30 тонн

 ■ бочки жел. 200 л. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

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

 ■ заборные столбики. Тел. 8 (922) 229-
04-99

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

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

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

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

 ■ навоз, отсев, щебень, 3 т.89521475769

 ■ навоз, перегной, чернозем, торф, опил, 
все в меш. Достав. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз, торф, чернозем, опил, земля, от 
1 до 3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (919) 374-70-11

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

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ барсучий и медвежий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ картофель 200 р. вед. 8 (922) 122-94-00

 ■ картофель, 10 р./кг. 8 (922) 160-53-52

 ■ козье молоко 80 р., картофель 200 р./12 
л. Тел. 3-29-32, 8 (912) 242-35-50

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

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

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ большая коллекция Владимира Вы-

соцкого. Справочная, энциклопедическая 

литература. Книги по религии и истории 

России. Тел. 6-13-43, Сергей

 ■ детская  книга «Живая природа». Книги 

Симонова. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная. Тел. 8 (912) 042-

80-89

 ■ пианино в хорошем состоянии. Само-

вывоз. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 296-34-01

 ■ синтезатор Yamaha PSR-E363. Тел. 8 

(982) 701-71-64

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ бензопилы «Урал», «Электрон». Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

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

(953) 825-84-60

 ■ новый пускатель к электродвигателю 

ПАЕ-300, схема. Новый электрический 

ящик ЯТП-36 У3, 220/360 V, 0,2 кв. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ мотоплуг, 3 разновидности культива-

торов, окучник, лопата для уборки снега. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ дисковая электропила 380 Вт. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ новые косы, разборные. 400 р./шт. Тел. 

3-23-61, вечером

 ■ паяльная лампа, б/у. Новая бензопи-

ла «Электрон». Цена договорная. Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ перфоратор Makita. Цена 2200 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

 ■ универсальный мотоблок «Садовод» на 

базе «Дружба-4». Цена договорная. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ электродвигатель 2,2 КВт, 380 V. Новый 

электротельфер, г/п 0,5 т, пр-во Болгарии. 

Недорого. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ сварочный аппарат 220 Вт. Цена 5000 

р. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электрокотел 9 Квт. Тел. 8 (902) 400-42-

66, 8 (902) 400-42-55

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

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

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

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (913) 526-

04-88

 ■ алюминиевая канистра 40 л, канистра 

20 л. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ алюминиевые фляги 40 и 20 л, б/у. 

Бидон алюминиевый 10 л. Тел. 5-35-95

 ■ баллон пропановый 50 л, верстак, же-

лезный шкаф, струбцины, настольные 

тиски, молотки, топоры, труба (d-320 

мм, дл. 1,1 м), батареи отопления. Тел. 8 

(953) 051-19-13

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

 ■ настольная инсталляция ГАЗ-21 (Вол-

га), авторская работа. Тел. 8 (909) 018-

89-08

 ■ банки 3,0/0,5/0,7 л, по 5 р. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ будка автомобильная, обшита желе-

зом, емкость 2 куб.м. Пластмассовая боч-

ка 200 л. Бак 50 л. Алюминиевая емкость. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ банки с закручивающимися крышками, 

0,75 л, по 5 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ гиря 32 кг, отбойный молоток, электро-

двигатель 380 Вт, сварочный кабель, сило-

вой 2-3-4-жильный, лампы ДРЛ, дроссели, 

стартеры. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гаражные ворота 320х290. Недорого. 

Тел. 8 (953) 002-28-66

 ■ два новых молочных бидона из толсто-

стенного алюминия 40 л, цена 1000 р./шт. 

Газовый баллон 50 л, б/у, цена 900 р. Тел. 

8 (912) 606-45-50, Юрий

 ■ емкость под канализацию 10 куб.м. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ инвалидная коляска, б/у, 2000 р. Ходун-

ки б/у, 1000 р. Новые подлокотные косты-

ли 1500 р. Новая складная трость 500 р. 

