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ТАКСИСТКУ 
ЗАСТРЕЛИЛИ 
ИЗ РЕВОЛЬВЕРА
Подозреваемым 
в ее убийстве 
предъявлено обвинение 
Стр. 3

ПОЛМИЛЛИОНА 
В ПЫЛЬ
«ГорНадзор» проверит, 
как чистят улицы на наши 
деньги 
Стр. 4

МАКСИМ БОБРИКОВИЧ 
ОТПРАВИЛСЯ 
В КОЛОНИЮ
Убийце на «Ауди ТТ» 
пересмотрели наказание 
Стр. 6

ПРОЩАЙ, ГОРЯЧАЯ ВОДА! 
23 мая в городе отключат ГВС, на сколько — читайте на стр. 2

Интересные идеи занятий на летние каникулы ищите на стр. 8-9
ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ЛЕТОМ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Впервые пятилетную Софию Лукманову папа Евгений взял в гараж два года назад. С тех пор «копаться» в машине — ее любимое занятие. 
Она уже научилась сама заводить «Оку», менять масло и вкручивать саморезы и гайки.
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Как предупредила «Теплоснабжа-
ющая компания», 23 мая, в бли-
жайший понедельник, в городе 
отключат горячую воду — для 
гидравлических испытаний сетей 
и, по их результатам, устране-
ния аварийных участков. Такова 
сложившаяся годами практика в 
Ревде, о необходимости которой 
до сих пор спорят, но с которой, в 
общем-то, давно смирились. А вот 
возвращение благословенного 
коммунального удобства после 
опрессовок в наши квартиры по-
следние несколько лет неизменно 
оказывается под угрозой. 

Закон устанавливает срок отклю-
чения любой коммунальной услу-
ги в связи с профилактическими 
ремонтными работами — не бо-
лее 14 суток. То есть, оставлять 
жителей без горячей воды более 
чем на две недели незаконно. 
Между тем, не исключено, что и 
нынче по истечении законного 
срока горяченькая не вернется. 
Причина — большая задолжен-
ность ТСК перед поставщиками 
энергоресурсов. 

О такой перспективе еще в 
апреле предупреждал глава ад-
министрации ГО Ревда Миха-
ил Матафонов, призывая жите-
лей вовремя оплачивать квар-
тирные счета — потребители 
должны ТСК примерно столь-
ко же, сколько компания своим 
поставщикам. 

«Если задолженность управ-
ляющих компаний и ТСК перед 
поставщиками энергоресурсов 
значительно не сократится, к ле-

ту в Ревде высока вероятность 
отключения ГВС», — цитировал 
сити-менеджера сайт мэрии.

При этом самый крупный 
кредитор, «Уралсевергаз», пита-
ющий городские котельные го-
лубым топливом, весьма крут с 
должниками и, фигурально вы-
ражаясь, не снимает руки с ру-
бильника: не заплатите — бу-
дете «в отключке». И бывали*, 
и руководству ТСК вместе с го-
родским руководством приходи-
лось срочно изыскивать деньги 
на оплату хотя бы части дол-
га, просить о реструктуризации 
задолженности и заверять, за-
верять, заверять…  Впрочем, и 
СУМЗ, подающий горячую воду 
в город (на котельных она подо-
гревается до нужной температу-
ры), тоже не прощает долги — 
даже своему городу. 

В прошлом году, мы помним, 
нас оставили без горячей воды 
на все лето: официально — пото-
му что ремонтировали аварий-
ный кусок теплотрассы на вводе 
в город. Подозревали, что капи-
тальный ремонт — лишь «при-
крытие» чисто экономического 
хода, на самом деле мэрия реши-
ла сэкономить, «заморозив» долг 
«Теплоснабжающей компании». 
Логика очевидна: хотя бы теку-
щих счетов не будет, а там по-
дойдет срок начала отопитель-
ного сезона, когда поставщики, 
волей-неволей, обязаны будут, 
невзирая на все задолженности 
потребителей, давать энергоре-
сурсы. Что ж, подозрение кажет-
ся правдоподобным, учитывая, 

что замена какой-то сотни ме-
тров трубопровода затянулась 
на четыре месяца…  

Да, это было нарушением за-
кона, но даже прокуратура по-
смотрела на него, ввиду ува-
жительности причины, сквозь 
пальцы, приличия ради лишь 
опротестовав постановление 
главы, которым устанавлива-
лись сроки ремонтных работ: ко-
нечно, сети надо ремонтировать. 
Обоснованность сроков ремонта 
проверили, установили, что он, 
действительно, несколько «тихо-
ходен», кого-то наказали, кому-
то сделали предупреждение. Но 
уже постфактум, когда горячее 
водоснабжение возобновилось. 

В этом году большого ремон-
та теплотрассы, вроде, не запла-
нировано. И городской Обще-
ственный совет по контролю в 
сфере ЖКХ решительно настро-
ен не допустить отключения 
ГВС свыше нормативных сро-
ков. Общественники, проанали-
зировав заявления городского 
руководства и настоящее поло-
жение дел с учетом прошлогод-
него опыта, 13 мая обратились с 
письмами к главе администра-
ции Михаилу Матафонову и тех-
ническому директору ТСК Вади-
му Великоречину, требуя сооб-

щить, на какой период населе-
ние останется без горячей воды. 

«Учитывая, что причин для 
длительного отключения услуги 
не существует, Общественный 
совет надеется, что администра-
ция городского округа возьмёт 
под контроль плановые профи-
лактические работы, намечен-
ные ООО «ТСК», и не допустит 
нарушений санитарных норм», 
— говорится в письмах.

— Если такая ситуация воз-
никнет, мы будем обращаться в 
надзорные органы и даже в суд, 
— предупредил председатель 
Общественного совета Сергей 
Калашников. 

Со своей стороны, прокура-
тура Ревды, как заверил стар-
ший помощник прокурора Рев-
ды Виталий Дорошенко, в слу-
чае сверхнормативного отклю-
чения горячей воды, «примет ме-
ры по понуждению поставщиков 
энергоресурсов к обеспечению 
поставок и непрерывного горя-
чего водоснабжения жителей в 
летний период». Вплоть — до су-
дебного иска. 

— Разрешено отключать по-
дачу энергоресурса неплатель-
щикам, но при этом не должны 
страдать добросовестные пла-
тельщики, нарушаться их закон-

ные права и интересы, как это 
происходит в нашем случае, — 
объяснил Виталий Дорошенко. 
— Подобные действия постав-
щиков энергоресурсов справед-
ливо расцениваются Верховным 
судом РФ как злоупотребление 
правом и доминирующим поло-
жением, что не допускается за-
коном. Поэтому мы уверены, что 
подобный иск будет удовлетво-
рен, и поставщику придется ис-
полнить наши требования. На-
деюсь, впрочем, что до этого не 
дойдет.   

НОВОСТИ СБ, 21 мая
ночью +8° днем +26° ночью +11° днем +27° ночью +11° днем +27°

ВС, 22 мая ПН, 23 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 29 мая.

Будет ли летом горячая вода?
Общественный совет по ЖКХ и прокуратура настроены не допустить 
«массового нарушения прав граждан»

ПО ДАННЫМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РЕВДЫ, 
НА НАЧАЛО АПРЕЛЯ ТСК ДОЛЖНА ПОСТАВЩИКАМ 
167,4 МЛН РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 «Уралсевергазу» — 72,7 млн рублей (в марте — 76,5 млн);
 СУМЗу — 61,7 млн рублей (в марте — 59,5 млн);
 «Энергосбыт-Плюс» — 16,2 млн рублей (в марте — 18,5 млн);
 «Водоканалу» — 13,2 млн рублей (в марте — 10,8 млн);
  Ревдинскому кирпичному заводу — 3,4 млн рублей (в марте 3,8 млн).

Дума Ревды 27 апреля одобрила выделение 10 млн рублей в качестве безвоз-
мездной субсидии ООО «ТСК» на погашение задолженности перед кредиторами.

*Из-за долгов одних 
не должны 
страдать все
Летом 2014 года горячей воды не было 
полтора месяца: 23 мая ее отключили в 
связи опрессовками, а 28 мая «Уралсе-
вергаз» из-за долга ТСК (на 1 июня более 
50 млн руб.) прекратил поставку газа. 23 
июня прокуратура Ревды подала в суд на 
действия «Уралсевергаза» и ТСК, а 26 
июня, после месяца переговоров, ТСК, 
газовики и администрация Ревды пришли 
к соглашению о сроках погашения за-
долженности, и горячая вода, наконец, 
потекла из кранов. Иск был отозван. Не 
исключено, что именно вмешательство 
прокуратуры заставило тогда руковод-
ство «Уралсевергаза», до того категорич-
но требовавшее полной оплаты, пойти 
на уступки и согласиться на реструктури-
зацию долга. Газовому монополисту все 
равно пришлось бы возобновить поставку 
по решению суда — суд, несомненно, 
удовлетворил бы данное требование 
прокуратуры. А так хоть социальное лицо 
сохранили. 
Однако угроза нового отключения ГВС 
висела над городом все лето: как только 
платежи «Уралсевергазу» задерживались 
или поступали в меньшем объеме, он 
угрожал опять отрубить газ. К сентябрю 
задолженность удалось снизить до 42 
миллионов рублей.  Кстати, тогда на-
селение, напуганное перспективой снова 
греть воду в кастрюльках, начало активно 
рассчитываться с долгами по квартплате: 
в августе, по данным мэрии, сбор кварт-
платы достиг 133% к начислению. 

На ямочный ремонт улицы Ярославского хотят потратить 4,7 млн рублей
4,7 млн рублей из муниципального бюд-
жета готово потратить Управление го-
родским хозяйством на объездную доро-
гу на улице Ярославского, отремонтиро-
вать которую по решению суда должны 
к 30 июня. 2 июня на сайте государствен-
ных закупок должен определиться под-
рядчик этих работ.

Ремонт планируется ямочный. В тех-
задании конкурса четко прописаны 
участки, на которых должна будет по-
трудиться бригада рабочих: где-то ас-
фальт (толщиной 12 см с использовани-
ем щебня фракции 40-70 мм) заменят пол-
ностью, а где-то — просто «поправят» (за-
делают ямы). Общий объем работ — 4467 
кв. м, время на выполнение — 30 дней с 
момента заключения контракта.

При этом по условиям контракта под-
рядчик должен самостоятельно и за свой 
счет поставлять необходимые матери-
алы и технику, своевременно вывозить 

мусор, а также восстанавливать нару-
шенное благоустройство. Плюс в тече-
ние трех дней (в том числе в период га-
рантии) безвозмездно исправлять нару-
шения, выявленные заказчиком. За на-
рушение договоренностей по контракту 
подрядчика будут штрафовать. Гарантия 
на работы — год.

За ненадлежащее состояние доро-
ги на ул. Ярославского иск к Управле-
нию городским хозяйством, который от-
вечает за большинство дорог в Ревде, 
еще в конце прошлого года направила 
прокуратура.

А летом на Ярославского переложили 
асфальт на участке от улицы Энгельса 
до объездной (напротив парковки у дет-
ской поликлиники). По данным сайта го-
сударственных закупок, подрядчик, ООО 
«УралДорТехнологии», за 1833,00 кв. м ас-
фальта получил 1,9 млн рублей от Управ-
ления городским хозяйством.

Фото 

из архива редакции

Сотрудники 
автосерви-
са Webasto, 
который 
работает на 
Ярославского 
уже семь лет, 
говорят, что 
в последний 
раз объезд-
ную ремон-
тировали 
осенью 2013 
года.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

«Единая Россия» проведет праймериз
Степень доверия к партии власти могут показать 
В воскресенье, 22 мая, полити-
ческая партия «Единая Россия» 
проведет по всей стране предвари-
тельное голосование (праймериз) 
по отбору кандидатов в депутаты 
Государственной думы и регио-
нальных органов представитель-
ной власти. Через эту процедуру 
в обязательном порядке должны 
пройти все кандидаты, которые 
на грядущих выборах 18 сентября 
будут поддержаны этой партией. 

Принять участие в нынешних 
праймериз могут все желающие 
граждане России, достигшие из-
бирательного возраста, вне зави-
симости от политических взгля-
дов и партийной принадлежно-
сти. Без всякого административ-
ного влияния. Идея политтехно-
логов «Единой России» состоит 
в том, чтобы сами избиратели 
определили достойных кандида-
тов от «Единой России», а не пар-
тийный междусобойчик, как бы-
ло прежде.  

В списке от «Единой России» 
будут давно знакомые ревдин-
цам фамилии. Некоторые из по-
тенциальных кандидатов уже 
начали свою агитационную ра-
боту в нашем округе, надеясь на 

безоговорочное избрание 18 сен-
тября. Некоторых сняли со стар-
та — например, не будет в бюл-
летене предварительного голо-
сования ревдинского юриста и 
предпринимателя Алексея Чи-
жова. Он впервые заявился на 
праймериз кандидатов в Госу-
дарственную думу, но в партий-
ный список «Единой России» 
для голосования так и не вошел.  

Территориальные избира-
тельные комиссии Свердловской 
области к проведению предвари-
тельных выборов «Единой Рос-
сии» отношения никакого не 
имеют. Всей организационной 
работой занимается региональ-
ное отделение партии. По офи-
циальным данным, праймериз в 
Свердловской области обойдут-
ся в 50 миллионов рублей. Источ-
ник финансирования сугубо вну-
трипартийный — безвозмездные 
поступления и членские взносы 
«единороссов». По итогам пред-
варительного голосования, кан-
дидаты в депутаты Госдумы бу-
дут утверждаться на общерос-
сийском съезде партии, а в Зако-
нодательное собрание Свердлов-
ской области — на региональной 
конференции. Понятно, чем вы-

ше результат на праймериз, тем 
больше шансов у данной персо-
ны на партийную поддержку. 

«Единая Россия» — един-
ственная из парламентских пар-
тий, которая проводит прайме-
риз. Впервые они состоялись 
в 2007 году, голосовали толь-
ко члены политсоветов партии, 
предварительное голосование по 
всей России впервые прошло в 
2011 году.   

18 сентября этого года мы од-
новременно будем выбирать де-
путатов всех трех уровней зако-
нодательной и представитель-
ной власти — Государственной 
думы, Законодательного собра-
ния Свердловской области и Ду-
мы городского округа Ревда.

ГДЕ ГОЛОСУЮТ
В Ревде праймериз пройдут с 8.00 до 20.00 
в медицинском колледже, школе №1, школе 
№2, Дворце культуры, в досуговом центре 
«Цветники» и Центре творчества и досуга 
Кирзавода. Всего в Свердловской области 
откроется 497 участков для голосования. 
Голосование тайное и рейтинговое — от-
дать голос в партийном бюллетене можно 
сразу за нескольких кандидатов.  

Лариса Юдина 
приглашает 
ревдинцев 
на бесплатный 
концерт
Вместе с ней на сцену выйдет гость 
из Кабардино-Балкарии Аслан Буранов

Очередной и вновь бесплатный 
концерт подготовила для своих 
поклонников ревдинская певи-
ца Лариса Юдина. На этот раз 
ей составит компанию товарищ 
по цеху, музыкант, певец, об-
ладатель глубокого бархатного 
тембра Аслан Буранов (гость 
Ревды из Кабардино-Балкарии). 

В ноябре прошлого года Лари-
са Юдина в честь своего 45-ле-
тия дала большой сольный 
концерт, собравший полный 
зал КДЦ «Победа». Она одна 
два часа держала публику, 
и ее многие слушали стоя, в 
том числе мэр Ревды Андрей 
Мокрецов.

У тех, кто пропустил собы-
тие, есть возможность вновь 
послушать любимую певи-
цу. В воскресенье, 22 мая, в 
19.00 в родном для Ларисы за-
ле КДЦ РЗСИ (бывшего УПП 
ВОС) на ул. Ленина, 18 нач-
нется их с Асланом дуэтная 
программа.

— У Аслана дивный голос, 
он превосходно владеет ги-
тарой, — рассказывает певи-
ца. — В программе прозву-
чат как трогательные роман-
сы под гитару, так и роковые 
композиции из репертуара 

Николая Носкова, Григория 
Лепса, конечно же, будет ли-
рический шансон. Вас ждет 
незабываемый вечер, кото-
рый мы назвали «Два серд-
ца — две струны».

Лариса Юдина и Аслан 
Буранов познакомились на 
Всероссийском фестивале 
эстрадных исполнителей, 
который проходил прошлой 
осенью в Волгограде. Аслан 
выступал там впервые, и 
стал открытием фестиваля.

— Я сама ездила в каче-
стве наставника, не участво-
вала, сидела и слушала в за-
ле, — вспоминает Лариса. — 
Вечером, когда все участни-
ки общались в неформальной 
обстановке, он взял гитару и 
вновь удивил всех нас, уже не 
зрителей, а профессиональ-
ных артистов. 

В его репертуаре в основ-
ном философская лирика. У 
Аслана широкий голосовой 
диапазон, он тонко чувству-
ет материал.

Сюрпризом программы 
станет номер на двоих, ко-
торый артисты подготовили 
буквально на днях, в Ревде.

В х о д  н а  к о н ц е р т 
— бесплатный. 

«Городские вести» ищут 
ответственных юных 
ревдинцев, готовых с пользой 
провести время
Совсем немного времени оста-
лось до наступления летних 
каникул. Если вы хотите, что-
бы ваш ребенок оторвался от 
компьютера и больше време-
ни проводил на свежем воз-
духе, запишите его в коман-
ду «Городских вестей»! 

Мы приглашаем детей, ко-
торым уже исполнилось 11 
лет — ответственных, кото-
рые хорошо считают в уме и 
хотят научиться чему-то но-
вому. Если это про вашего ре-
бенка, до 31 мая приходите с 

ним в редакцию «Городских 
вестей» на П.Зыкина, 32 (быв-
шее здание «Высо») по буд-
ням с 9.00 до 18.00. Все под-
робности по тел. 3-17-14, 8 (992) 
023-28-08. 

Фото из архива редакции

Ревдинскую таксистку застрелили из самодельного 
револьвера
Двум подозреваемым в убийстве 
сотрудницы ревдинского такси 
«Сити» предъявлено обвинение 
— по п.«ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ 
— «Убийство, совершенное груп-
пой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или органи-
зованной группой; из корыстных 
побуждений или по найму, а рав-
но сопряженное с разбоем, вымога-
тельством или бандитизмом*». Об 
этом сообщил руководитель след-
ственного отдела СКР по Ревде Де-
нис Ахметсафин. 

А 16 мая в отделении дозна-
ния Ревдинского ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по факту не-
законного хранения оружия в от-
ношении одного из обвиняемых, 

1988 года рождения.  
Именно из этого оружия — са-

модельного револьвера — совер-
шено убийство. Револьвер с па-
тронами он хранил в доме своего 
отца в селе Первомайском. 