Тел. 8 (902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-511-11 

 ■ новый красивый легкий чемодан, р-р 

60х45х25 см, 4 колеса. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 203-97-04, 3-06-75

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

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

при покупке от 3 упаковок цена 600 р. До-

ставка. Тел. 8 (922) 110-72-61 

 ■ памперсы №3. Урологические проклад-

ки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы №4. Одноразовые пеленки 

большого размера. За полцены. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ пеленки 90х60, 15 р./шт. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ почтовые марки разной тематики. Тел. 

8 (909) 018-89-08

 ■ стеклянные банки 0,5, 0,9, 3 л, с за-

кручивающимися крышками. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ фляга алюминиевая 40 л. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

 ■ электронный видеоувеличитель «Са-

нед» для слабовидящих людей. Тел. 8 

(982) 637-18-31

 ■ эмалированная кастрюля на 3 ведра. 

Алюминиевый таз с крышкой. Алюминие-

вая коробка 70х120. Тел. 8 (922) 229-48-01

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ 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

 ■ 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

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

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

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

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

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, 
ГЛИНА, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, НАВОЗ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

)

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ
8 (982) 633-14-38

КамАЗ

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАНИПУЛЯТОР 
10 Т

 ■ 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

 ■ брус, доска заборная, от производите-
ля, по акции. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (922) 
220-63-64

 ■ деревянные шпалы, б/у. Доставка. Тел. 
8 (922) 101-06-13

 ■ доска необрезная (заборная) 2-3 м. От 
5 куб.м скидка. Достав. 8 (963) 850-54-27

 ■ 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, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

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

 ■ ЗИЛ. Отсев, щеб. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ЗИЛ. Отсев, щебень, ПЩС, от 2 до 5 т, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ЗИЛ. Отсев, щебень, ПЩС, песок, 2-5 т. 
Дрова, опил. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень. Отсев. Песок. ПЩС. 
Навоз. Земля. Торф. Опил. Дрова. Бетон. 
Выв. мус. Грузчики. Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ ЗИЛ-бокосвал 6 т. Доставка. Щебень, 
отсев, бут, шлак, чернозем, опил, навоз, 
торф, перегной. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, на-
воз, торф, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень, бут. камень, ПЩС. Ка-
мАЗ 5-10 т. Тел. 8 (922) 122-94-00, 8 (922) 
115-34-54

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак, 
чернозем. Тел. 8 (912) 036-37-31

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, ПЩС, от 1 
до 3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (901) 949-53-34

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

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

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

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ 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

 ■ щебень, песок. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ щебень, отсев. Боковая выгрузка. Тел. 
8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ большие металлические ворота 2х3, 

толщина 5 мм, 2 шт. Недорого. Электро-

кабель 3-жильный. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ бытовка 4х2,4, б/у, на металлическом 

каркасе, 2-сторонняя обшивка, хороший 

вариант для дачи. Тел. 8 (912) 616-89-58

 ■ бытовка 6х3, утепленная. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ два оконных деревянных блока, р-р 1х1 

м, новые. Двери металлические, р-р 2х3 

м, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ две емкости под раствор 0,3 и 0,7 

куб.м. По цене металлолома. Тел. 8 (912) 

210-88-63

 ■ доска на 40, 4500 р./1 куб.м. Тел. 8 

(922) 202-61-72

 ■ остатки потолочных кассет, перфори-

рованных, типа «Албек», цвет «металлик». 

Тел. 8 (904) 540-64-18
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Принимается до 5 июля

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)

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 

 ■ наружный интернет-кабель FTP. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ недорого детский красивый манекен, 

б/у. Тел. 8 (963) 051-18-40 

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

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

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ транспортерная лента. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ 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. Тел. 8 

(912) 658-55-77

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
двери, ворота, лестницы, 
металлокаркасные сооружения,
балконы и т.д.