Впоследствии этот материал 
будет приобщен к уголовному де-
лу по убийству. 

33-летнюю сотрудницу такси 
«Сити», мать двоих детей, убили 
30 апреля в Ревде, когда она рабо-
тала на личном автомобиле «Ла-
да Гранта». Около 15.45 водитель 
сообщила диспетчеру, что взяла 
клиентов с улицы. А через час ее 
тело с признаками насильствен-
ной смерти нашли прохожие в ле-
ске за детским реабилитацион-

ным центром по улице Толсто-
го. Машина исчезла, ее обнару-
жили следующим утром на трас-
се Пермь-Екатеринбург в районе 
Хомутовки, в кювете. Сразу по-
сле этого задержали подозревае-
мых — двух молодых людей и де-
вушку, приезжавших в Ревду на 
праздники. По предварительным 
выводам следствия, девушка «в 
активных действиях участия не 
принимала», поэтому ее отпусти-
ли под подписку о невыезде. 

*Наказывается лишением свободы на срок 
от 8 до 20 лет, либо пожизненным лишени-
ем свободы, либо смертной казнью.

Фотоновость  

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ, 11.00
На аллее Интернационалистов 
ревдинские ветераны боевых 
действий и мамы из Комитета 
солдатских матерей посадили 
две новые голубые ели, «посвя-
щенные» Роману Касаткину и 
Андрею Вавилину, погибшим 
в чеченскую кампанию. На це-
ремонию приехали мама Ан-
дрея Вавилина — Валентина 
Вавилина — и председатель 
областной организации Рос-
сийского Союза ветеранов Аф-
ганистана Виктор Бабенко. Те-
перь здесь 18 елей — столько 
же имен на отреставрирован-
ном памятнике. 
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НОВОСТИ МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Ревдинское общественное 
движение «ГорНадзор» (те 
ребята, которые своими 
силами отсыпали ямы на 
дорогах щебнем) положи-
ло начало новому проекту 
«Пыли нет». В среду, 18 мая, 
25-летний общественник 
Владимир Сухих поработал 
метлой на парковке админи-
страции Ревды и на автобус-
ной остановке у школы №29 
на ул. К.Либкнехта и собрал 
два внушительных мешка 
песка и отсева. Цель — про-
верить, будет ли справляться 
со своей задачей современ-
ная подметальная машина, 

которую Управление город-
ским хозяйством за 464 ты-
сячи рублей из городского 
бюджета взяло в аренду у 
ООО «Развитие» (Челябинск).

По условиям контракта, 
подметальная машина, ко-
торая выйдет на улицы Рев-
ды, должна быть укомплек-
тована двумя боковыми 
лотковыми щетками, цен-
тральной дисковой щеткой 
и снабжена системой пыле-
подавления. Она должна со-
бирать смёт в бункер и вы-
возить его в указанные за-
казчиком места. Подряд-

чику ООО «Развитие» с 17 
мая до 30 сентября нужно 
будет вымести 200 тысяч 
кв.м улиц протяженностью 
20 тысяч метров (при этом 
за период работы транспорт 
должен провести на ули-
цах Ревды не менее 240 ча-
сов. Это улицы: Горького, 
Чехова, Мира, Цветников, 
Спортивная, Российская, 
П.Зыкина, К.Либкнехта, 
Энгельса, О.Кошевого, Ко-
вельская, Азина, Жуков-
ского, Чайковского, Спар-
така и Кирзавод.

— Именно на них мы 
и будем работать в рам-

ках нашего нового проек-
та, — объясняет Сухих. — 
Смысл в чем. Хотим по-
смотреть, сколько пыли 
на одном квадратном ме-
тре на каждой из улиц. А 
потом проверить, сколь-
ко ее будет, когда по ним 
пройдется эта самая под-
метальная машина. И ра-
боту проверим, и то, на-
сколько грамотно чинов-
ники расходуют бюджет-
ные средства. 

У администрации Рев-
ды на Цветников, 21 и на 
К.Либкнехта у школы №29 
Владимир Сухих работает 

по 15 минут. Заполненные 
мешки (по одному с каж-
дой улицы) укладывает 
в багажник, чтобы потом 
взвесить и утилизировать. 
По его словам, в ближай-
ших планах у активистов 
— посмотреть, много ли 
пыли на центральной ули-
це Горького (либо в районе 
больницы, либо на любой 
из остановок общественно-
го транспорта) и на Кирза-
воде — мол, чтобы ревдин-
цы понимали, что и об от-
даленных частях Ревды не 
забывают. 

— В том году работа-

ла уже такая машина, но 
пыль никуда не исчеза-
ла. Так что сомневаемся 
мы, что и на этот раз бюд-
жетные деньги будут из-
расходованы правильно. 
Ну, посмотрим, — говорит 
Сухих. 

Если вы хотите помочь 
активистам «ГорНадзора» 
в этой акции, вступай-
те в группу обществен-
ников во «ВКонтакте» (vk.
com/gn_revda) и следите 
за обновлениями. Метлы 
и мешки для мусора вам 
предоставят. 

Дыру в заборе автостанции Ревды проделали по приказу 
директора «Автоколонны» 
Но Владимир Аристов надеется, что она будет недолго 
Дыру в новом заборе у автостанции 
Ревды со стороны улицы Мичу-
рина, который неожиданно стал 
большой проблемой для целого 
района, проделали по приказу 
гендиректора «Пассажирской ав-
токолонны» Владимира Аристова 
(территория автостанции принад-
лежит предприятию).

По словам Владимира Аристо-
ва, он прислушался к просьбам 
и возмущениям ревдинцев, ко-
торые живут в домах со стороны 
Мичурина: после установки забо-
ра им приходится идти до авто-

станции либо по тротуару вдоль 
леса на Горького, либо по Мичу-
рина, где тротуаров нет вовсе, ли-
бо через заваленный «бычками» 
и шприцами лесок у мечети. Но 
дыра в заборе, по его словам, бу-
дет до тех пор, пока администра-
ция Ревды не сделает на Мичури-
на тротуар и освещение. Впрочем, 
от такого благоустройства улицы, 
говорит Аристов, в мэрии не от-
казываются — обещают решить 
вопрос до 18 июня.

— Честно говоря, я бы вооб-
ще перенес этот забор, но по ка-
дастру территория, которую он 

огораживает, принадлежит «Ав-
токолонне», и если на ней с чело-
веком что-то случится — упадет 
или еще чего — отвечать за это 
буду я, — объясняет он.

В среду, 18 мая, в редакцию 
«Городских вестей» поступил 
ответ на наш запрос от первого 
замглавы администрации Рев-
ды Александра Краева, в кото-
ром сообщается, что вопрос по 
тротуарам и освещению на ули-
це Мичурина уже обсуждается.

«В связи с закрытием терри-
тории автостанции большой жи-
лой микрорайон (ул. Интерна-

ционалистов, Мичурина, новый 
жилой комплекс «Солнечный») 
остался без возможности пеше-
го сообщения с восточной ча-
стью города. На сегодняшний 
день прорабатываются техни-
ческие решения строительства 
тротуара с организацией осве-
щения, после чего будет опреде-
лена стоимость этих работ. Ис-
точник финансирования — му-
ниципальный бюджет», — гово-
рится в письме Краева.

6 мая десятки возмущенных 
ревдинцев сообщили, что у авто-
станции Ревды со стороны ули-

цы Мичурина, между ТЦ «Ми-
чурин» и автомойкой «Блеск», 
появился новый забор с желез-
ными прутьями. А гендиректор 
«Пассажирской автоколонны» 
Владимир Аристов рассказал, 
что забор во исполнение 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» 
предписали установить сотруд-
ники ФСБ. 17 мая стало извест-
но, что кто-то спилил в заборе 
несколько прутов. Тогда теле-
фон Владимира Аристова был 
недоступен.

19 мая. Активист «ГорНад-
зора» 25-летний Владимир 
Сухих запустил акцию 
«Пыли нет». Он собрал 
песок и отсев на дороге 
у администрации Ревды 
и у школы №29, чтобы 
проверить, справится ли с 
уборкой города арендо-
ванная УГХ подметальная 
машина.

«ГорНадзор» взял под контроль 
пыльные улицы 
Общественники хотят проследить, как на очистку улиц расходуется бюджет

Как зарождался «ГорНадзор»
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13 апреля. 31-летний ревдинец Семен Костромин про-
бил в яме на ул. Герцена два колеса своего «Опеля» и в 
знак протеста бросил его прямо на дороге.

16 апреля. Не дождавшись реакции властей, Костро-
мин вместе с 20-ю помощниками за свой счет засыпал 
эту и другие ямы в Ревде. 

19 апреля. 
Акция 
по засыпке 
ям щебнем 
повторилась. 

23 апреля. Активисты под руководством Костромина 
замерили на дорогах самые глубокие ямы и потребо-
вали чиновников отчитаться, когда их устранят (ответа 
до сих пор нет).

26 апреля. Семен 
Костромин уличил 
подрядчика ремон-
та дорог в Ревде 
ООО «Алмаз» в 
том, что асфальт 
на ул. Горького 
кладут с нарушени-
ями. В УГХ пообе-
щали, что «Алмаз» 
оштрафуют.
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Еще один 
ревдинский врач 
получит деньги 
на новое жилье

Дарья Федорова:
— Вот по-любому все ревдинские 
врачи нуждаются в жилье... Бред 
полный… Лучше бы о малоимущих 
заботились. 

Наталья Зубова:
— Дарья, а по-вашему врачи не 
могут быть малоимущими? Пойдите 
выучитесь и работайте в больнице, и 
вам помогут! 

Виктория Александрова:
— Раньше, вроде, при переезде в 
деревню учителям и врачам предо-
ставляли жилье. Сейчас есть такое? 
Ревда — большая деревня, только не 
с чистым, а грязным воздухом, так 
что тем более здесь должны предо-
ставлять (за вредность так сказать).

Главврач 
горбольницы 
Евгений 
Овсянников 
прокомментировал 
закрытие 
гинекологии

Евгений Грачев:
— Можно, кстати, «скорую» с такси 
объединить! Водителей некоторых 
сократить... 

Наталья Зубова: 
— То есть дородовое и послеродовое 
не трогают? А то слух был, что и их 
прикроют... Это же ужас... На трассе 
никому не хочется рожать!

Галина Сологуб:
— Гинекология с хирургией — слов 
нет. Там палаты, где лежат, простите 
за выражение, "гнойники". К ним 
даже обычных раненых не подпу-
скают. И тут ходит беременная по 
коридору. Класс! И еще. Первый раз 
слышу от главврача, что с угрозой 
выкидыша лечатся амбулаторно и 
нечего тут койкоместо занимать. Куда 
катимся?

Настя Хороших:
— Елена, несколько раз лежала при 
угрозе выкидыша! Кузьмин, наоборот, 
всегда оставлял в стационаре под 
присмотром! Как вот везло мне, что 
ли!)) Я вообще не представляю, как 
можно при угрозе лечиться амбула-
торно!

Жмурки, или «выбери меня» 
Размышления накануне праймериз

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ,

ветеран труда

В нашем политическом лекси-
коне появилось новое слово, 
взятое из большой предвы-
борной американской игры по 
выборам президента США. Эта 
игра идёт уже полгода, прохо-
дит в штатах, собираются сотни 
тысяч граждан. Кандидаты, не 
боясь,  рассказывают людям на 
больших площадях о своих про-
граммах, в игре участвуют две 
партии. Это у них называется 
праймериз — «выбери меня». 
Нам тоже предлагается провести 
такую же игру, только она прово-
дится одной партией — «Единой 
Россией».

Зачем правящей 
партии игрушки?
Я, как гражданин РФ, долго га-
дал, зачем правящей партии, 
сделавшей так много для наро-
да побед и достижений, прово-
дить в стране предварительные 
выборы? Не для того ли, что-
бы продуманными очередны-
ми мероприятиями отвлечь на-
селение от накопившихся про-
блем, проверить нас на свою 
узнаваемость, подогнать свой 
очередной костюм, примерить 
и подготовить его для следую-
щего срока отсидки в излюб-
ленных местах власти?

Партия богата, денег не 
жалеет, главное, выдержать 
все правила игры в демокра-
тию, взятую напрокат. Даже 
название «праймериз» не по-
меняли — чем больше непо-
нятных слов, тем интересней 
игра. Настораживает другое 
— отсутствие у организаторов 
игры понимания, для чего они 
это делают. Зачем приглаша-
ют принимать участие в ней 
таких занятых людей, как де-
путаты Государственной ду-

мы Муцоев, Крашенинников, 
член Совета Федерации Чер-
нецкий? Появились и регио-
нальные представители, под-
рос и местный уровень. И на-
чалось хождение в «народ». 

Вот, например, как объяс-
нил Павел Крашенинников, 
депутат Государственной ду-
мы, на встрече с представи-
телями СУМЗа, почему он по-
шел в депутаты: «Были опре-
делённые несправедливости, 
которые я видел. И меня ста-
ло интересовать, как это реша-
ется...».  Какие «несправедли-
вости» мог испытать молодой 
человек, выросший и получив-
ший образование, какое поже-
лал, от кого он так натерпел-
ся — не раскрывается. Вот и 
гоняют эти измученные вла-
стью депутаты по всей стране, 
то в Челябинск, то в Башки-
рию, то в Екатеринбург, встре-
чаются со специально подго-
товленными активистами на 
заводах и фабриках, ветеран-
скими активами, там задают 
им специально подготовлен-
ные вопросы… Игра в демо-
кратию продолжается.

По делам 
да воздастся
Но, уважаемые граждане, по-
смотрите, внесли ли что-нибудь 
за последнее время участники 
игры в праймериз, чтобы вы 
не ощутили на себе негатив-
ных последствий от внесённо-
го. Кто рубит леса в окрестно-
стях города, кто новым строи-
тельством по берегу пруда пре-
вращает его в болото, кто уста-
новил такие высокие тарифы 
на коммунальные услуги, кто 
специально готовит дороги для 
выгодного ямочного ремонта, 
кто, нарушая все требования 

законов, когда угодно, на сколь-
ко угодно приостанавливает 
подачу горячей воды горожа-
нам, кто устроил нам пробле-
мы с капитальными ремонта-
ми домов, создав по всей стра-
не «общие котлы» для сбора де-
нег, кто сегодня лишает граж-
дан возможности выбрать са-
мим главу городского округа?

Вы знаете, кто создаёт про-
блемы, но никто не может 
остановить тех, кто их созда-
ёт, начиная с президента. И 
все они участвуют в игре «вы-
бери меня» снова, и все обеща-
ют нам всем делать и нести 
добро, «только вы к нам об-
ращайтесь, через 30 дней от-
вет обязательно будет, мы вас 
будем учить, как жить по за-
конам, как выживать на пен-
сию, мы открываем для вас де-
сятки общественных приём-
ных, общественных советов и 
палат». 

Я внимательно посмотрел 
списки кандидатов, участни-
ков праймериз — ко многим из 
них мы неоднократно обраща-
лись: к Муцоеву, Серебренни-
кову, к Артемьевой, Бабушки-
ной и Шептию… Равно и к гу-
бернатору, и главе правитель-
ства, министру энергетики и 
ЖКХ, в Жилинспекцию,  Рос-

потребнадзор, не говоря уже о 
местных руководителях и де-
путатах, в приёмные прези-
дента и губернатора…  Отве-
тов воз, но все объединяет од-
но —  нежелание приехать и 
разобраться на месте. Отве-
ты пишутся по шаблону или 
делается запрос тому, на ко-
го жалоба, тот пишет ответ, 
и этот ответ отправляется 
жалобщику. 

Ближе к народу, 
господа

Закон по обращениям граж-
дан создаёт широкое поле для 
деятельности и развития фан-
тазии чиновников всех уров-
ней, депутатов всех городских 
и государственных дум, а вы 
какой-то праймериз мне пред-
лагаете, «выбери меня»… Ни-
кто из вас ещё ни одной встре-
чи не устроил в большом зале 
Дворца культуры или в КДЦ, 
где все желающие могли бы 
задать вам свои вопросы. Что, 
вы так боитесь своих избира-
телей? Повстречайтесь, пого-
ворите с народом, вам обяза-
тельно подскажут, что делать. 

А вы нам предлагаете по-
играть в праймериз, как в 
жмурки, не видя вас, как-то 
несерьёзно для вашего уровня.

Да и неудобно получается, 
как выборы проходят и вы по-
падаете во власть, от вас ни 
слуху ни духу. А начинаются 
новые выборы — вы вновь по-
являетесь, с календариками и 
кружками, украшенными ва-
шими портретами, с конфета-
ми, а некоторые — со снегоу-
борочными машинами. Где ва-
ша постоянная работа на бла-
го своих избирателей, встречи 
с ними? Поддержки от вас нет, 
бывает эпизодически: зайдёте 
в детский сад, в городской со-
вет ветеранов, в городскую Ду-
му, встретитесь с городским 
партийно-хозяйственным ак-
тивом… Вот и вся ваша депу-
татская деятельность, но неу-
жели только в этом заключа-
ется назначение депутата? И 
за это мы, налогоплательщи-
ки, платим вам зарплату? Ска-
жете — законы принимаем, но 
ваши законы создают, на мой 
взгляд, гражданам больше 
проблем, чем пользы, особен-
но в области медицины, соци-
альной и жилищной сферах.

Мои потребительские разочарования

СЕРГЕЙ МАКСИМЕНКО, 
народный обозреватель: 

— Я в детстве привык, что отечествен-
ная минеральная вода всегда газирован-
ная, и вот, когда в продаже появилась им-
портная, однажды, желая утолить жаж-
ду, впервые взял бутылочку такой. Де-
ло было на торговой базе, и там один из 
складов был забит этой водой, а отече-
ственной у них не было. И вот я бутыл-
ку тут же откупорил... Вода была не га-
зированная. Ощущение было, что меня 

обманули, налив обычную воду из кра-
на. Нет, если минеральная вода, то толь-
ко газированная! 

Два года назад в Москве увидел в про-
даже в нескольких киосках «Белёвскую 
пастилу». Белёв — это город в Тульской 
области. А про нее я и раньше слышал, 
что это лучшая пастила в стране. Значит, 
надо брать — самому попробовать и дру-
гих угостить. Но цена дикая: если пере-
считать минимальные расфасовки по 300 
граммов, то получится примерно тысяча 
рублей за кило. Но слава у этой пастилы 
очень большая. Так что берем... И полное 
разочарование — на вкус никакая это не 
пастила, а обычная коврижка. Ну, ладно 
бы 100 рублей за кило, а то тысяча! А сей-

час смотрю, ее уже на Е1.ru рекламиру-
ют... Не, не надо. 