8 (912) 660-44-34

 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-
тельной! Недорого. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
200 р./кв.м, заборы от 350 р./м.п. Поставка 
материалов с завода. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей, гаражей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ ванная, туалет, панели, сантехник, элек-
трик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(952) 732-16-09

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 730-83-32, 8 (963) 043-43-37

 ■ дом 9х9, на фундаменте, под ключ, от 
600 т.р. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ земляные работы (фундаменты), 
фасадные, кровельные работы, строи-
тельство домов, коттеджей, разработка 
проектной документации. Тел. 8 (912) 
213-90-03

 ■ кровля домов, гаражей от 200 р. Уста-
новка теплиц, плитка, бетонные работы. 
Тел. 8 (922) 142-73-30, 8 (922) 606-45-38

 ■ кровля и фасад. Работа профессиона-
ла. От 200 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ плотник, монтаж лестниц, внутренняя 
и наружная отделка деревом. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики, пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-18, Людмила

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ садовые домики. Реставрация и строи-
тельство. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ строительн. раб. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ установка забора от 300 р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ фундамент. работы от профессионала, 
с поставкой бетона. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

МАНИПУЛЯТОРА
телефон:

8 (932) 476-54-98

услуги

борт 5 т
стрела 3 т

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ 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, переезды, вывоз 
мусора. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (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 КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор: вышка, эвакуатор, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ авто ГАЗель, длина 4,2 м, город/об-
ласть, переезды, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
машины и др. лом. Ел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ г/перевозки до 4 т, будка 16 м3, 4х2х2, 
город-межгород. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ кран-манипулят. Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ ГАЗель-термобудка, 3 м. Тел. 8 (953) 
823-87-56

 ■ грузоперевозки, борт 4 м. Возим до 6 
м, груз. самосвал. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ грузчики, разнорабочие, вывоз стр. му-
сора, металлолома. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ 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. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26
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НАБОР В 10 КЛАСС2019 - 2020
учебный год

8 (919) 374-67-76, 8 (982) 671-08-62
г. Ревда, ул. Мичурина, 11, офис, 9 · тел. 8 (912) 694-90-58

Время работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ и ВС с 10.00 до 14.00

Страховой центр
«РЕВДИНСКИЙ»

Все виды страхования. ОСАГО без допов

Ингосстрах, Росгосстрах, сопутствующие Альфа-страхование, ОСК

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222 222222299999988888 22222222222222 22222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ манипулятор, наличн./безнал. расчет. 
Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 (996) 182-80-22

 ■ манипулят. 10 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Тел. 8 (912) 242-62-84

УСТАНОВКА КНС
ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

(«Топас», «Аквалос», «Евробион»)

ДЛЯ ДОМА И КОТТЕДЖА
Под ключ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ муж на час. Любые услуги по дому: сан-
техника, электрика, строительные работы. 
Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт обуви. Тел. 8 (904) 175-19-18

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ две финиковые пальмы, высота 1,5 м. 

Тел. 8 (922) 165-13-17

 ■ кирпич б/у, битый кирпич. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 655-76-07

 ■ стенка 3 секции. Самовывоз. Тел. 8 

(908) 922-10-52

 ■ удобный сервант, широкий полиро-

ванный стол без ящиков. Тел. 8 (982) 

742-81-52

 ■ удобный сервант. Тел. 8 (922) 195-19-11

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дубленки, 

полушубки, изделия из кожи, замши, дер-

матина. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ 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

 ■ ламповые радиоприемники «Октябрь», 

«Контата-204». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ малоимущая семья примет в дар или 

купит недорого небольшой диван. Тел. 8 

(992) 012-76-02

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

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

 ■ отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, газовая плита. Спасибо. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ приму в дар или куплю недорого жен-

ский парик, мужские вещи 50-54 р-ра, 

обувь 40-42 р-ра. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ радиоретранслятор. Тел. 8 (922) 206-

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

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 8 (932) 

613-68-24

 ■ синтезатор. Или куплю. Тел. 8 (912) 

632-27-54

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 18.06.19 г. утеряно обручальное кольцо. 

Нашедшего прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ в районе ул. Спортивной, ДК СУМЗа ре-

бенком утеряна золотая сережка. Нашед-

шего прошу вернуть. Тел. 8 (922) 601-78-81

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный дом требуется садовник. 
Оплата сразу. Без вредных привычек. Тел. 
8 (922) 223-33-55

 ■ требуется водитель категорий С и СЕ. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ требуется водитель на 5 т-термобудку. 
Тел. 8 (909) 022-36-96

 ■ требуется водитель на автобетоносме-
ситель. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ требуется водитель на экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 298-77-49

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется трудолюбивая помощница 
для уборки квартир. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ требуются рабочие на кромовку и тор-
цовку доски. Тел. 8 (900) 203-68-21

ВАКАНСИИ

График 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ПОВАР
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (900) 197-07-32

на бетоновозы (миксеры)

ООО «Дегтярский завод
строительных материалов»

требуются

8 (912) 246-35-45

ВОДИТЕЛИ
категории С

 ■ базе «Коровашка» требуется  уборщик 
территор., бармен. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную рабо-
ту требуются плиточники, отделочники, 
маляры, монтажники окон, дверей. Тел. 
5-45-05

 ■ ИП Соколова Н.А., требуется водитель 
категории В. Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е, работа по области. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ ИП Хужин Р.Р., в небольшую организа-
цию требуются повар и помощник повара. 
Оплата и график работы сдельный. Опыт 
желателен. Тел. 8 (952) 135-73-50

 ■ 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, шиномонтажник, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ мебельная компания приглашает на ра-
боту обойщика мебели с опытом работы. 
Тел. 8 (901) 454-00-54

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Белоснежка» приглашает убор-
щиц. Тел. 8 (919) 399-08-88

 ■ ООО «ДжиЭсЭм Сервис», в стоматологи-
ческий кабинет требуется медсестра. Тел. 
8 (953) 008-70-50

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие (дорожные рабочие), з/п от 20 т.р. Тел. 
8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
кат. Е, на самосвал. Тел. 8 (912) 244-54-94

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Работа! Пря-
мой работодатель! Вахта 40 дней. Без 
опыта работы! Активным пенсионерам! 
Студентам на каникулах! Требуются 
птичницы на выращивание цыплят по-
сле инкубатора. Зарплата за вахту 45 
т.р. Бесплатно: проживание, спецодежда. 
Еженедельное авансирование. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО «УК Гарант Сервис» требуются 
бухгалтер с опытом работы, менеджер по 
продажам. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Работа! Пря-
мой работодатель! З/п от 70 т.р. за вахту! 
На крупнейший мясокомбинат России тре-
буются женщины и  мужчины! Вакансии: 
жиловщики, обвальщики, формовщики 
колбасных изделий (с опытом работы). 
Персонал без опыта работы. Предостав-
ляем бесплатно: проживание, спецодежда. 
Еженедельное авансирование. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85  

 ■ ООО «УК Гарант Сервис», на производ-
ство требуются мебельщики. Возм. обу-
чение. График 2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Строительно-монтажная компа-
ния» требуются кладчики, кровельщики и 
разнорабочие. Проживание за счет орга-
низации. Тел. 8 (927) 327-28-63

 ■ ЧОУ «Начальная школа - детский сад 
«Развитие» приглашает на работу повара, 
младшего воспитателя, кухонного работ-
ника. Тел. 3-51-16

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений или курьером. 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 (953) 001-15-46

 ■ ищу работу сиделкой, опыт работы. 

Тел. 8 (908) 923-76-72

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой в стационаре 

или домашних условиях. Медобразова-

ние, опыт работы, рекомендации. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу груз-

чиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-

жем, охранником, курьером, диспетчером. 

В/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-

ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

СООБЩЕНИЯ
 ■ 29 июня в 10.00 в СНТ «Заря-5», хутор 

Гусевка, состоится отчетно-выборное 
собрание. Просим всех членов сада при-
сутствовать

 ■ ищу моделей на маникюр, педикюр. 

Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ ищу сиделку с проживанием. Тел. 8 

(953) 820-31-77

 ■ ищу специалиста для настройки швей-

ной машины, срок эксплуатации 25 лет. 

Тел. 8 (902) 264-21-90

 ■ нужна запись песен на карту памяти 

в количестве 30 шт. за умеренную плату. 