Когда я учился в седьмом или восьмом 
классе, нас повезли в Кунгурскую ледя-
ную пещеру. Я с радостью туда поехал, 
так как на фотографиях в школьных учеб-
никах много раз видел красивые цветные 
картинки сталактитов и сталагмитов, об-
разующих настоящие ледяные дворцы в 
этой пещере. И что я там увидел? Да совер-
шенно бесцветный лед. А разные цвета от-
куда? Да потому что лампочки цветные. В 
общем, было полное разочарование... 

А вы когда-нибудь мечтали что-нибудь 
увидеть или попробовать, получить в по-
дарок, а когда это, наконец, случалось, то 
было лишь одно расстройство?

Форум  
www.revda-info.ru
Орфография авторов сохранена

И за это мы, 
налогоплательщики, 

платим вам 
зарплату?

Вы знаете, 
кто создаёт 
проблемы, 

но никто не может 
остановить тех, 
кто их создаёт, 

начиная 
с президента.
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НОВОСТИ

Волонтер Оксана Самарина собирает подарки 
детям-сиротам
К доброй акции по сбору нужных вещей и денег может присоединиться каждый 
Волонтерское движение в Ревде 
ширится. Так, в честь Дня защиты 
детей (1 июня) ревдинка Оксана 
Самарина хочет помочь Дому 
ребенка и реабилитационному 
центру для несовершеннолетних 
«Данко», а может быть, даже 
устроить ребятам праздник. 
Клич о сборе помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, девушка бросила в 
начале мая на своей стене во 
«ВКонтакте». 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

У Оксаны уже есть спонсорская 
поддержка. Мороженое пре-
доставит хладокомбинат №3, 
воздушные шары — «Мастер-
ская праздника». Шоколадная 
фабрика пообещала помочь со 
сладким угощением. Волонтер 
отправила письмо на хлебоком-
бинат, но ответа пока нет. В пу-
ти две ростовые куклы — оста-
лось найти аниматоров, кото-
рые бы хотели влезть в костю-
мы и развлечь ребятню.

Оксана Самарина встреча-

лась с директорами обоих за-
ведений. Они рассказали, в 
чем дети нуждаются в первую 
очередь. В Доме ребенка всег-
да будут рады предметам лич-
ной гигиены (памперсы, влаж-
ные салфетки), клеенчатым 
слюнявчикам (их легче мыть 
и не нужно отправлять в Пер-
воуральск на стирку и обра-
ботку), развивающим пласт-
массовым игрушкам, пазлам 
и детским книгам. Для ребят 
постарше хорошими подарка-
ми на детский праздник бу-
дут линейки «Абак», рюкза-
ки, пеналы и разнообраз-
ные конструкторы.

— В «Данко» речь 
заходила о столе для 
рисования песком, 
— говорит волонтер. 
— У них стоит само-
дельный примитив-
ный стол, который 
своими руками сдела-
ла одна из работниц.  
Дети сейчас очень этим 
увлечены, так что было 
бы здорово обрадовать их 
таким подарком.

Помимо денежной помощи 
пригодится и одежда, можно 
б/у, но только в хорошем состо-
янии и, конечно, чистая. Окса-
на говорит, что ближе к 29 мая 
сможет проехаться по домам и 
забрать «посылки». Главное — 
сообщить ей, что вы собрали 
вещи и хотите их отдать (пи-
шите во «ВКонтакте» по адре-
су vk.com/id5880222).

— Для меня самой тут ни-
какой выгоды. Просто я сама 

мама, поэтому хочется помочь 
детям, которые лишены роди-
тельской любви и заботы. Хо-
чется, чтобы дети знали, что в 
мире есть добрые люди, — го-
ворит Оксана.

У ревдинцев 
стало 
больше 
«стволов»
А полицейские усилили 
контроль за оборотом 
оружия 

С 11 по 13 мая ревдинские полицейские 
снова, как два месяца назад, проверяли 
владельцев оружия в рамках комплекс-
ной оперативно-профилактической 
операции «Арсенал», сообщает пресс-
служба Ревдинского ОМВД. 

В этот раз участковые инспекторы 
обошли 64 жителей, за которыми чис-
лится личный арсенал, чтобы прокон-
тролировать, правильно ли хранит-
ся оружие. Четверо из проверенных 
владельцев оружия, как выяснилось, 
не перерегистрировали вовремя свои 
«стволы», и их  привлекли к админи-
стративной ответственности за нару-
шение сроков регистрации (перереги-
страции) оружия или сроков постанов-
ки его на учет (санкция — от 1000 до 
3000 рублей штрафа). 11 единиц «за-
конного» оружия полицейские изъяли 
— вернут владельцу, если тот в тече-
ние месяца восстановит разрешение 
на оружие или получит разрешение 
на его продажу, либо утилизируют. 

Сотрудники ДПС, в свою очередь, 
помимо обычной проверки докумен-
тов у водителей, досматривали ма-
шины на предмет перевозки огне-
стрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. В 71 осмотренном авто-
мобиле ничего «криминального» не 
обнаружили. 

Между тем, легальный граждан-
ский арсенал в Ревде быстро растет 
— в основном, за счет охотничьего 
гладкоствольного оружия. Так, на 
начало марта в подразделении на-
правления лицензионно-разреши-
тельной работы Ревдинского ОМВД 
было зарегистрировано 1478 владель-
цев оружия и 2442 единицы оружия, 
в том числе 1728 охотничьих ружей. 
На сегодня — 1482 владельца оружия 
и 2579 единиц оружия. 

Оружие и боеприпасы положе-
но хранить в запирающемся 
сейфе (металлическом или де-
ревянном, но обитом железом), 
при этом ключ — только 
у самого владельца. Запреще-
но хранить арсенал в гаражах, 
на дачах, в автомобилях. 

ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ОРУЖИЕ, пусть неис-
правное, или боеприпасы, их следует сдать в 
органы внутренних дел. Добровольно расстав-
шись с незаконным «стволом», вы не только 
избежите уголовной ответственности за неза-
конное хранение оружия, но и можете получить 
деньги по областной программе обеспечения 
безопасности населения. У каждого вида оружия 
или боеприпасов своя цена, так, за нелегальное 
гладкоствольное охотничье ружье или обрез 
дадут 1500 рублей, за газовый пистолет — 800 
рублей, за «пневматику» — 500 рублей. 
Для сдачи оружия обращайтесь в МО МВД Рос-
сии «Ревдинский» — в подразделение направ-
ления лицензионно-разрешительной работы 
(ул. Цветников, 5, тел. 8 (34397) 5-64-73) или в 
дежурную часть.

Свердловский областной суд 17 мая вынес 
новый приговор 23-летнему ревдинцу Мак-
симу Бобриковичу, 19 февраля признанному 
Первоуральским городским судом вино-
вным в ДТП с гибелью человека на пермской 
трассе.

Обжалуя вердикт первоуральского суда, 
осужденный надеялся на замену реаль-
ного срока условным. Его чаяния не сбы-
лись: хотя срок к отбытию апелляционная 
инстанция уменьшила на месяц (вместо 4 
лет — 3 года 11 месяцев), зато ужесточила 
режим исправительного учреждения — с 
колонии-поселения на колонию общего ре-
жима, а также увеличила сумму компен-
сации морального вреда семье погибше-
го по вине Бобриковича 26-летнего перво-
уральца Дениса Дьякова — с 1 миллиона 
рублей до полутора миллионов. Об этом 
просила в своей апелляционной жалобе 
вдова Яна Дьякова — ей надо долечивать 

и растить пятилетнего сына, получившего 
в автокатастрофе перелом позвоночника, 
и платить кредит за разбитую машину — 
13 тысяч рублей в месяц, при ее зарплате 
соцработника в 17 тысяч рублей.

Трагедия произошла осенью прошло-
го года на трассе Пермь-Екатеринбург 
в районе Волчихи. Бобрикович, сев но-
чью пьяным за руль своей Audi TT, вы-
летел на встречную полосу, где лоб в лоб 
столкнулся с Suzuki SX4. Водитель Suzuki 
Дьяков погиб на месте, его сын Витя, си-
девший сзади, сломал позвоночник. Вра-
чи опасались даже, что мальчик не смо-
жет уже встать на ноги, готовились опе-
рировать его, но обошлось.

Изначально Яна Дьякова, как сообщи-
ла порталу E1.ru ее адвокат Екатерина 
Кондратьева, не собиралась обжаловать 
первоуральский приговор, считая его 
справедливым. Не исключено, что она 
изменила свое решение после того, как 

Бобрикович подал на апелляцию. Он про-
сил суд не лишать его свободы, чтобы он 
мог работать и выплачивать причинен-
ный ущерб (сумма компенсации, даже 
уменьшенная судом с 4 миллионов руб-
лей, запрошенных потерпевшими, до 1 
миллиона, показалась ему неподъемной 
— согласно предоставленной в суд справ-
ке, он работает слесарем на СУМЗе и по-
лучает 16 тысяч рублей).

До вступления приговора в законную 
силу Бобрикович находился под подпи-
ской о невыезде. После оглашения вердик-
та областного суда его взяли под стражу. 

Помимо основного наказания, Бобри-
ковича на 3 года лишили права управле-
ния транспортным средством. На момент 
ДТП за ним числилось 19 нарушений пра-
вил дорожного движения, в том числе не-
однократное превышение скорости, а в 
2011 году он был лишен прав за управле-
ние в состоянии опьянения.

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
ДЕНЬГАМИ

 Любую сумму вы можете перевести 
на карту Сбербанка 639002169061046963 
или опустить в банки для пожертвований 
по адресам: 

 Фитнес-клуб «Витамин» (Жуков-
ского, 22), 

 магазин «Караван» (Мира, 23), 
 детский комиссионный магазин 

(Азина, 81), 
 солярий (М.Горького, 27). 

ВЕЩАМИ
 Детям нужны влажные салфетки,
 клеенчатые слюнявчики, 
 памперсы (3 и 4 размеры),
 детские книги, 
 мягкие пеналы,
 рюкзаки, 
 пазлы,
 конструкторы,
 пластмассовые игрушки. 

Областной суд 
ужесточил 
наказание 
«убийце 
на Audi TT»

Осужденный Максим Бобрикович надеялся на замену реального срока условным

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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Чемпион Ревды по мини-футболу — команда «КабЭкс»

СПОРТ

Чемпионами Ревды по мини-футболу 
стали футболисты «КабЭкса»
До конца турнира сохранялась интрига с расстановкой команд по призовым местам

Игры были невероятно 
увлекательными

Андрей Стулов, тренер «КабЭкса»:
— Турнир был интересным, со-
брались достойные команды. Наш 
состав в этом сезоне обновил-
ся. Пришел, например, Сергей 

Тетерин, и в то же время несколько 
человек нас покинули. Некоторые 

выбыли из-за травмы, другие играют на спартакиаде 
«Газпрома». Весь турнир мы прошли более-менее 
ровно, и результат заслуженный. В последней игре 
дали бой «Олимпу», борьба шла до победного мяча. 
Получилась боевая ничья. Отдельно нужно выразить 
благодарность кабельному заводу и лично директору 
Сергею Викторовичу Тугучеву за поддержку и помощь, 
которую он нам оказывает. Последние игры были не-
вероятно увлекательными. Надеюсь, наша команда с 
каждым годом будет расти и прогрессировать.    

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА РЕВДЫ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

I 
«КАБЭКС»

II 
«АТЛАНТ»

III
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ОЛИМП»

До последних матчей Чем-
пионата Ревды по мини-фут-
болу, состоявшихся 17 мая в 
спорткомплексе «Трубник», 
было неясно, кто окажется 
на призовых местах. В итоге 
победителем турнира сезона 
2015-2016 года стал «КабЭкс», 
на втором месте «Атлант», на 
третьем — команда хоккей-
ного клуба «Олимп», кстати, 
впервые принявшая участие 
в Чемпионате города. Награж-
дение проводил председатель 
городского Общественного 
совета по спорту Александр 
Сунцов.

В первой игре 17 мая футбо-
листы «Атланта» со счетом 
8:4 выиграли у «Витамина». 
Если бы «Атлант» проиграл, 
то занял бы третье место. 
В итоге «Витамин» оказал-
ся пятым в соревнованиях. 

Во второй игре «КабЭк-
са» и «Олимпа» боевая ни-
чья — 3:3. Этот матч то-
же имел решающее значе-
ние. Победа в нем принес-

ла бы «Олимпу» чемпион-
ство. Тогда как футболи-
стам «КабЭкса» для победы 
в турнире достаточно было 
ничьей с «Олимпом». В слу-
чае проигрыша они стано-
вились бы третьими. Поэто-
му сказать, что эта послед-
няя игра турнира была ин-
тересной — значит ничего 
не сказать. Это был настоя-
щий бой на паркете «Труб-
ника», достойный област-
ного или российского тур-
нира. После первого тай-
ма преимущество было у 
«КабЭкса» — 2:1. Во второй 
двадцатиминутке инициа-
тиву взял «Олимп», сумев-
ший свести игру вничью.     

— До этих матчей все бы-
ло запутано до такой сте-
пени в турнирной таблице, 
что самим не разобраться, 
— подчеркнул председатель 
городской Федерации фут-
бола Антон Филипкин. — 
И вот победитель и призе-
ры наконец определились. 

По словам Антона Фи-

липкина, этот зимний Чем-
пионат по мини-футболу по-
бил рекорды по количеству 
участвующих — 13 команд, 
добрая сотня игроков. Пы-
тались заявиться на турнир 
еще несколько команд. При-
чем, просились футболи-
сты не только из Ревды — 
из Верхней Пышмы, Перво-
уральска и Нижних Серег. 
Но тогда были бы проблемы 
со временем для игр в залах 
СК «Темп» и СК «Трубник». 

— На этом турнире до по-
следнего бились не только 
команды-призеры, — сказал 
Антон Филипкин. — Проход-
ных игр не было. Каждая ко-
манда билась с претендента-
ми на золотые медали. Ни-
кто не думал, что «Олимп», 
впервые участвующий в 
Чемпионате, будет бороть-
ся за чемпионство. Спасибо 
многочисленным болель-
щикам, которые приходи-
ли на каждый матч. И вооб-
ще, столько болельщиков на 
матчах мы давно не видели. 

Сезон зимних игр в за-
лах завершен. Городская 
Федерация футбола плани-
рует начать череду матчей 
на летних площадках. Уже 
на следующей неделе на по-
ле школы №10 пройдут пер-
вые футбольные игры с те-
ми же участниками, что и в 
Чемпионате. Плюсом к ним 
заявились еще три коман-
ды — из Нижних Серег, Би-
серти и Первоуральска. По-
этому летний турнир тоже 
обещает быть интересным.

— Проблема только с 
арендой поля у десятой 
школы, — признался Ан-
тон Филипкин. — Дорого. 
Надо заплатить 600 рублей 
за час за одну игру. У нас 14 
команд, и за два круга тур-
нира получается чуть боль-
ше ста игр. Приличная сум-
ма за аренду получается. 
Людей, заинтересованных 
футболом, много, но почему 
нет никакой помощи?

ЛУЧШИЙ ИГРОК 
Савелий Елистратов, 

«Атлант», 17 лет, 
учащийся школы №3, 
тренируется в ФК 
«ВИЗ-Синара».

ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК
Александр Воронов, 

«КабЭкс», 29 лет, 
работник кабельного 
завода.

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ
Алексей Круглов, 

«Витамин», 
24 года, работник 
Первоуральского 
новотрубного завода.

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
Дмитрий Крапивин, 

98 голов, ХК «Олимп», 
33 года, игрок 
команд «Брозекс» 
(Березовский) и 

«Южный Урал» 
(Челябинск).

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ
Константин Свистов, 

«Дегтярск», 25 лет, 
работник НСММЗ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

 Юрий Ковязин 
(вратарь), 22 года,  

 инженер-строитель работает  
 в Екатеринбурге 

Сергей Тугучев, 
34 года, директор 
кабельного завода

Александр 
Воронов, 29 лет, 

работник 
кабельного завода 

Андрей Стулов 
(тренер-организатор), 

29 лет, бизнесмен

Алексей Тетерин, 
21 год, работник завода 
светотехнических изделий

Михаил Другов, 
26 лет, работник 
«МРСК Урала»

 Антон Герасимов  
 (представитель  

 команды), 
 30 лет, начальник  
 отдела снабжения  

 кабельного завода 

 Антон Жучков, 
 31 год, игрок команды  
 «Надым-Газпром» 

 Эрик Давлятов, 
 26 лет, менеджер 
 екатеринбургского 

 ООО «Смарт Микрон»

 Илья Власов, 
 29 лет, игрок команды  
 «Надым-Газпром»

 Максим Трефилов, 
 22 года, студент 
 Екатеринбургской 
 лесотехнической 
 академии. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ДЕТСКИЙ

Реклама (16+)

Веночки 
из одуванчиков, 
или Чем 
занять ребенка 
в летние 
каникулы
Пять ревдинских семей 
рассказали о своих 
летних детских 
«развлекательных 
кампаниях»
Лето — время, когда привычные 
секции и многие детские сады за-
крываются, и над вопросом, чем 
занять ребенка, приходится ломать 
голову родителям. Кто-то отправля-
ет ребятню к бабушкам и дедушкам, 
кто-то — в лагерь. Но есть у нас и 

такие мамы и папы, которые сами 
придумывают классные летние 
развлечения для своих детей. По-
смотрите, какие каникулы можно 
устроить ребенку при желании и 
фантазии. 

Семья Бормотовых: плетение венков
Татьяна Бормотова — мама трех очаровательных 
дочек. Старшей, Ангелине, шестнадцать, поэтому 
мамино летнее увлечение ей не очень интересно, 
а вот десятилетней Ксюше и полуторагодовалой 
Стеше плетение венков очень нравится.

— Думаю, у каждой девочки в детстве 
должны быть свои веночки из одуванчиков, 
— объясняет Татьяна. — Из этого складыва-
ется девчачье детство. 

Одуванчики — это только начало, летом 
выбор материала для венков будет огромен, 
по словам Татьяны, сделать красивый вено-
чек можно из любых цветов и трав. Техноло-
гия плетения простая, дети схватывают ее 
очень быстро.

— Я бы хотела, чтобы все умели делать вен-
ки, потому что это красиво, — говорит десяти-

летняя Ксюша. — Мне нравится узнавать и де-
лать что-то новое.

Татьяна хотела бы открыть кружок руко-
делия для девочек, только нужного образова-
ния нет. Поэтому решила, что будет давать 
уроки плетения венков для детей и соседских 
ребятишек. 

— Всегда стараюсь детей 
научить чему-то новому. 
Стеша подрастет, будем 
на экскурсии ездить и 
в походы ходить, — 
говорит Татьяна. 

К сожалению, дол-
го венки из одуванчи-
ков не живут. Уже ми-
нут через 10 они начи-
нают чернеть и увядать. 

Семья Лукмановых: автодело, футбол и рыбалка
Пятилетняя София Лукманова 
каждое свое лето проводит либо 
в гостях у бабушки и дедушки, 
либо с папой Евгением в гара-
же. У Софы совсем не девчачьи 
развлечения. Она занимается 
карате, с удовольствием ходит 
на охоту и рыбалку, с непод-
дельным интересом копается в 
машинах. 