Тел. 8 (922) 130-64-80

ЗНАКОМСТВА
 ■ 75. Молодой человек, 33 года, без вред-

ных привычек, ж/о, познакомится с девуш-

кой до 35 лет, для серьезных отношений

 ■ 76. Женщина 60 лет ищет мужчину

 ■ 77. Одинокий мужчина познакомится с 

женщиной для серьезных отношений. Мне 

60+, не курю, есть авто, работаю. Осталь-

ное при встрече

 ■ 78. Одинокий мужчина познакомится 

с одинокой женщиной-татарочкой 58-62 

лет. Мне 65 лет

 ■ 79. Если ты одинок и тебе к 70, имеешь 

авто, в/п в меру, то подружимся. Я вдова, 

м/о, ж/о, без в/п. Остальное при встрече

 ■ 80. Познакомлюсь с девушкой. Мне 

40/165/55

 ■ абонентов №73, 71, 70, 65 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

 Городские вести  №52   28 июня 2019 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19



Городские вести  №52  28 июня 2019 года  www.revda-info.ru20

Реклама (16+)

Приглашаем детей 
в «Большую игру»
Еще два месяца — июль и август — 
дети 11-15 лет смогут продавать газе-
ты дважды в неделю, зарабатывая за 
это в среднем 200-300 рублей за раз. 
А еще — они участвуют в конкур-
се. Лучших продавцов недели по-
ощряем, пополняя счет их мобиль-
ных телефонов. А раз в месяц вру-
чаем призы самым активным игро-
кам. Первые подарки достанутся ре-
бятам уже в пятницу. Дети заняты 
делом и смогут оплатить свои дет-
ские желания: конфеты, связь, ин-
тернет. Это удобно и без риска, уз-
найте детали по тел. 3-17-14 или +7-
992-023-28-08 (Наталья Кропотова).

Задайте 
вопросы 
коммунальным 
общественникам
Завтра, 28 июня, в редакции на 
П.Зыкина, 32 (второй этаж, на-
право) пройдет очередной при-
ем общественной организации 
«Объединение советов много-
квартирных домов». Председа-
тели — Сергей Соколов и Сергей 
Калашников. Приходите, чтобы 
задать любые вопросы о взаимо-
действии с управляющими ком-
паниями, о капремонтах, тари-
фах на услуги ЖКХ и так далее. 
Прием: с 12 до 14 часов. Предвари-
тельная запись не нужна. Такие 
приемы в редакции обществен-
ники проводят каждую послед-
нюю субботу месяца.

Онлайн: 
на вопросы 
ревдинцев 
ответит 
специалист 
Центра занятости
Вы — мама в декрете? Мы расска-
жем вам, как не терять времени 
зря и переобучиться или повы-
сить квалификацию за счет госу-
дарства. В четверг, 4 июля, с 17 до 
18 часов в редакции пройдет пря-
мая линия с Еленой Колотовой, 
начальником отдела организа-
ции трудоустройства, професси-
онального обучения и професси-
ональной ориентации Центра за-
нятости населения. Свои вопросы 
вы можете задать заранее по тел. 
3-46-29 или в эфире. Он пройдет в 
группе @revdainfo во «ВКонтакте».

Фотографируем июльских 
именинников на следующей 
неделе

Не пропустите, 3 июля в редакции мы ждем вас с ма-
лышами, которым исполняется год в этом месяце. 
Фотосессия — в редакции на П.Зыкина, 32, на втором 
этаже, с 11 до 12 часов. Наш фотограф Татьяна Замя-
тина сделает яркие снимки, которые вы сможете ска-
чать на память на Ревда-инфо.ру. От вас: прийти с 
сытым, умытым, нарядным малышом, заранее под-
готовить шпаргалку (имя, фамилия, день рождения 
ребенка, ваш телефон и имя, несколько слов о дости-
жениях крохи). 

Сдайте макулатуру, 
и мы сделаем вам скидку 
на газету

Как выписать «Городские вести» с большой выгодой? 
Можно отказаться от доставки на дом и забирать га-
зету в редакции, а лучше — сохранить все условия, а 
вместо денег принести нам макулатуру. Мы принима-
ем старые газеты и журналы (любые) в обмен на хо-
рошую скидку при оформлении годового абонемента. 
Узнайте подробности по тел. 3-17-14 или +7-992-023-28-08. 
«Зеленая подписка» работает до конца лета.

Все по 10 руб. Открываем продажу
луковиц голландских тюльпанов

РАСПРОДАЖА РАССАДЫ
ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ!

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%
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