— Как только Софа начала 
ходить, папа взял ее с собой 
в гараж, — вспоминает ма-
ма Юля. — Сейчас у нее да-
же есть специальный костюм. 
Она в гараже переодевается 
в него.

Евгений, видя дочкин ин-
терес, с радостью показывает 
ей, что да как, объясняет. Го-
ворит, если бы девочке не бы-
ло интересно, то она не стала 
бы заниматься. Софа автодело 
схватывает на лету. Уже без 
предостережений знает, что 

может обжечь и обо что мож-
но порезаться. С такими опас-
ными моментами они с папой 
разобрались еще в самом на-
чале автоуроков, пару лет на-
зад. Малышка уже умеет са-
ма заводить «Оку».

— И еще умею масло прове-
рять, — рассказывает она. — 

Знаю, куда заливается бензин. 
Умею крутить гайки и само-
резы, розетки прикручивать. 

По мнению Лукмановых, 
чем больше ребенок прово-
дит времени с родителями, 
тем это полезнее для всей се-
мьи. И еще папа с дочкой го-
няют мяч. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

www.akademia-ra.ru

www.mozaikarevda.ru

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 2 ЛЕТ
рисование песком, лепка,

рисунок, аппликация

ПЕСОЧНАЯ ГРАФИКА
для детей от 7-ми лет

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 2 ЛЕТ
рисование песком, лепка,

рисунок, аппликация

ПЕСОЧНАЯ ГРАФИКА
для детей от 7-ми лет

Ул. Спортивная, 27
Тел. 8 922 1516224
vk.com/deti_solnce

Ул. Спортивная, 27
Тел. 8 922 1516224
vk.com/deti_solnce

ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ!ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ!
Наши профессиональные
педагоги работают
все летние
каникулы
для ваших
детей!
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ОТДЫХ

Реклама (16+)

Семья Давыдковых: велосипед
Пятилетняя Саша Давыдкова 
этим летом осваивает двух-
колесный велосипед. Дер-
жать равновесие, крутить 
педали и не вертеть головой 
по сторонам велосипедистку 
учат и папа, и мама. Иван и 
Татьяна сами велосипеди-
сты, поэтому решили, что 
пять лет — та самая пора, 
когда ребенок должен уметь 
кататься на двух колесах.

— На четырехколесном 
велосипеде дочка давно 
умеет ездить, — рассказы-
вает Татьяна. — И мастер-
ски гоняет на самокате. 

Родители говорят, что 
преж де чем открутить 
«лишние» колеса у желез-
ного конька дочки, спроси-
ли у нее, не боится ли она. 
Только после уверенно-
го детского «нет» колеси-
ки были сложены в багаж-
ник. Самое трудное, при-
знаются родители, объяс-
нить, как держать равно-

весие. Пока что велосипед 
Саше придерживает папа: 
чтобы тот не кренился.

— Нужно уделять время 
своему ребенку, учить его 
чему-то новому и полезно-
му. Особенно если сам ребе-
нок этого хочет, — говорит 
Татьяна. — А от родителей, 
конечно, потребуются тер-
пение и настойчивость. 

Са м а Са ш а п ри зн а-
е тся, ч то еще не п ри-
выкла к двухколесному 
велосипеду.

— Не знаю, сколько 
времени будем ее учить, 
— признается Татьяна. — 
Будем выделять час-два на 
занятия, а после на ролики 
будет вставать. 

У семьи Давыдковых 
полно семейных вариан-
тов интересного и полезно-
го времяпрепровождения в 
каникулы. Вместе бегать, 
кататься на велосипеде 
или роликах, гонять мяч, 
ходить в походы...

Семья Мокрецовых: ролики
Этим летом Светлана Мокрецова решила научить свою 
пятилетнюю дочку Олесю кататься на роликах. Идея 
мамы, но девчушка с энтузиазмом ее поддержала, по-
тому что хочет кататься вместе со своими старшими 
двоюродными сестрами — Вероникой и Лерой.

— Ролики взяли у знакомых, попробовать — мо-
жет, дочке не понравится, — рассказывает Свет-
лана. — Этой зимой она начала осваивать конь-
ки. Вроде, нравилось и получалось. А на роликах 
передвигать ноги нужно так же, как и на коньках. 

Светлана признается: никакого плана обучения 
у нее нет, сама ездить на роликах не умеет. Чисто 
интуитивно понимает, что нужно делать для удер-
жания равновесия. Каждые выходные хотя бы па-
ру часов мама с дочкой занимаются на стадионе 
СК «Темп». Олеся сосредоточена на дороге и креп-
ко держит маму за руку: пока на роликах без под-
держки ей стоять страшно.

— Первый раз мы просто надели ролики и по-
стояли в них, чтобы дочка привыкла и поняла са-
ма принцип, — вспоминает Светлана Мокрецова. 
— Ставить ребенка на ролики не страшно, глав-
ное — ей нравится.

Конечно, без падений, наверно, не обойдется, но 
на ребенке наколенники и нарукавники, защища-
ющие от травм. Мама говорит, что если бы в горо-
де был роллер-
ский клуб, то с 
удовольствием 
отдала бы туда 
ребенка. И са-
ма бы пошла. 
Про дочь Свет-
ла на г овори т 
просто: она це-
леустремлен-
ная, пока свое-
го не добьется, 
не успокоится.

А са ма п я-
тилетний рол-
лер настроена 
решительно:

— Я уже че-
рез неделю нау-
чусь быстро ка-
таться, — гово-
рит девочка. 

Семья Вороновых: workout 
(уличный спорт)

Ксения Воронова — тренер 
в фитнес-клубе «Витамин» 
и мама двух прекрасных 
детишек: семилетней Ми-
ланы и пятилетнего Марка. 
Своих детей она старается 
приучить к спорту. Считает: 
заставлять детей не нужно, 
лучше давать пример. 

— Я такая мама: если 
ребенок захочет, то мы бу-
дем заниматься, — объяс-
няет Ксения. — Если ему 
не хочется, то наседать я 
не буду. 

Сын Марк занимается 
футболом и детским фит-
несом, Милана танцует и 
ходит к маме на йогу. Все 
это — выбор детей. Физи-
ческие нагрузки, счита-
ет Ксения, улучшают дет-
ский иммунитет. Ксения 
не тренирует ребят «по-
серьезному», как взрос-
лых. Летняя тренировка у 
нее (на детской площадке 
у дома) не занимает боль-
ше двадцати минут и всег-

да проходит в игровой фор-
ме. У детей внимание рас-
сеивается, поэтому нужно 
их развлекать и переклю-
чать с одного упражнения 
на другое, делится секре-
том мама-тренер. 

— Учите детей пры-
гать на скакалке, катать-
ся на велосипеде, самока-
те, прыгать, бегать, — го-
ворит она. — Главное — 
нужно увлечь ребенка, а 
не принуждать. Выучите 
стихотворение, подстеги-
вайте соревнованием. И са-
ми занимайтесь вместе с 
ребенком, ведь с вами ему 
гораздо интереснее. 

У мамы нет целей, вро-
де похудения или набора 
мышечной массы. Есть за-
дача — мышцы должны 
быть в тонусе.

— На таких трениров-
ках и родитель получает 
дозу физической нагрузки, 
и ребенок доволен тем, что 
им были заняты, — гово-
рит Ксения.

5-20-25  8-912-286-36-01

dt-revda.ru

ул. Азина, 64, вход со двора
Тел.: 8-922-619-51-28, 8-912-261-79-56

Мини-детский
сад «Эврика»

Без вступительного взноса
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Дата Время Событие

23.05, ПН
8:00 Божественная литургия. Ап. Симона Зилота. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.05, ВТ
8:00

Божественная литургия. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.05, СР
8:00

Божественная литургия. Преполовение Пятидесятницы. Прав. Симеона Верхотурского. Молебен с акафистом свт. Спи-
ридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мц. Гликерии. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.05, ПТ
8:00 Божественная литургия. Мч. Исидора. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

28.05, СБ
8:00

Божественная литургия. Блгв. царевича Димитрия Угличского и Московского. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.05, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Прп.Феодора Освященного. Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 АКАФИСТ ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТОВУ.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  23-29 мая

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Кино  20-25 мая

Концерты  Ночь музеев  

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
23-29 мая

Расписание намазов (молитв) 
21-27 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

21.05, СБ 02:37 04:32 13:02 18:34 21:23 22:53

22.05, ВС 02:37 04:30 13:02 18:34 21:25 22:55

23.05, ПН 02:36 04:29 13:02 18:35 21:27 22:57

24.05, ВТ 02:35 04:27 13:02 18:36 21:28 22:58

25.05, СР 02:35 04:25 13:02 18:37 21:30 23:00

26.05, ЧТ 02:34 04:24 13:02 18:38 21:32 23:02

27.05, ПТ 02:33 04:23 13:03 18:39 21:33 23:03

По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату 
по тел.: 8 (912) 215-33-10

ОВЕН. Наиболее актуальная для 
вас тема — финансы. Денежные 
вопросы придется решать само-
стоятельно, не рассчитывая на 
чью-либо помощь. Постарайтесь 
сократить траты, урежьте бюджет. В 
отношениях с домочадцами будьте 
сдержаны, не позволяйте мелочам 
выводить вас из себя.

ТЕЛЕЦ. Ваши любимые люди 
и друзья готовят для вас немало 
приятных сюрпризов. Ждите все-
общего обожания со стороны. 
Правда, есть в этой бочке меда и 
ложка дегтя. Возможно, вам при-
дется выступить судьей в некото-
рых конфликтах. Старайтесь быть 
объективной.

БЛИЗНЕЦЫ. С 23 мая переходите 
на отпускной режим. Даже если 
официальный отдых от работы 
вам пока не светит, постарайтесь 
в эту неделю меньше загружать 
себя, больше времени проводить 
с близкими людьми. Для вашего 
здоровья сейчас полезно как можно 
чаще бывать на природе.

РАК. Счастливые перемены ожи-
дают вас. Внимательно рассматри-
вайте все поступающие предложе-
ния — как личного, так и делового 
характера. Будьте готовы к тому, что 
ваша персона понадобится всем и 
сразу. Не отказывайте в помощи, 
если она действительно нужна, но 
и о себе не забывайте.

ЛЕВ. Ваш девиз на ближайшее 
время: «Риск — благородное дело». 
Все, что вы задумаете, имеет 
неплохие шансы на успех. Есть 
вероятность найти свое место под 
солнцем. Вы находитесь в пред-
дверии перемен, которые коснутся 
финансов, любви и дружбы. 

ДЕВА. Поводов для оптимизма и 
хорошего настроения будет мно-
жество. Две недели пройдут в при-
ятных хлопотах и заботах. Только 
не сидите на месте, действуйте 
и не сомневайтесь в себе. На ра-
боте будьте активны, проявляйте 
инициативу. Не стесняйтесь лично 
рассказать шефу о своих идеях.

ВЕСЫ. В ближайшие недели у вас 
будет уйма свободного времени. 
Потратьте его с пользой! Завер-
шите дела, которые долгое время 
откладывали на потом. Ожидаются 
интересные знакомства и роман-
тические встречи. Не сидите дома, 
куда интереснее сейчас отправить-
ся в кафе или кино.

СКОРПИОН. Сложное, но незабы-
ваемое время. Благодаря необык-
новенной силе духа, вы сможете 
достойно выйти из любой сложной 
ситуации. События больше всего 
затронут сферу делового и личного 
партнерства. Возможно заключе-
ние перспективных союзов — как 
брачных, так и профессиональных.

СТРЕЛЕЦ. Если сможете спра-
виться с нетерпеливостью и из-
лишней самоуверенностью, все 
сложится как нельзя лучше. Не пры-
гайте выше головы, не пытайтесь 
опередить сами себя — решайте 
задачи по мере их поступления, и 
тогда все ваши усилия увенчаются 
успехом. 

КОЗЕРОГ. Наступает пора творче-
ства и воплощения в жизнь завет-
ных желаний и давно намеченных 
планов. Все сложится хорошо и 
в личной жизни, гармония будет 
царить в доме и семье. А чтобы 
так и оставалось, постарайтесь не 
игнорировать просьбы и пожелания 
своих любимых. 

ВОДОЛЕЙ. На повестке дня се-
мейные и домашние вопросы. Хо-
рошее время, чтобы привести свой 
дом в порядок, сделать ремонт, 
обновить интерьер. Постарайтесь 
все успеть до 27 мая. Есть звезд-
ные предпосылки к интересным 
знакомствам, которые окажутся по-
лезными и для работы, и для жизни.

РЫБЫ. Доверьтесь естественно-
му ходу жизни - пусть все идет по 
инерции. Живите в гармонии с со-
бой, не обращая внимания на то, что 
подумают о вас люди. Это касается 
всех сфер жизни, но более всего 
личных дел. Внимательно следите 
за всем, что вы говорите. Есть риск 
невольно обидеть близких словом.

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье до 18 часов, телефон: 8 (912) 291-99-48, адрес сайта: Ревдахрам.рф

ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ 18+
20.05, пт ..........................................18:10
21.05, сб ..........................................18:10
22.05, вс ..........................................18:10
23.05, пн ..........................................18:10
24.05, вт ...........................................18:10
25.05, ср ...................................................

ЭКИПАЖ 6+
20.05, пт ..............................15:40, 20:00
21.05, сб ..............................15:40, 20:00
22.05, вс ..............................15:40, 20:00
23.05, пн ..............................15:40, 20:00
24.05, вт ...............................15:40, 20:00
25.05, ср ..............................15:40, 20:00

ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ 16+
20.05, пт ..............................13:40, 22:30
21.05, сб ..............................13:40, 22:30
22.05, вс ..............................13:40, 22:30
23.05, пн ..............................13:40, 22:30
24.05, вт ...............................13:40, 22:30
25.05, ср ..............................13:40, 22:30

ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 3D 16+
20.05, пт ......................................... 21:00
21.05, сб ..........................................21:00
22.05, вс ......................................... 21:00
23.05, пн ......................................... 21:00
24.05, вт .......................................... 21:00
25.05, ср ......................................... 21:00

ANGRY BIRDS В КИНО 3D 6+
20.05, пт ........11:50, 15:30, 17:20, 19:15
21.05, сб ........11:50, 15:30, 17:20, 19:15
22.05, вс ........11:50, 15:30, 17:20, 19:15
23.05, пн ........11:50, 15:30, 17:20, 19:15
24.05, вт ........  11:50, 15:30, 17:20, 19:15
25.05, ср ........11:50, 15:30, 17:20, 19:15

ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС 3D 12+
20.05, пт ................... 12:30, 15:15, 17:55, 21:25, 00:20
21.05, сб ........09:50, 12:30, 15:15, 17:55, 21:25, 00:20
22.05, вс ..................  09:50, 12:30, 15:15, 17:55, 21:25
23.05, пн ...............................12:30, 15:15, 17:55, 21:25
24.05, вт ...............................  12:30, 15:15, 17:55, 21:25
25.05, ср ...............................12:30, 15:15, 17:55, 21:25

2D 12+
20.05, пт ..............12:55, 00:00
21.05, сб ..............12:55, 00:00
22.05, вс ......................... 12:55
23.05, пн ..........................12:55
24.05, вт ...........................12:55
25.05, ср ..........................12:55

2D 16+
20.05, пт ........................................  00:30
21.05, сб ..............................10:15, 00:30
22.05, вс ..........................................10:15

2D 16+
21.05, сб ......................................... 10:00
22.05, вс ......................................... 10:00

ВАСЕНИН 0+
25.05, ср .........................................18:10
Ветераны и пенсионеры бесплатно, 
остальные 100 руб.

20 мая. Пятница
Начало: 19.00
ШКОЛЬНЫЕ И ГОРОДСКИЕ МУЗЕИ РЕВДЫ ВНОВЬ ПОУЧАСТВУЮТ В ОБ-
ЛАСТНОЙ АКЦИИ «НОЧЬ МУЗЕЕВ». В ЭТОМ ГОДУ ПРОЕКТ ПОСВЯЩЕН ГОДУ 
КИНО И НОСИТ ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

24 мая. Вторник
ДЦ «Цветники». Начало: 18.00
В рамках проекта «Споемте, друзья!» 
артисты музыкальной школы повторят 
для широкой публики киноконцерт, 
который 14 мая успешно презентовали 
в зале «Чистый звук» в «Цветниках» 
ревдинским ветеранам. Он посвящен 
Году кино и Дню Победы. Стоимость 
билета — 55 рублей. Приобрести его 
можно в музыкальной школе, предва-
рительно позвонив по номеру 3-02-10, 
или прямо перед концертом. 

23 мая, 25 мая. Понедельник, среда
Дворец культуры. Начало: 14.00, 
16.00
Премьера и повтор социального про-
екта «Белый ангел с черными кры-
льями», посвященного всемирному 
дню памяти умерших от СПИДа. На 
сцену выйдут артисты театра-студии 
«Куролесица» и танцоры студии 
Stage. Билеты — 100 рублей. Тел.для 
справок: 5-11-65.  

В «Демидов-центре» (ул. Ленина, 1а) от-
кроется кино-кафе с просмотром фрагмен-
тов из документального фильма «Хребет 
России», а сотрудники Центра проведут для 
участников увлекательные игры. Билеты — 
60, 80 рублей (детский, взрослый). Заявки 
от групп принимают по телефону 2-60-06.
В музеях клуба «Ровесник» («Уральская 
старина» и «Боевой славы земляков») на 
ул. С.Космонавтов, 8а расскажут о деталях 
быта русских семей, проведут экскурсию по 
экспозициям музея «Уральская старина», а 
в музее «Боевой славы земляков» пойдет 
речь о подвигах ревдинцев в войнах 1812-
1945 годов. Вход бесплатный. Тел. для 
справок: 5-38-99.
Геологический музей Центра дополни-
тельного образования детей (ул. Чайков-
ского, 27) приглашает узнать о том, какие 
минералы «сыграли роли» в популярных 

кинофильмах. Вход бесплатный.

Школьные музеи, участвующие в акции:
• Музей боевой славы «Память» в школе 
№2, ул. Павла Зыкина, 18
• Историко-краеведческий музей в школе 
№7, ул. Совхозная, 12
• Музей истории казачества в школе №1, 
ул. Цветников, 36
• Исторический музей «Мариинские были» 
в Мариинской школе №13, ул. Рассветная, 
2а
• Музей истории гимназии №25, ул. Че-
хова, 15
• Музей Героя России Игоря Ржавитина в 
школе №3, ул. Российская, 44
• Музей боевой славы 175 Уральско-Ко-
вельской Краснознаменной ордена Кутузо-
ва II степени стрелковой дивизии в школе 
№10, ул. Спортивная, 16
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АВТОЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 
по материалам amastercar.ru, carnovato.ru, avtomotospec.ru

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС

ШИНОМОНТАЖ

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46

Чистые легкие автомобиля
Ремонтируем систему охлаждения, чистим радиатор
Пыль, песок, неосторож-
ные насекомые — главные 
внешние загрязнители ра-
диаторной решетки автомо-
биля. Помимо этого, есть и 
внутренние химические про-
цессы, которые загрязняют 
радиатор изнутри. А когда 
радиатор забит, то система 
охлаждения начинает давать 
сбои, а автомобиль — пере-
греваться. Новичкам в по-
мощь наша инструкция, как 
почистить радиатор изнутри 
и снаружи.

Промываем 
«внутренности»
Чтобы проверить, чистый 
ли радиатор внутри, нуж-
но слить из него антифриз. 
Если он чистый — значит, 
промывка необязательна, но 
можно сделать ее в качестве 
профилактики. Если в сли-
той охлаждающей жидкости 
присутствует ржавчина и на-
кипь, то нужно залить в си-

стему охлаждения чистую 
воду, лучше всего дистил-
лированную. В воду можно 
добавить специальный со-
став для промывки систе-
мы охлаждения из расче-
та 1 к 10. Заведите машину 
и дайте ей поработать 15-20 
минут, а затем слейте воду. 
Эту операцию проведите не-
сколько раз, пока сливаемая 
жидкость не будет чистой.

После того как промыв-
ка закончена, слейте мыль-
ную воду и промойте ради-
атор чистой водой не менее 
пяти раз. Имейте в виду: 
недостаточно тщательное 
удаление чистящего сред-
ства чревато образованием 
коррозии в радиаторе. 

Продувка сот 
и профилактика
Двигатель автомобиля пе-
регревается и из-за забитого 
снаружи радиатора. Летом 
решетка засоряется особен-

но быстро. Наружная чист-
ка радиатора заключается 
в продувке сот сжатым воз-
духом либо струей воды под 
давлением, предваритель-
но нужно снять решетку с 
автомобиля. Старайтесь не 
переусердствовать с давле-
нием, чтобы не повредить 
соты радиатора.

Нежелательно при про-
мывке радиатора использо-
вать химические жидкости 
на основе агрессивных кис-
лотных составляющих. Это 
может нанести значитель-
ный урон всей системе ох-
лаждения, уплотнителям 
радиатора и шлангам.

Завершающий этап в 
чистке радиатора — заме-
на охлаждающей жидкости 
и откачка лишнего возду-
ха из системы, который мог 
скопиться при заливе анти-
фриза. Для этого нужно от-
крыть крышку радиатора 
и на несколько минут за-
пустить двигатель. После 

старта работы охладитель-
ной системы воздушные 
пробки выйдут сами, оста-
нется только долить анти-
фриз и закрыть крышку. 
Появление ржавчины вну-
три радиатора в дальней-
шем помогут избежать со-
временные качественные 
антифризы, которые име-
ют в своем составе смазы-
вающие и антикоррозий-
ные вещества.

Ремонтировать 
или менять: 
причины 
неисправности 
Любые возникшие неис-
правности в системе охлаж-
дения можно распознать 
по особым признакам. Ос-
новными из них являются 
низкий уровень антифриза 
или полное его отсутствие, 
а также перегрев двигателя. 
Часто встречающейся неис-
правностью является утеч-

ка охлаждающей жидкости. 
Обратите внимание на рас-
ширительный бачок систе-
мы охлаждения. Он нахо-
дится под капотом и име-
ет отметки минимально-
го и максимального уров-
ней жидкости. Если уро-
вень охлаждающей жидко-
сти находится намного ни-
же указанной минимальной 
отметки, необходимо до-
лить антифриз. Чаще все-
го утечки появляются при 
длительном сроке эксплуа-
тации или в результате ме-
ханических повреждений. 
Если вы обнаружили неис-
правность на дороге, то до-
лейте антифриз до необхо-
димого уровня, чтобы дое-
хать до места ремонта. Ес-
ли же потери значитель-
ные и доливка жидкости 
не помогает, лучше всего 
вызвать эвакуатор.

Если повреждение не-
значительное, то возмож-
но ограничиться ремонтом 

радиатора. При серьезной 
поломке сравните стоимо-
сти замены и ремонта. Ча-
сто бывает, что ремонт ра-
диатора стоит намного до-
роже, чем его замена. 

Возможной причиной 
утечки может быть повреж-
дение клапана крышки ра-
диатора, которая закрыва-
ет горловину. Чтобы диа-
гностировать эту неисправ-
ность, обратите внимание 
на патрубок, находящийся 
в верхней части радиато-
ра. Он представляет собой 
гибкую трубку. При исправ-
ном клапане она должна 
быть твердой. А при выхо-
де из строя клапана крыш-
ки радиатора патрубок лег-
ко продавливается. Такую 
диагностику нужно прово-
дить при нагретом двигате-
ле. При проверке патрубка 
на твердость наденьте пер-
чатки — температура ох-
лаждающей жидкости мо-
жет достигать +100°С. 

Семен Маринин, 
владелец автомагазина:
— В процессе эксплуатации радиатор может 
выйти из строя. Большинство радиаторов 
представляют из себя набор алюминиевых 

трубок, соединенных пластиковыми или 
алюминиевыми бачками через резиновые 

уплотнители. Со временем уплотнитель между 
пластиком и алюминием ссыхается, алюминий за счет действия 
агрессивной окружающей среды окисляется, теряется герметичность 
и радиатор дает течь, тем самым система охлаждения начинает рабо-
тать неэффективно, впоследствии двигатель может перегреться или 
вовсе повредиться. В таких случаях рекомендуется полная замена 
радиатора, однако сегодня существуют специальные герметики для 
системы охлаждения, которые заливаются вместе с охлаждающей 
жидкостью и позволяют прекратить малую утечку. 

Совет эксперта

Фото avtotjuning.ru

РЕКЛАМА (16+)
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Ответы на сканворд в №39
По горизонтали: Фугас. Суета. Варьете. Смальта. Клякса. Овод. Дали. Рубака. Барокко. Помол. 
Лапта. Дюна. Склон. Порыв. Рябь. Капли. Опоссум. Сапа. Залп. Перо. Бразилия. Клип. Харчо. 
Ольха. Слет. Моська. Сумо. Оклад. Ерик. Ретро. Ухаб. Мясо. Антарес. Хула. Жало. Ампер. 
Лимит. Счет. Спор. Улица. Литера. Плот. Киот. Арфа. Крен. Бюро. Русак. Батут. Слиток. Чума. 
Руины. Леонид. Арго. Кисея. Сани. Бонд. Косяк. Пассат. 
По вертикали: Акинак. Примета. Обман. Пора. Стюард. Сироп. Пульке. Окорок. Сари. Сахар. 
Орикс. Петуния. Укрытие. Сыск. Руда. Посох. Кляп. Вред. Пеле. Ужин. Адажио. Ромул. Босс. 
Геракл. Солоха. Ананас. Лихо. Дыба. Тина. Стезя. Клюв. Хобби. Аудит. Капкан. Кабак. Мирт. 
Пресс. Опала. Лыжи. Марш. Права. Атлас. Уста. Пас. Лобио. Кризис. Мостки. Сельва. Миля. 
Аллея. Черт. Токио. Обилие. Стерео. Тамада. Лань. Пятно. Танк.

Было — стало  Фотоконкурс

Реклама (16+)

Примите участие в новом фотоконкурсе: 
воссоздайте свои фото из старых фото-
альбомов! Все просто: посадите перед 
камерой тех же людей, какие сняты на 
старом фото, в обстановке и одежде, при-
ближенным к оригиналу, и в той же позе. 
Это могут быть фотографии ребенка с 
разницей в несколько лет, свадебные 
фото (было — стало), или фото целой 
семьи с разницей во времени, но снятые 
с одного ракурса в одном и том же месте.

Фотографии принимаются на почту 
fotokonkurs@revda-info.ru, обязательно 
укажите имена всех героев на фото даты 
снимков и контактный телефон.
Присылайте фото до 15 июня, мы объявим 
голосование на сайте  Ревда-инфо.ру, 
а итоги подведем на традиционном се-
мейном празднике «Классики», который 
состоится в июне. Призом победителю 
станет фотосессия в интерьерной студии 
Inspiration.

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

Наталья Кропотова 31 декабря в 1988 и в 2010 годах.  

Реклама спонсора (16+)
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Есть события, которые нель-
зя пропустить. Нужно быть боль-
шим занудой или лентяем, чтобы 
упустить возможность увидеть  
вживую мегапопулярных артис-
тов шоу «Уральские пельмени» 
или стать свидетелем танковой пе-
рестрелки на Выставке вооруже-
ний в Нижнем Тагиле, или полю-
боваться праздничным салютом.

В политике событий тоже хва-
тает. Но одно в ближайшие дни бу-
дет главным в России. Невиданное 
политическое действо, которое 
мы видели дотоле только на экра-
нах телевизоров.

22 мая в воскресенье партия 
«Единая Россия» проведет внут-
рипартийное голосование для 
определения будущих канди-
датов в Госдуму и в парламент 
Свердловской области. Интересно 
посмотреть на этот политический 
карнавал изнутри.

Открытые внутрипартийные 
конкурсы для определения буду-
щих кандидатов – дело привыч-
ное для партийной жизни США 
и Европы. Сегодня каждый день 
мы получаем из средств массовой 
информации изрядные порции 
известий о том, в каком штате по-
бедил на праймериз Трамп, а в ка-
ком – Клинтон. И не совсем по-
нимаем, о чём идет речь. Кто с 
кем соревнуется и за что? Вроде 
речь идет о выборах президента 
США. Вроде соревнуются Трамп с 
Клинтон. Так, да не совсем так.

Выборы президента США 
пройдут в конце года. Две 
главные партии Америки – 
Республиканская и Демократичес-
кая – выставят на выборах пре-
зидента по одному кандидату. Но 
сначала нужно отобрать партий-
ного кандидата – сильного, по-
пулярного, успешного. Чтобы не 
опорфуниться потом на выборах 
президента. В Америке невозмож-
на ситуация, когда на выборы об-
щенационального лидера партия 
выставляет откровенного идиота, 
известного только жене да детям. 
К определению будущих канди-
датов подходят жестко, прагма-
тично. Победи сначала на внутри-
партийном конкурсе длиною в год 

– тогда можешь претендовать на 
власть.

В России «Единая Россия» 
первой из политических партий 
приняла новые условия игры. 
Будущие кандидаты от партии в 
условиях, максимально прибли-
женных к боевым, доказывают 
делом способность побеждать и  
вести за собой людей. У простого 
избирателя тоже есть интерес – са-
мому назвать будущего кандида-
та от партии, дабы не возникал на 
выборах вопрос: господи, откуда 
они свалились на нашу голову? 

Я такой возможности окунуть-
ся в современную, конкурентную 
политическую жизнь не упущу. И 
хотел бы посмотреть на инфан-
тильных болванов, которым это 
не интересно.

Первый вопрос – где и ког-
да? Счетные участки по проведе-
нию внутрипартийного голосо-
вания будут работать по всей об-
ласти в воскресенье 22 мая с 8.00 
утра до 20.00 вечера. Найти свой 
участок просто. Я зашел на сайт 
партии «Единая Россия» по адре-
су sverdlovsk.er.ru. На главной 
странице – отдельная рубрика 
«Предварительное голосование». 
Указываю город, потом район, 
улицу и номер дома. Действия не-
сложные, удобные для пользовате-
ля. Подсказчик выдал адрес моего 
счетного участка – школа №120 на 
Степана Разина. Это в двух квар-
талах от моей квартиры. 

Что еще нужно? Паспорт. 
Когда приду на счетный участок, 
меня зарегистрируют точно так-
же, как и на выборах, и выдадут 
три бюллетеня для голосования. 
Пройду в кабинку для голосова-
ния, поставлю галочки и брошу 
бюллетени в избирательную урну.

Участвовать во внутрипартий-
ном голосовании могут все изби-
ратели, вне зависимости от пар-
тийной принадлежности.

Счетные комиссии считают 
бюллетени и определяют победи-
телей. Они и будут в июне выдви-
нуты партией «Единая Россия» 
кандидатами на выборах депута-
тов Госдумы и Законодательного 
собрания области. Всё по-
честному, открыто, с учётом моего 
мнения.

Мне такое отношение к поли-
тике нравится. На самом деле – хо-
рошая, нацеленная на победу аль-
тернатива безволию и пораженче-
ству.

Сделаю

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
поручил главе 
регионального кабинета 
министров Денису 
Паслеру проработать 
с депутатским 
корпусом положения 
доклада о результатах 
деятельности 
правительства за 2015 
год. Документ будет 
представлен лидером 
региона на одном из 
ближайших заседаний 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области.

«Сегодня необходимо 
представить в первой редак-
ции доклад и отчет о деятель-
ности правительства регио-
на за 2015 год. Я хочу, чтобы 
документ уже на стадии под-
готовки был выверен со все-
ми руководителями фракций. 
Нужно обратить внимание 
на те вопросы, которые на-
копились у наших депутатов, 
чтобы ответы на них вошли в 
содержательную часть докла-
да», – сказал губернатор.  

Он подчеркнул, что для 
полноценной подготовки до-
кумента необходимо провести 
консультации с депутатами 
Законодательного Собрания.

«Первая редакция доклада 
уже готова. Сейчас с учетом 
ваших рекомендаций прове-
дем консультации с депутата-
ми и представим окончатель-
ный вариант», – сказал Денис 
Паслер.

Напомним, отчет о де-
ятельности правительства 
ежегодно представляется 
главой региона в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством и Уставом 
Свердловской области. В до-
кументе традиционно осве-
щаются ключевые направле-
ния и итоги работы област-
ного кабмина в минувшем 
году.

Евгений Куйвашев: 
Доклад об итогах работы правительства 
в 2015 году прорабатывается с депутатами
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Заводы укрепляют позиции
В 2015 году Свердловская область 
получила 3,2 миллиарда рублей прямых 
субсидий на развитие уральской 
промышленности. 
По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, все выделенные 
средства пошли на модернизацию и 
обновление производства. Напомним, 
о необходимости проведения 
техперевооружения свердловских 
предприятий глава региона говорил в 
своей программной статье «Мобилизация 
на успех». По его словам, данный шаг 
вкупе с поддержкой развития уральской 
инженерной школы и упрочения позиций 
Совета главных конструкторов области 
станет залогом развития промышленного 
сектора.

Свердловские 
предприятия 
строят планы 

Инвестиционная деятельность в Свердловской 
области, несмотря на непростые экономиче-
ские условия, продолжается. Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев заявил в интервью «Российской 
газете». 

В частности, он рассказал о планах развития 
уральской промышленности на 2016 год

Так, на Каменск-Уральском металлургическом 
заводе завершается строительство прокатного ком-
плекса (на фото), которому нет аналогов в Европе. 
Уральский оптико-механический завод готовится 
к выпуску линейки новой продукции, в том чис-
ле и медицинского назначения. Уралвагонзавод 
должен начать строительство высокотехнологич-
ного предприятия по производству емкостей из 
композитных материалов. Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» планирует завершить строительство 
кольцераскатного комплекса. «Уверен, что пуск 
приведет к серьезному росту объемов производ-
ства титановой продукции», – отметил Евгений 
Куйвашев. Кроме того, одобрена площадка для 
производства российской версии самолета Л-410. 
Фактически начнет возрождаться уральское авиа-
строение.

В строительной отрасли 
прибыло

Заработал новый завод по производству сухих 
строительных смесей «КРЕПС», расположенный 
в Арамили. Известно, что корпорация «Крепс» 
инвестировала в проект более 500 миллионов 
рублей. Общая мощность завода – 50 тонн про-
дукции в час. Предприятие производит модифи-
цированные сухие строительные смеси всех воз-
можных назначений. Этому способствует и систе-
ма подготовки песка. Завершает процесс упако-
вочная линия, которая фасует 1000-1200 мешков 
в час.

Как отметил владелец ООО «Корпорация 
«КРЕПС» Евгений Поппер, расширение линей-
ки продукции на Среднем Урале обусловлено 
развитием стройиндустрии в регионе. «Мы ви-
дим, как в Свердловской области идет жилищное 
строительство. Это свидетельствует о том, что и 
сегмент строительных материалов будет востре-
бован в среднесрочной перспективе», – сказал 
Евгений Поппер.

Говоря о строительстве в регионе, напомним, 
что в этом году на «Ревдинском кирпичном за-
воде» открылся новый цех по изготовлению уни-
кального крупноформатного пустотелого пори-
зованного блока, применение которого способно 
вдвое ускорить любое строительство. Губернатор 
Евгений Куйвашев и генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын участвовали в открытии 
цеха.

Уникальное оборудование 
предлагают уральцы

Экспертный совет Фонда развития промышлен-
ности Минпромторга РФ одобрил свердловской 
компании НПК «УралНефтьСервис» заем на раз-
витие нового уникального производства в размере 
240 миллионов рублей. 

Компания будет производить комплексное обо-
рудование для повышения нефтедобычи, эксплу-
атации скважин и утилизации попутного газа. 
Аналогов российской комплексной разработке в 
настоящее время в мире нет.

Как подчеркнули в минпроме области, это уже 
второй проект уральских промышленников, под-
держанный федеральным бюджетом с начала 2016 
года. 

Включение свердловских проектов в программы 
поддержки Минпромторга РФ – личная заслуга гу-
бернатора Евгения Куйвашева, который договорил-
ся об этом на встрече с министром промышленно-
сти России Денисом Мантуровым. По итогам 2015 
года свердловские предприятия получили по всем 
видам поддержки более 3,2 миллиарда рублей.

Андрей Мисюра, министр 
строительства и науки 
Свердловской области:
«Крайне важно, что в регионе, кото-
рый прирастает миллионами квадрат-
ных метров жилья ежегодно, появля-
ются производители самых нужных 

строительных компонентов. И таких предприятий 
появляется все больше».

 «Эпсилон» (токарно-фрезерная обработка деталей для 
воздушных и морских судов) – 500 млн. рублей, 

 «Уральский дизель-моторный завод» (проект по 
производству новых дизельных двигателей) – 300 млн. 
рублей, 

 НПК «Уралвагонзавод» (производство уникальных 
контейнер-цистерн из полимерных композиционных 
материалов) – 300 млн. рублей, 

 Компания «Сибеко» (производство сидений для всех 
видов транспорта) – 75 млн. рублей.

Объем финансирования программы 
развития промышленности региона 
в 2016-2017 годах составит 1,4 млрд. 
рублей, в том числе 

355
– из областного бюджета.

Предприятия, 
получившие поддержку Фонда развития промышленности:

Уральская горно-металлургическая компания 
(УГМК) может построить два завода по 
производству металлоконструкций. Информация 
об этом размещена на сайте Минпромторга 
России. 
Первый завод мощностью 2 тыс. т в год для нужд 
УГМК планируется разместить в поселке Верх-
Нейвинский, где находится производство сплавов 
цветных металлов «Уралэлектромеди». Еще один 
– в Верхней Пышме. Годовой объем выпуска там 
будет около 10-20 тыс. т металлоконструкций. 
Решение о запуске проекта руководство холдинга 
будет принимать во втором полугодии 2016 года. 
Инвестиции в проект оцениваются в 300-400 
миллионов рублей. 
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Наша экономика приспосабливается к новым экономическим реалиям и будет развиваться 
с учетом сегодняшних приоритетов».

Новый цех «Ревдинского кирпичного завода» (УГМК) с апреля 2016 г. начал выпускать крупные керамические блоки, 
которые позволят быстрее и экономичнее строить.

Перспективы УГМК
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Что изменит предварительное голосование «Единой России», проводимое за четыре месяца 
до «основных» выборов? Придут ли новые люди в органы законодательной власти? Чем 
ближе это голосование, тем больше избирателей задаются такими вопросами. Свои ответы 
на них сегодня дают организаторы этой политической новинки.

Если главные выборы 18 сентября, зачем голо-
совать еще и 22 мая? Что за предварительное го-
лосование придумала «Единая Россия»?

Максим Костерин, студент, г. Нижний Тагил

Виктор Шептий, секретарь 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:

– Раньше, выдвигая своих кандида-
тов в депутаты, мы советовались толь-
ко с членами и сторонниками партии. 
В этом году «Единая Россия» впервые 

обратилась за советом ко всем, кто имеет право го-
лосовать. И все, кто придёт 22 мая на специальные 
счетные участки, смогут высказать свое мнение о 

кандидатах от партии в депутаты Государственной 
Думы и областного Заксобрания.

В результате стать кандидатами от «Единой 
России» на выборах, которые состоятся 18 сентяб-
ря, смогут только те, кто получит большинство го-
лосов 22 мая. То есть мы установили своеобразный 
«фильтр». И пройти через него сумеет только тот, 
кто уже этой весной подтвердит, что его реально 
поддерживают люди. А избиратели могут «отсеять» 
тех, кого они не считают достойным своей под-
держки. 

Поэтому голосование и называется предвари-
тельным. И если вы хотите повлиять на его резуль-
тат, то приходите и голосуйте не только 18 сентяб-
ря, но и 22 мая.

Говорили, что предварительное голосование 
должно привести новых людей. Людей в спис-
ках действительно много – больше двухсот. Но 
и практически все действующие депутаты об-
ластного Заксобрания от «Единой России» тоже 
участвуют. А разве они новые?

Анастасия Белова, г. Серов

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области:

– Регистрируя участников предва-
рительного голосования, мы действи-

тельно увидели много новых лиц. А для членов на-
шей фракции предварительное голосование стало 
новым испытанием, которое они проходят на рав-
ных со всеми. 

Гарантированного пропуска на выборы нет ни у 
кого из нас. Победим 22 мая – значит, действительно 
есть авторитет, люди оценили нашу работу и пришли 
нас поддержать. Победят другие – значит, где-то мы 
недоработали, и люди решили, что другие справятся 
со своими обязанностями лучше. Для этого предва-
рительное голосование и проводится, чтобы опреде-
лить, кто сегодня – накануне новых выборов – поль-
зуется реальной поддержкой и кто сможет выиграть 
осенью, сделав свою победу частью победы партии.

Игорь Мороков, уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области:
«Предварительное голосование даёт 
возможность избирателям лучше уз-
нать кандидата, познакомиться с его 
взглядами, отношением к жизни в це-
лом. Выбор избирателя должен быть 

рациональным, а не эмоциональным. Еще один зна-
чительный плюс предварительного голосования – 
в нём могут принимать участие не только члены 
партии, но и рядовые граждане, которые поддержи-
вают её идеи».

Юрий Судаков, 
председатель областного 
Совета ветеранов:
«Я собираюсь на предварительное го-
лосование «Единой России» 22 мая. 
Счетный участок свой знаю, най-
ти его было несложно. Избирателям-

уральцам советую активно участвовать и в самих 
выборах, и в предварительном голосовании, чтобы 
потом не говорить, что кто-то решил все за них. 
Если отдаешь свой голос – значит, несешь ответ-
ственность».

Пока времени до 22 мая оставалось много, осо-
бого внимания на разговоры о предварительном 
голосовании «Единой России» не обращала. А те-
перь спохватилась – надо ведь сходить, проголо-
совать. Если хотят знать мое мнение, почему бы 
его не высказать? Только, слышала, участок мо-
жет оказаться в другом месте, не там, где обыч-
но. Как найти? И как будет все организовано?

Мария Иванова, пенсионерка, г. Ирбит

Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
– Самый прямой путь – найти 
свой участок в Интернете, на сайте 
www.pg.er.ru. Сделать это сегодня мо-

гут многие даже среди пенсионеров. Кликаете мыш-
кой в окне «Поиск участка», потом в нужных окнах 
набираете свой домашний адрес, и компьютер по-
казывает, куда нужно прийти 22 мая. 

Если вы с компьютером на «вы», вам наверняка с 
удовольствием помогут дети и внуки. Кроме того, мы 
разместим специальные объявления. И еще одно на-
дежное средство – «сарафанное радио». Прислушайтесь 
к нему, хотя проверить его сведения не помешает.

Напомню, что задача предварительного голосо-
вания – определить, кто из возможных кандидатов 
имеет наибольшую поддержку среди избирателей. 
На счетном участке все будет практически так же, 
как на обычных выборах. Предъявляете паспорт 
и получаете три бюллетеня. Два – для возможных 
кандидатов в депутаты Государственной Думы, по 
партийному списку и по избирательному округу. 
Третий – для возможных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания. Если доверяете сразу 
нескольким – можете поставить «галочки» в нес-
кольких квадратиках. 

Кто в итоге наберет наибольшее число голосов, 
того «Единая Россия» и выдвинет кандидатом в де-
путаты. Именно его вы увидите в бюллетене, когда 
придете голосовать 18 сентября.

И «сарафанное радио»

Кто получит 22 мая больше голосов?

С «фильтром» полезнее

Пропуск не гарантирован

Алгоритм 
предварительного 
голосования
Кто голосует?
Любой избиратель, зарегистрированный на тер-
ритории соответствующего счетного участка. 
Главное – желание.

Как найти свой участок? 
На сайте www.pg.er.ru в окне «поиск участка». 
Следуя подсказкам, нужно ввести свой адрес, и 
компьютер покажет, где Вы сможете проголосо-
вать 22 мая. Следите также за объявлениями.

Когда можно голосовать?
22 мая с 8 до 20 часов.

Как голосовать?

Шаг 1
Придите на свой счетный участок.

Шаг 2
Предъявите паспорт и дайте со-
гласие на обработку персональных 
данных.

Шаг 3
Получите три бюллетеня, отпеча-
танные Гознаком и защищенные от 
подделки:
два – для кандидатов в депутаты 
Госдумы (по партийному списку и 
одномандатным округам),
один – для кандидатов в депутаты 
Заксобрания Свердловской области 
(по одномандатным округам).

Шаг 4
Внимательно прочтите списки 
включенных в бюллетени «канди-
датов в кандидаты». Прочтите до-
полнительную информацию о них, 
размещенную на участке.

Шаг 5
Пройдите в кабинку для голосова-
ния. Выбрав самых, по Вашему мне-
нию, достойных, поддержите их «га-
лочкой» в соответствующих квад-
ратиках. По условиям предваритель-
ного голосования, можно голосо-
вать за любое число кандидатов.

Шаг 6
Опустите заполненные бюллетени 
в урну для голосования.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Модернизация и техническое перевооружение свердловских предприятий – стратегическая 
задача для нашего региона».
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Идут испытания
муфтонарезных станков

На Северском трубном заводе (СТЗ, входит в сос-
тав Трубной металлургической компании) успеш-
но проведены гарантийные испытания двух новых 
муфтонарезных станков в трубопрокатном цехе 
№1. Современные агрегаты имеют высокую тех-
нологическую точность, их производительность 
в два раза выше, чем у аналогичных станков пре-
дыдущего поколения. В настоящее время в цехе 
ведётся изготовление и монтаж транспортной ме-
ханизации, которая позволит автоматически по-
давать заготовки на новые станки, а после нарезки 
резьбы – доставлять готовые муфты к контейнеру.

 Индустриальный портал «МЕТАПРОМ»

Полевской
Ревда
Котёл-утилизатор 
и пар выработает, и пыль соберёт

В медеплавильном цехе Среднеуральского меде-
плавильного завода (СУМЗ, предприятие УГМК) 
в 2016 году приступят к установке нового котла-
утилизатора. Это масштабное мероприятие по 
техническому перевооружению включено в Прог-
рамму перспективного развития СУМЗа до 2018 
года. Проект обеспечит полную утилизацию теп-
ла и безопасную эксплуатацию печи. На эти цели 
предприятие направит 20 миллионов рублей. Ко-
тёл-утилизатор будет вырабатывать пар для тех-
нологических нужд предприятия, отопления и 
выработки электроэнергии при установке паро-
вых турбин, а также собирать пыль с целью воз-
врата ее в технологический цикл.

 ugmk.com 

Качканар
Путь к развитию 
Северного карьера

На Качканарском 
ГОКе (входит в 
состав ЕВРАЗ) 
утвержден 
второй этап 
инвестицион-
ного проекта по 
увеличению до-
бычи руды в Се-
верном карьере и по переходу на 
комбинированную схему доставки руды на пере-
рабатывающие фабрики.  Инвестиции компании 
составят 1,4 млрд. рублей. Завершить проект на-
мечено в 2018 году. В рамках этого этапа предус-
мотрено дальнейшее обновление техники. В 2016 
году будут приобретены 8 самосвалов БелАЗ гру-
зоподъемностью 130 тонн. Кроме того, планиру-
ется проложить 1,4 км железнодорожных путей, 
ввести в эксплуатацию два перегрузочных пункта 
на горизонтах, построить современную мойку для 
БелАЗов.  

 Индустриальный портал «МЕТАПРОМ»
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Верхняя Салда
ВСМПО-АВИСМА
разрабатывает авиадвигатель

В России скоро появится двигатель ПД-14 для 
ближне- и среднемагистральных самолётов, в из-
готовлении которого участвуют несколько россий-
ских компаний, в том числе и ВСМПО-АВИСМА. 
Компания из Верхней Салды производит для дви-
гателя пустотелые лопатки, диск вентилятора и ко-
жух. В настоящее время двигатель ПД-14 проходит 
испытания на крыле летающей лаборатории Ил-
76ЛЛ. Данная разработка была представлена спе-
циалистами ВСМПО-АВИСМА на международной 
выставке «Нефтегаз-2016» и на международном 
форуме двигателестроения МФД-2016 в Москве.

 vsmpo.ru

Невьянск
Китайские инвесторы
откроют на Урале новое производство

Китайское предприятие группы компаний «Хай-
лонг» – «Техномаш», которое расположено в Не-
вьянске, намерено инвестировать в производство 
высокотехнологичного полимерного покрытия 
для обработки бурильных труб, которое сейчас 
завозится из КНР. По словам гендиректора ООО 
«Техномаш» Лян Кэвэй, внешнеэкономическая 
ситуация складывается таким образом, что мест-
ному производителю высокотехнологичной про-
дукции крайне выгодно заниматься экспортом. 
«Обладая удобным географическим расположе-
нием, Свердловская область может стать центром 
распространения продукции не только на терри-
тории России, но и в странах СНГ, а также осу-
ществлять реэкспорт в Китай», – сказал г-н Лян. 

 «Областная газета»

Фарфор с завода
везут в аэропорт

Сысертский фарфоровый за-
вод продолжает расширять 
розничную сеть продаж. Еще 
один фирменный магазин 
открылся в зале вылета рос-
сийских рейсов аэропорта 
Кольцово. Ассорти-
мент новой торговой 
точки состоит в основ-
ном из выпускающейся 
на предприятии суве-
нирной продукции. Так, 
в Кольцово покупателям 
будут предложены сувени-
ры с репродукциями кар-
тин уральских художников 
Леонида Баранова и Алексея 
Ефремова, а также серий: «Свердловск», «Ураль-
ский рок», «Конструктивизм». Роспись на фарфо-
ре по-прежнему выполняется вручную, что делает 
каждый предмет неповторимым. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сысерть
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Первоуральск
Новый стан –
это миллион метров труб в год

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, 
входит в ЧТПЗ) запущены в эксплуатацию стан 
холодной прокатки труб 10-45, шлифовальный 
комплекс и правильная машина для изготовле-
ния холоднодеформированных нержавеющих 
труб, сообщает пресс-служба предприятия. Дан-
ный инвестиционный проект позволит увели-
чить объемы производства, повысить качество и 
снизить затраты на изготовление продукции для 
атомной и машиностроительной отраслей. Объем 
инвестиций составил почти 200 миллионов руб-
лей. Проектная мощность стана – 1,1 миллиона 
метров труб в год. 

 metaprom.ru

Екатеринбург
Уралмаш запустил новый цех 

Уральский промышленный гигант Уралмашзавод 
запустил новый термический цех валкового про-
изводства. Первые прокатные валки уже вышли с 
участка термообработки. В рамках первого этапа 
модернизации в цехе работают 7 современных пе-
чей, закалочные комплексы, технологическая ин-
фраструктура, благодаря чему полностью автома-
тизирован процесс закалки валков. Новая линия 
снизит себестоимость механообработки и тер-
мообработки валков. Обновление оборудования 
увеличит объемы производства в 2016 году – до 
12 тысяч тонн и выше. Следующий этап модерни-
зации завершится весной 2017 года: будет введена 
в эксплуатацию установка для закалки бочек вал-
ков токами промышленной частоты. Общий объ-
ем инвестиций составит 900 миллионов рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 
состояние хорошее, пластиковые окна, 
трубы, счетчики, сейф-двери, м/к двери, на 
любую кв-ру с моей доплатой или частный 
дом. Или продам. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната в общежитии, с мебелью, в хо-

рошем состоянии на деревянный дом или 

авто. Тел. 8 (953) 009-71-84

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 26,2 кв.м, 2 этаж, бал-

кон, пл. окна, сейф-двери, капремонт дома 

в 2015 г., на 2-комн. кв-ру с нашей допла-

той, р-н шк. №3, крайние этажи не пред-

лагать. Или продам. Тел.  8 (929) 221-36-11

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ремонт, р-н шк. №3, на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 15, евро-
ремонт, на 3-комн. кв-ру с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н шк. №1, в 
хорошем состоянии, на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 53 кв.м, на 

1-комн. кв-ру, средний этаж. Тел. 8 (912) 

612-64-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, и 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33,7 

кв.м, ш/б дом, вода в колонке, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51, комнаты раздельные, все счетчики, на 

кв-ру большей площади. Или продам. Тел. 

8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, неприватизированная, на 

комнату в общежитии, ул. К. Либкнехта, с 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (905) 803-48-98

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горько-

го, 30, 4 этаж, евроремонт, перепланиров-

ка, встроенный кухонный гарнитур, два 

шкафа-купе, кондиционер. Несколько 

видов подсветки в каждой комнате, кори-

доре и ванной, счетчики на все, на 3-комн. 

кв-ру, СТ или УП, с ремонтом, в центре. 

Собственник. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 1 этаж, 

балкон, на 1-комн. кв-ру, ГТ. Или продам. 

Тел. 8 (953) 383-18-73

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, на 

1-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (900) 206-75-69

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 

4/5, состояние хорошее, остается кухон-
ный гарнитур, на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, средний 
этаж, в отличном состоянии, на жилой 
дом в р-не школы №4. Или продам. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-
ники, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №,3 на 2-комн. 
кв-ру в этом же р-не. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, в Перв-ке, на дом в 
Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, м/к 

двери, застеклен балкон, натяжные потол-

ки, на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Или продам. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (982) 

661-30-56

МЕНЯЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2 на 

1-2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, на жилой дом или 3-комн. кв-ру в 
р-не новостроек. Или продам. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, на 
1-2-комн. кв-ру в р-не новостроек. Или 
продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, хоро-

шее состояние, на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Или продам. Цена 2600 т.р. 

Тел. 3-77-98

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 114 кв.м, 76,8 кв.м, 

ул. О. Кошевого, 31, 5/5, перепланировка 

узаконена, два балкона, два санузла, ду-

шевая кабина, сауна, на 3-комн. кв-ру. Или 

продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом 50 кв.м, Башкирия, Мечетлинский 
р-н, пос. Ключевой, газовое отопление, 
холодная и горячая вода, все коммуни-
кации, телефон, новая электропроводка, 
баня, постройки и техника. Земля 20 соток. 
Хорошее место для хозяйства, речка в 2,5 
км, на жилье в г. Ревде. Варианты. Тел. 8 
(912) 624-30-25

 ■ большой бревенчатый дом в Артинском 

р-не, скважина, баня, большой двор, хоз-

постройки, участок 30 соток, земля вспа-

хана, на автомобиль, по договоренности. 

Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ деревянный дом с газом, з/участок в 

собственности, р-н с развитой инфра-

структурой. Рассмотрю все варианты, 

сертификаты, рассрочку платежа. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 35 кв.м, 
СТ. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 17,3 кв.м, в коммунальной 
квартире, ул. М.Горького, 19, в отличном 
состоянии. Рассмотрю обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 20 кв.м, ул. Цветников, 38. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната 31 кв.м, ул. Энгельса, 54, 4/4. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната 520 т.р., р-н «Ромашки». Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ комната в р-не новостроек, 15 кв.м, с 
балконом. Недорого. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ комната, ул. Интернационалистов, 15 
кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ комната.  Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, ГТ, в общежитии, ул. Ленина, 
24. Тел. 8 (908) 904-97-45

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. 

Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-

во. Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 

1 этажа. Торг. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(902) 447-17-69

 ■ комната 17 кв.м, ул. Цветников, 41. Це-

на 620 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната 18,1 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 

Тел. 8 (912) 269-58-31

 ■ комната 19,5 кв.м, теплая, южная сто-

рона, косм. ремонт, хороший район. Рас-

смотрю варианты обмена, рассрочку пла-

тежа, маткапитал. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Энгельса, 

56, 2/4, 12,5 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 17,1 

кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

ул. К.Либкнехта, 56а, 2 этаж. Цена 500 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ комната в общежитии, 21 кв.м, р-н шк. 

№29. Тел. 8 (982) 747-72-35

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

10-42

 ■ комната, ГТ, 2 этаж, ул. С. Космонавтов, 

1, отдельная кв-ра по цене комнаты. Цена 

640 т.р. Тел. 8 (901) 220-94-42

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 13 кв.м. 

Цена 550 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 

3-42-10, в рабочее время

 ■ срочно! комната 16 кв.м. Цена 450 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ срочно! комната на Кирзаводе, 18 кв.м. 

Цена 450 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(982) 707-57-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 15 кв.м, с с/уз-
лом и душевой кабиной. Цена 500 т.р. Воз-
можен маткапитал. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,4 кв.м, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии, г. Полевской, ул. Черемуш-
ки. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 41, в 
хорошем состоянии. Цена 1150 т.р. Или 
меняю. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, 39 кв.м, 2/5, с/у в ка-
феле, встр. кухня. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 3 этаж. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 36 кв.м. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 41 кв.м. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37,6 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 7, 5 этаж. 
Возможен обмен на дом. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М, Горького, 12, 1 этаж, 
36 кв.м, ремонт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ремонт, в но-
вом доме, ул. М. Горького, 62. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кухня 9 кв.м, ул. 
Спортивная, 43а, за 1270 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн.кв-ра, ул. Жуковского, 3, 2 этаж. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, ул. С. Космо-
навтов, 1а, в хорошем состоянии. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 2/5. Цена 1100 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 34,5 кв.м. 
Тел. 8 (902) 444-29-86

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ш/б дом, газ. ото-

пление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 8 

(912) 216-88-95

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

можно под нежилое. Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/5, р-н рынка 

«Хитрый», состояние хорошее, балкон 

застеклен, заменены трубы, счетчики на 

г/х воду. Цена 1300 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 242-69-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 

№3, ул. Российская, 38, без евроремонта. 

Собственник. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 30 кв.м, ул. Азина, 

3/5, стеклопакеты, хорошее состояние. 

Цена 1250 т.р. Возможна ипотека и мат-

капитал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Российская. 

Тел. 8 (953) 825-57-80

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

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, 

стеклопакеты, окна на юг. Цена 1190 т.р. 

Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Тел. 

8 (922) 607-77-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 33 кв.м, 

4 этаж. Тел. 8 (961) 769-49-89

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

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

1а, 3/5, санузел, раковина, стеклопакеты. 

Цена 730 т.р. Торг. Возможны ипотека и 

маткапитал. Документы готовы. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», ок-

на на юг, 2/3, 40 кв.м, лоджия 7 м, кухня 10 

кв.м. Собственник. Тел. 8 (902) 265-88-77

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

р-н шк. №2, можно под нежилое. Тел. 8 

(909) 009-61-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Цена 1200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, c нишей, ул. Жуков-

ского, 6, 37,6/21/6,5 кв.м, 2/2, пластиковые 

стеклопакеты, балкон застеклен, счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, телефон, 

домофон. Остаются два водонагревате-

ля: проточный и накопительный на 100 

л, стиральная машина на 3 кг, вытяжка, 

газовая плита. Освобождена. Цена 1150 

т.р. Чистая продажа. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

36, ремонт, остается мебель. Или меняю на 

2-комн. кв-ру в этом же доме или дом. Тел. 

8 (982) 716-57-29, Ирина

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 8 18,2 1/2 Л С — — 580

К/3 в/п СТ М.Горького, 19 17,3 1/5 — Р — — 650

1 в/п СТ Совхозная, 10 15,8 1/2 — Т — — 500

1 ч/п СТ Жуковского, 6 37,6 2/2 + С — + 1150

1 в/п БР Цветников, 41 24,8/13,2 5/5 + С — — 1150

1 ч/п УП Ленина, 22 32,5/18,1 1/5 + С — — 1150

1 в/п БР Российская, 26 32,7/18 5/5 + С — — 1180

1 ч/п СТ Жуковского, 7 35,5 1/2 — С — — 1190

1 ч/п УП П.Зыкина, 6 37/19/9 6/9 + С — + 1500

1 ч/п УП М.Горького, 62 36,6/19 4/5 + С — — 1650

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,5/21 5/5 — С Р — 880

2 в/п КС Космонавтов, 1а 28,1 2/5 — Т См — 890

2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/21 4/5 — С См — 940

2 ч/п СТ К.Либкнехта,55 43,2/27 2/2 + С См — 1250

2 в/п УП Кирзавод, 17 52,6/30 1/5 — Р Р — 1300

2 в/п ХР М.Горького, 46 43/30 2/5 + С См — 1300

2 ч/п БР Российская, 20б 37,6 1/5 — С Р — 1330

2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,7 5/5 + С Р — 1350

2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См — 1350

2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1400

2 ч/п БР Российская, 10 44,7/30,9 1/5 — Р Р — 1450

2 ч/п БР Цветников, 44 37,5/23 1/5 — С Р + 1500

2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1550

2 в/п СТ Азина, 77 45,5/28/6,2 3/3 — Р Р — 1580

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1620

2 ч/п УП Чехова, 51 52,2/30,6 2/5 + Р Р — 1650

2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,7/30 4/5 + Р Р — 1750

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 1900

2 ч/п УП М.Горького, 45 47,7/28,8/7,5 2/5 Л Р Р — 2000

2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2800

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1650

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

3 ч/п ХР О.Кошевого, 21 55,6 3/5 + С 1р — 1700

3 в/п СТ К.Либкнехта, 89 55/38 1/2 — С Р — 1850

3 ч/п БР Энгельса, 61 58,6/42,3 3/5 + С Р — 1950

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р + 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 + Р Р + 2050

3 в/п УП П.Зыкина, 8 65,6/40 1/5 — Р Р — 2150

3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150

3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 2150

3 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,2/39,4 6/9 + Р Р — 2180

3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2200

3 ч/п БР Цветников, 52 58,7/45 3/5 + Р Р + 2350

3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6 5/9 2 2 Р — 2490

3 в/п УП Мира, 36 62,4/38 2/9 + Р Р — 2550

3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 2600

3 ч/п СТ Цветников, 22 85/56,9 1/2 — Р Р — 2700

4 в/п БР Спартака, 11 61,6 2/5 — Р 3р 2100

4 в/п УП Ленина, 34 82,3/53,9/9 5/5 + Р Р — 2300

4 в/п УП Ленина, 34 74/52 1/5 — Р Р + 2400

4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2480

4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2800

4 п/р УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2800

Объекты под магазины или офисы

3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 2800

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2950

Объекты в других городах

К/2 в/п СТ Екатеринбург, 
п.Садовый 14,9 2/2 — Р — — 750

1 в/п ХР
Полевской, мкр. 
Черемушки, 13

31,4/17 4/4 + С — — 1200

Дом 49,8/31,7 кв.м, печное отопление + электрокотел, 
водоснабжение, канализация, з/уч 1555 кв.м, п.Дружинино

1550

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
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

*

■  Капитальный шлакоблочный гараж 15,8 кв.м, эл-во, центральное отопление, приточно-вытяжная вентиляция, 
смотровая яма, в районе дома по ул. К.Либкнехта, 82 ........................................................................................................................................... 320

■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел» ................................................................................................................................................350

■  Шлакоблочный жилой дом (50 кв.м), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод,  СОТ «СУМЗ-1» ........1000

■  Дом 34,9 кв.м, газовое отопление, центральный 
водопровод рядом, з/у 8 сот, ул. Красноармейская ...1100

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, 
водоснабжение централизованное, з/у 600 кв.м, 
ул. Островского ..............................................................................1500

■  Дом 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 661,45 кв.м, ул. Победы .......................................................2000

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, 
з/у 1355 кв.м, ул. Мичурина ......................................................2050

■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центральное 
водоснабжение и скважина, центральная канализация, 
баня, з/у 1040 кв.м, ул.Деревообделочников ................2200

■  Дом 48 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 618 кв.м, ул. Подгорная .......................................................2350

■  Дом 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, 
з/у 1270 кв.м, ул. Возмутителей .............................................4000

■  З/у 1500 кв.м, с. Мариинск ...........................................................230

■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230

■ З/у 1955 кв.м в СОНТ «Медик», урочище Козыриха .....240

■ З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон) ......................................280

■  З/у 1500 кв.м, электрический столб на участке, 
п. Ледянка ............................................................................................330

■  З/уч 2684 кв.м, центральное водоснабжение 
и газ рядом, баня, ул. Луговая .................................................1700

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2+01+60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице 
рассматривается в качестве обмена на другое жилье
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 
Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

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

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

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей».

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

ARENDA_KVARTAL@MAIL.RU

3-18-18
8-922-298-22-2288888 999992222222222222 22222299999988888-2222222222222--2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 1000 т.р. Тел. 8 

(953) 050-63-79

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

3/5, 36 кв.м. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру с использованием маткапитала. Це-

на 1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45а, 

2/5, отличное расположение, рядом все 

необходимое. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 

120-83-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, отлич-

ное состояние. Цена 1100 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 39б, 

29,5/16,9/5,9, 2/5, с/у совмещенный. Сейф-

двери, поменяна внутренняя разводка 

труб, установлены счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. В квартире 

никто не зарегистрирован. Чистая прода-

жа. Документы готовы. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 100-47-01

 ■ 1-комн. квартира-студия, 38,5 кв.м, ул. 

Мичурина. Возможен обмен на 2-комн. кв-

ру, желательно по ул. Спортивной. Тел. 8 

(904) 179-87-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космо-

навтов, 1, 2 этаж. Цена 640 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, 

средний этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 

в хорошем состоянии, остается встро-

енная кухня, водонагреватель, лоджия 

застеклена алюминиевым профилем, 

развитая инфраструктура, удобная пар-

ковка во дворе, большая детская игровая 

площадка, в подъезде оборудована коля-

сочная. Документы готовы. При покупке 

оформление ипотеки в подарок. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (982) 717-09-11

ПРОДАЮ 2-КОМН. 

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, БР, ПМ, с 
ремонтом. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, с ремонтом. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Азина, 77, в 
хорошем состоянии. Цена 1580 т.р. Тел. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ул. Мира, 29, в хо-
рошем состоянии. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,4 кв.м, р-н шк. №29, 
хорошее состояние. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 46 кв.м, р-н шк. 
№2. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Спортивная, 
45а. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, Цветников, 4а, 
с ремонтом. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Кирзавод, 13.  Тел. 
8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, в кирпичном доме, 
центр города, 2 этаж, цена 1470 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, пер. Солнечный, 3. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-
стов, 40. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43 кв.м, 2 этаж, с 
балконом, р-н шк. №29. Цена 1250 т.р. 
Рассмотрю любой способ расчета. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 
техникума на ул. Азина. Рассмотрю обмен 
на 3-комн.  кв-ру, БР. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, пл. окна, в хор. сост. 
Цена 1460 т.р. Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, УП, с 
ремонтом, ламинат, пластиковые окна, 
сейф-двери, встроенная кухня, шкафы-
купе. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б. Тел. 
8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 21, в 
хор. сост., пл. окна. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №2. 
Чистая продажа. Цена 1620 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, 50 кв.м, ремонт, 
мебель, ц. 2050 т.р. Тел. 8 (908) 643-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, 5/9, в хор. 
состоян. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, в кирпичном 
доме, ул. Мичурина. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26. Тел. 
8 (902) 410 49-97 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, пл. 
окна, сейф-двери. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 1650 т.р. Рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр города, 2 этаж. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, Цветников, 9, отл. сост. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, Чехова, 37, 3/5, 46 кв.м. 
Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1490 т.р. Тел. 8 (912) 
257-77-52

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2090 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, стеклопакеты, 
м/к дв. Ц. 1500 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 2 этаж. Цена 
1380 т.р. Тел. 8 (919) 396-49-79, 8 (953) 
387-77-25

 ■ недорого! 2-комн. кв-ра, УП, в отлич-
ном состоянии, ул. Российская, 35. Тел. 8 
(922) 129-66-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,3 кв.м, ул. П. 

Зыкина. Просторная, светлая и теплая, 

подъезд тихий, чистый, соседи добропо-

рядочные. Комнаты изолированные, сан-

узел раздельный. Окна пластиковые, на 

две стороны, большой застекленный бал-

кон. Счетчики на х/г воду, 2-тарифный на 

эл-во. В шаговой доступности магазины, 

школа, детсад, детская поликлиника, сто-

матология, остановки, ж/д вокзал. Боль-

шая парковка, спортивный корт, совре-

менная детская площадка. Собственник. 

Тел. 8 (900) 206-10-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 4 этаж, ул. Цвет-

ников, р-н полиции, новые сейф-двери, 

новые стеклопакеты, балкон застеклен, 

новая ванна, унитаз, счетчики на воду и 

эл-во. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, 22 кв.м. 

Цена 900 т.р. Собственник. Тел. 8 (992) 

008-85-09, 8 (922) 131-63-17

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 52 кв.м, 4/5, 

пластиковые окна, комнаты раздельные. 

Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8(982)631-68-67

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

новый евроремонт, освобождена, ул. М. 

Горького, 25. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1380 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра с дизайнерским ремон-

том, 53 кв.м, центр, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, встроенный кухонный гарнитур, 

два шкафа-купе, кондиционер. Несколько 

видов подсветки в каждой комнате, кори-

доре и ванной. Счетчики на все. Собствен-

ник. Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 50/30/9 кв.м, 

стеклопакеты, трубы поменяны, счетчики, 

состояние хорошее. Цена 1800 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. С. Космонав-

тов, 2. Тел. 8 (953) 001-70-94

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,5 кв.м. Тел. 8 (912) 

619-86-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, 5/5, в п. Кали-

ново, в подъезде ремонт, домофон. Евро-

ремонт, окна, батареи, сантехника, сейф-

двери, лоджия застеклена пластиковыми 

окнами, спутниковое ТВ, счетчик на эл-

во. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (963) 048-37-82, 

ulysik93@mail.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,5 кв.м, ул. Мира, 5, 

3 этаж, с ремонтом, без посредников. Тел. 

8 (982) 638-61-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-

ников, 23, частично ремонт. Собственник. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (932) 601-34-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 1 этаж, 

ремонт, ул. Российская, 18. Тел. 8 (922) 

149-15-36

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 2/5, в 

хорошем состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(922) 217-71-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, ул. Ко-

вельская, 17, 2 этаж, стеклопакеты, сейф-

двери, новые м/к двери, балкон застеклен, 

замена труб и сантехники, санузел в кафе-

ле. Или рассмотрю обмен на 3-комн. кв-ру 

в р-не шк. №3, 28. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, светлая, 

уютная, в спокойном районе, рядом шк. 

№30, Сбербанк, магазины, остановка. Тел. 

8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 39 кв.м. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 014-42-92

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, р-н шк. №10. Це-

на 1450 т.р. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29, 1 этаж, 

ремонт, все есть. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 52,5 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (922) 221-02-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, с ремонтом, средний 

этаж, ул. Энгельса, 59. Цена 1650 т.р. Тел. 

8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, УП, 

очень теплая, кухня-студия, застекленная 

лоджия, сейф-двери, остается часть мебе-

ли. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру по 

договоренности. Тел. 8 (908) 905-85-14, 8 

(904) 543-19-79

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, тихий центр, 

ул. Азина, 73, отличное состояние. Цена 

1600 т.р. Документы готовы, освобожде-

на. Согласны на ипотеку, маткапитал. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, хорошее состояние, 

2 этаж, р-н шк. №3, кухня 9 кв.м. Рассмот-

рим ипотеку или маткапитал. Недорого. 

Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, состояние хорошее, 

стеклопакеты, сейф-двери, заменены 

трубы, газовая колонка-автомат, стайка 

в подвале. Рассмотрим варианты обмена 

на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, м/к двери, 

хорошее состояние, на 3-4-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Рассмотрим все вариан-

ты. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 1950 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, р-н но-

востроек, кирпичный дом, СП, 63/40/10,5 

кв.м, легко переделать в 3-комн. кв-ру. 

Большой коридор, ванная, лоджия 6 м, 

застеклена, потолки 3 м, 1/5. Во дворе 

спортивный корт, детские площадки, ря-

дом автостанция, магазин «Пятерочка», 

ТЦ «Камео». Реальному покупателю торг. 

Обмен на г. Екатеринбург. Цена 2900 т.р. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

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

качественный ремонт, поменяны трубы, 

стояки, счетчики, сейф-двери, м/к две-

ри, остается вся мебель. Недорого. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 4 этаж, 

37,2 кв.м, БР, МГ, в хорошем состоянии. 

Стеклопакеты, две входные двери, все 

трубы поменяны, счетчики на воду, бал-

кон застеклен. Очень теплая и светлая, 

дети всю зиму ходят раздетые, все окна 

на юг, выходят на парк ДК, спокойный 

р-н, чистый двор, дружелюбные соседи, 

в 2015 г. капремонт в подъезде, стайка в 

подвале. Собственник. Возможен обмен 

на жилье побольше. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(912) 604-10-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, балкон, р-н шк. 

№3. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П. Зыкина, 28, 

53 кв.м, очень хорошее состояние, поме-

няны окна, м/к и входные двери, окна на 

обе стороны, ванна и с/узел в кафеле. Во 

дворе хорошая площадка, двор не про-

ездной, рядом Еланский парк. Остается 

шкаф-купе. Цена 1780 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру меньшей площади, с вашей 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (909) 703-84-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н шк. №2. 

Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 258-30-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40,8 кв.м, 6/9, лифт, 

в хорошем состоянии, пластиковые окна 

и балкон, сейф-двери, м/к двери, туалет 

совмещен, теплая. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(919) 393-21-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,5 кв.м, 3 этаж, 

ремонт. Цена 1850 т.р. Или меняю на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м. Без агентств. 

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 295-18-16

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

Возможен обмен на кв-ру большей пло-

щади. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 27, 

евроремонт, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, натяжные потолки. Цена 1650 т.р. 

Возможен маткапитал или ипотека. Тел. 8 

(992) 010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 2 этаж, 

ремонт, пластиковые окна, балкон застек-

лен, ванна и туалет в кафеле, трубы поме-

няны, счетчики на воду, мебель. Цена 1850 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, 44, 

в хорошем состоянии, стеклопакеты, с/

узел в кафеле, счетчики на г/х воду, 2-та-

рифный на э/э, общедомовой счетчик 

на тепло. Остаются два шкафе-купе, ку-

хонный гарнитур со встроенной техникой. 

Рассмотрим вариант обмена на кв-ру в 

г. Екатеринбурге. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н маг. 

«Меркурий», хорошее состояние. Цена 

1600 т.р. Тел. 3-97-43
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению
ипотечного кредита (Сбербанк,
Газпромбанк и др.) с подбором 
квартиры

При проведении сделок возможно
использование 
средств материнского капитала*

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37

www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*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».

20%
АПТЕЧНЫЙ

ПУНКТВИТА

ул. М.Горького, 9
тел. 5-42-34

на весь ассортимент

Акция проходит до конца мая. Подробности у фармацевтов.

СКИДКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хороший ремонт, ул. 

П. Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 613-58-14

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 2/5, 

отличное состояние, остаются кухонный 

гарнитур и шкаф-купе. Цена 1650 т.р. Или 

меняю на 3-комн. кв-ру, БР, р-н шк. №28, 

«Юбилейного», ул. Цветников, средний 

этаж, с нашей доплатой. Посредникам не 

беспокоить. Тел. 8 (992) 005-12-45

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, р-н шк. 

№10, все в шаговой доступности. Собст-

венник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 192-32-40

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, евроремонт, ул. 

О. Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня и 

зал. Или меняю на 3-комн. кв-ру без ре-

монта, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

50/30/9 кв.м, 7/9, застекленная лоджия, 

пластиковые окна, ламинат, потолок из 

гипсокартона, поменяны радиаторы и 

м/к двери, счетчики на все, встроенный 

шкаф-купе. Цена 1900 т.р. Или меняю на 

кв-ру меньшей площади. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыки-

на, 36/2, напротив ТЦ «Магнит», хорошее 

состояние. Тел. 8 (902) 266-76-16, 8 (953) 

825-15-06, Екатерина

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Дружинино, ремонт, 2/2. 
Цена 960 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ча-
стично с мебелью, все комнаты раздель-
ные, 3 этаж. Цена 1950 т.р. Рассмотрю мат-
капитал или ипотеку. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, ул. Спортив-
ная. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, П. Зыкина, 42, 1/5. 
Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 28. Рас-
смотрю маткапитал или ипотеку. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 16. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на жилой дом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 18, 3/3. 
Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, цена 1770 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, ре-
монт. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Мира, 36, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 1 этаж, ул. 
О. Кошевого,31. Или меняю на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 6. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н рынка «Хитрый», 3 
этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. просторная кв-ра, СТ, 85 кв.м, 
в р-н администрации. Рассмотрю матка-
питал или ипотеку. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, еврорем., 
1870 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/2, 57 кв.м, с 
ремонтом. Или меняю на 2-комн. и 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта, ул. К. Либк-

нехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке, ул. М. 

Горького, 52, средний этаж, 84 кв.м, от 

застройщика, чистовая отделка. Тел. 8 

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, БР, ул. Лес-

ная, хороший ремонт. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (992) 010-36-32

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

ремонт, ламинат, новые м/к двери, новые 

сейф-двери, балкон застеклен, стеклопа-

кеты, рядом шк. №10, детсад, поликлини-

ка. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (904) 985-27-45

 ■ 3-комн. кв-ра, 55,7 кв.м, теплая лод-

жия, перепланировка узаконена, р-н шк. 

№10. Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 2 этаж, р-н авто-

вокзала, состояние хорошее, пластиковые 

окна, счетчики, остается кухонный гарни-

тур, хорошие соседи. Чистая продажа, не 

агентство. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 76 кв.м, 1/2, кирпичный 

дом, центр Совхоза. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 620-34-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н шк. 

№10, ремонт. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, 1 этаж. 

Цена 2250 т.р. Тел. 8 (982) 725-72-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Обмен, варианты. 

Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 (902) 444-22-28

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н 

Южного автовокзала. Недорого. Тел. 8 

(922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Первоуральск, БР, 1/5, 

после ремонта. Окна высоко, счетчики на 

свет и воду, железные двери, рядом ж/д 

вокзал, магазины, детсады, автостанции, 

остановки. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 683-97-15

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, не у дороги, после 

капремонта. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, р-н 

ТЦ «Квартал». Тел. 5-54-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, микрорайон 

№3. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2350 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Фото на 

www.catalog96.ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 2 

этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 30, 

61,9 кв.м. Собственник. Тел. 8 (912) 277-

35-84

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

ремонт, теплый балкон, газовая колонка. 

Трубы из полипропилена, счетчики на все, 

телефон, интернет, две стайки. Собствен-

ник. Цена договорная. Тел. 8 (922) 292-47-

60, 8 (982) 754-85-57

 ■ 3-комн. кв-ра, частично с ремонтом, 

стеклопакеты. Можно под нежилое. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

127-62-35

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 

4/5, ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

642-74-16

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 80 кв.м. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, два балкона, 

р-н шк. №3. Или меняю на дом или 3-комн. 

кв-ру, р-н новостроек, с нашей доплатой. 

Недорого. Тел. 8 (922) 608-27-97

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом на Ледянке. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ благоустроенный коттедж 132 кв.м. Или 
рассмотрю обмен на кв-ру по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ деревянный дом 43 кв.м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печное отопление, крытый 
двор, баня, вода из колонки, з/участок 21 
сотка, рядом пруд. Или меняю на  комнату 
в Ревде. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 100 кв.м, з/участок 40 соток, баня, 
скважина, Гусевка. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом 30 кв.м, теплицы, ул. Революции. 
Цена 850 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 42 кв.м, ул. Декабристов, баня, те-
плица. Цена 900 т.р. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ дом 42 кв.м, ул. Октябрьская, скважи-
на, земля 15 соток. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом 60 кв.м, газ, баня, 8 соток. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом 70 кв.м, скважина в доме, паровое 
отопление, баня, гараж, ул. Менделеева. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом в городе. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ дом и з/участок, ул. Герцена. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок, ул. Нахимова. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом с газовым отоплением, либо рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом с з/участком в черте города, 75 
кв.м газ, вода, эл-во. Цена 2550 т. р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ дом, 460 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, р-н автостанции, со всеми ком-
муникациями, цена 1550 т.р. Тел. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ дом, ул. Камаганцева, 15 соток. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ дом, ул. Металлистов. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, ул. Нахимова. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Обогатителей, 48 кв.м, участ. 9 
соток, 800 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ дом, ул. Островского,  54 кв.м, газ, вода. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой благоустроенный дом из шла-
коблоков, на ДОКе. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ жилой бревенчатый дом за шк. №4, газ 
и централизованное водоснабжение, ул. 
Островского. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ жилой дом 68,8 кв.м, на берегу пруда, 
газовое отопление, скважина, с/узел в 
доме, гараж, з/участок 13 соток, ул. Воз-
мутителей. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ коттедж, р-н СК «Темп», з/участок 10 со-
ток, есть все. Или меняю на 3-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ коттедж, ул. Сосновая, 66, «Поле чудес». 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный дом в Мариинске с з/
участком. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ дом в Краснояре. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ дом, 850 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом, п. Дружинино, 27 кв.м, 15 соток 
земли, баня, надворные постройки. Це-
на 550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 446-98-73, 8 
(961) 772-56-19

 ■ дом, СК «Темп». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ коттедж 80 кв.м, р-н магазина «Норд». 
Или меняю на другую недвижимость. Тел. 
8 (912) 642-74-88

 ■ благоустроенный дом со всеми удобст-

вами. Тел. 3-77-83

 ■ 1/2 дома, ул. Металлистов, можно под 

маткапитал, газ рядом, отдельный вход. 

Цена 650 т.р. Собственник. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной и санузла, в 

стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и сан-

узел, полностью готов для проживания. 

Во всех комнатах натяжные потолки, ла-

минат, новые м/к двери. Введен в эксплу-

атацию в 2014 г. Цена 6100 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. Рев-

де или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге с 

вашей доплатой. Фото на catalog96.ru. Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ 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, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в черте города, 

220 кв.м, р-н шк. №3, банный комплекс 

с бассейном и спортивным залом, тер-

ритория 20 соток. Цена 6500 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный дом 27 кв.м, газ, з/участок 

8 соток, ул. Уральская, р-н Барановки. 

Собственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ деревянный дом на берегу пруда, ул. 

К. Краснова, 90 кв.м, 2 этажа, участок 8 

соток, все в собственности, газовое ото-

пление, вода. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (912) 

655-55-91

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, одна 

комната и кухня, печное отопление, уча-

сток 7,5 соток, баня. Цена 850 т.р. Возмо-

жен маткапитал. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ добротный деревянный 2-этажный дом 

95 кв.м, газовое отопление, большой двор, 

з/участок 35 соток, ул. Димитрова. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Или меняю 

на дом или 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ дом 18 кв.м, капитальный гараж, коло-

дец, эл-во, фруктовый сад, две теплицы, 

ул. Чернышевского, 103. Тел. 8 (950) 460-

88-41, 8 (952) 330-63-17

 ■ дом 35 кв.м, крытый двор, гараж, баня, 

огород 8 соток, в собственности. Тел. 8 

(922) 106-07-58

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-

32-71

 ■ дом жилой бревенчатый, р-н ул. Метал-

листов, 48,5 кв.м, две раздельные комна-

ты, кухня-столовая 13 кв.м, газ, вода в 

доме, с/у в доме, новая сантехника, душ. 

кабина, во дворе баня, крытый двор, ш/з 

гараж, огород разработан. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ дом на ДОКе, газ, скважина, баня, уча-

сток 13,8 соток, в собственности. Тел. 8 

(912) 247-63-90

 ■ дом с газом, ул. Шумкова, 21, з/уча-

сток 11 соток, в собственности. Торг. Без 

посредников. Цена 1350 т.р. Тел. 2-77-06

 ■ дом, земля 14 соток. Баня, гараж, двор, 

канализация, вода, асфальтированная 

улица. Тел. 8 (992) 007-01-78

 ■ дом-дача в сосновом лесу, есть все 

для здоровой жизни и отдыха. Тел. 8 

(919) 364-17-74

 ■ жилой благоустроенный дом, все ком-

муникации, у водоема, ул. Володарского, 

50 кв.м, две комнаты и 10-метровая кухня 

со встроенным кухонным гарнитуром. Ш/б 

гараж, скважина, участок 10 соток. Цена 

2400 т.р. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

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

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

909-91-66
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 ■ жилой благоустроенный дом, ул. Бау-

мана, 2. Стеклопакеты, две комнаты, боль-

шая кухня, газ, новая баня. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, экологически чистый р-н, с. Кирги-

шаны, Нижнесергинский р-н. З/участок 

17 соток, в собственности, не разработан. 

Баня, эл-во. Магазины, школа, детсад, 

медпункт, ж/д станция, остановка, клуб, 

администрация. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 118-93-72, фото на catalog96.ru

 ■ кирпичный дом, ул. Октябрьская, 120 

кв.м, все коммуникации, газовый котел, 

скважина, туалет в доме, мансарда на 2 

этаже, участок 15 соток. Цена 3400 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ коттедж 380 кв.м, 3 этажа и цоколь, р-н 

«Поле чудес», готов к проживанию, все су-

пер! Цена 12000 т.р. Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранили-

ща, участок 23 сотки, ухоженный, все на-

саждения, баня, беседка с мангалом, две 

теплицы, летний водопровод. Тел. 8 (912) 

282-55-35, Дмитрий

 ■ новый 2-этажный дом со всеми удобст-

вами, мебель, экологически чистое место, 

30 соток земли, Башкирия. Тел. 8 (922) 

106-25-62

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(922) 608-00-54

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(961) 774-30-01

 ■ срочно! дом под снос, с. Мариинск, ул. 

Нагорная, 17, з/участок 17 соток, две бани: 

одна большая недостроенная, из бруса. 

Цена 1670 т.р. Собственник. Экологически 

чистый р-н. Тел. 8 (982) 768-91-66, Юля

 ■ хороший жилой кирпичный дом в чер-

те города, в к/с «СУМЗ-2», р-н шк. №4, 

дом в два этажа, 60 кв.м, три комнаты, 

кухня, с/у совмещен. Душевая кабинка, 

хороший ремонт, 12 г.п., на фундаменте, 

огорожен забором. Место для парковки 

на два автомобиля. Пластиковые окна, 

электроотопление + печь-камин, накопи-

тельный бак, скважина 69 м, эл-во кру-

глый год, выгребная яма. По периметру 

видеонаблюдение, новая 2-этажная баня 

на фундаменте, из сосны. Участок 6 соток, 

различные насаждения, беседка, теплица, 

сарайчик. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ ш/з дом 63 кв.м, газовое отопление, в 

черте города, участок 10,5 соток. Или ме-

няю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 140-02-02, 8 (953) 039-99-86

 ■ ш/з дом с з/участком, в собственности, 

газовое отопление, р-н с развитой инфра-

структурой, возможно под ИЖС. Рассмот-

рю обмен, ипотеку, рассрочку платежа, 

сертификаты. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в городе. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у, ИЖС, Дегтярск, п. Крылатовский, 
Ревда, ул. Пушкина. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участки, биатлон. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ з/участки: Гусевка, Шумиха, Ледянка. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ з/участок 10 соток, каменный дом 39 
кв.м, кирпичная баня-недострой, п. Гусев-
ка-1. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 20 соток, на Козырихе, СОНТ 
«Медик». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок 8 соток, п. Верхнее Дуброво, 
Белоярский р-н, в 35 км от г. Екатеринбурга 
по Тюменскому тракту, эл-во, газ. Недоро-
го. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок в черте города, все коммуни-
кации. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок на Ледянке, 12 соток, эл-во, 
цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок под ИЖС, Совхоз, газ, э/э. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Эл-во, газ рядом, разрабо-
тан, с насаждениями, асфальтированная 
дорога, рядом остановка, недалеко мага-
зин, пруд. Экологически чистый р-н. Или 
меняю на комнату. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ з/участок, Биатлон. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, ул. Демидовская, 15 соток. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, эл-во, цена 250 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ земельный участок в городе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ земельный участок, Гусевка. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ земля 12 соток с домом, в черте города, 
эл-во, газ, за 877 т.р. Можно за маткапи-
тал. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ земля, ул. Мартовская, 10 соток. Цена 
530 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ отличные с/участки «СУМЗ-2» , 
«СУМЗ-6». Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок «Восток», цена 150 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ с/участок 8 соток со ш/з домом, 
«СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток. Це-
на 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок с домом и баней, жилое на-
значение. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «Вишенка», дом, металлический га-
раж, 6 соток. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад «РММЗ-6», р-н «Поле чудес». Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ сад «СУМЗ-6». Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (982) 640-
90-74

 ■ сад с баней. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! сад «Мечта-2», участок раз-
работан. Насаждения, находится с краю, 
возможность сделать отдельный заезд, 
летний домик, тепличка, парник. Цена 180 
т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ участок в Краснояре, 10 соток. Цена 190 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ участок, Гусевка, ул. Пихтовая, 16 соток, 
эл-во, домик, баня. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ з/участок «Петровские дачи», 20 соток. 
Собственник. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ з/участок 20 соток в СОТ «Вишенка» за 
предложенную вами разумную цену. Тел. 
8 (922) 292-29-98

 ■ з/участок на Гусевке с пиломатериа-
лом. Тел. 8 (950) 632-66-60

 ■ с/участок «Факел», дом, скважина, 6 
соток. Тел. 8 (904) 545-84-26

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2». Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (953) 600-82-61

 ■ срочно! земельный участок в к/с «Ря-
бинка», 6 соток, эл-во, плодово-ягодные 
насаждения. Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 
649-99-94

 ■ срочно! земельный участок в к/с «Ря-
бинка», плодово-ягодные насаждения, 
электричество, 6 соток. Торг. Тел. 8 (912) 
649-99-94

 ■ участ., п. Сосны. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ участок в к/п «Петровские дачи», 16,5 
соток. Цена 600 т.р. Обмен по предложе-
нию. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ участок в Краснояре, 16 соток. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок на Гусевке с пиломатериалом. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ участок, с. Мариинск, э/э, 15 соток. Тел. 
8 (922) 617-65-34

 ■ два з/участка. Тел. 8 (922) 610-07-28

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, в собст-

венности, хорошее месторасположение. 

Цена 90 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ два с/участка на «Поле чудес», можно 

под строительство дома, 12 соток. Цена 

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

(950) 653-37-78

 ■ два участка в к/с «Мечта-2», один уча-

сток с домом. Тел. 8 (922) 198-68-70

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом, общая площадь 

20 соток, в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ дом и з/участок 20 соток, ул. Камаган-

цева. Печное (русская печь) и газовое ото-

пление, две комнаты, кухня. На участке 

баня с предбанником, две теплицы, боль-

шой двор. Удобное месторасположение. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру, БР, ПМ, 33 

кв.м, с вашей доплатой. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ з/участок «Петровские дачи», 18 соток. 

Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ №7. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10 соток, сад №7, Гусевка-1, 

можно под ИЖС. Тел. 8 (904) 543-74-49

 ■ з/участок 10,5 соток, р-н Биатлона. Тел. 

8 (950) 557-57-59

 ■ з/участок 11 соток, в Дегтярске, под 

строительство. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 548-73-43

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

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

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Цена 85 

т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

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

Спартака. Присвоен почтовый адрес, ас-

фальт до участка, огорожен, разработан, 

скважина, эл-во. Документы готовы. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (912) 266-95-33

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

Школьная. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-75

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские да-

чи», эл-во. Собственник. Недорого. Тел. 8 

(922) 170-01-11

 ■ з/участок 20 соток, «Петровские дачи», 

ул. Черничная, в собственности, сухой, без 

воды, фундамент под дом 9х10, подъезд 

с двух сторон. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ з/участок в к/с «Автомобилист», 10 

соток. Цена 160 т.р. Собственник. Тел. 8 

(950) 190-56-06

 ■ з/участок в Совхозе, ул. Трудовая, 16 

соток. Собственник. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ з/участок под строительство, с. Мари-

инск, 15 соток, фундамент, ул. Молодеж-

ная. Цена 650 т.р. Тел. 8 (963) 440-16-51

 ■ з/участок под строительство, Совхоз, 

Починок, ул. Южная, рядом эл-во, газ, поч-

товый адрес. Цена 430 т.р. Торг. Докумен-

ты готовы. Тел. 8 (922) 619-79-82

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, 

через дорогу от ТЦ «Сфера», возможно 

под строительство комм. недвижимости. 

В собственности. Цена 1900 т.р. Торг. Или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, Гусевка-1, ул. №5, 10 соток, 

эл-во подведено. Цена 150 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ з/участок, Гусевка-7, «РММЗ», 6 ули-

ца, 10 соток, эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, Гусевка-7, «РММЗ», свет под-

веден. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, Гусевка-7, 10,5 соток, дорога 

до участка, эл-во. Тел. 8 (952) 227-02-37

 ■ з/участок. Или отдам под посадку. Тел. 

8 (953) 000-59-67

 ■ с/участок «Восток», 4,5 сотки. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ с/участок «Заречный», 8 соток. Домик, 

две теплицы, две стайки, новый водопро-

вод, земля ухожена. Тел. 8 (908) 921-21-

17, 5-46-70

 ■ с/участок «Заречный», домик, баня. 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ с/участок «Заря-2», все насаждения, 

теплица, ветхий домик. Тел. 5-34-18

 ■ з/участок, р-н «Петровские дачи», Сов-

хоз, есть электростолбы. Тел. 8 (953) 

004-15-04

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, баня, ухо-

жен. Тел. 8 (922) 201-84-57

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «Мечта-2», рубленый дом 

и новая баня. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

220-49-72

 ■ с/участок «Мечта-2». Тел. 8 (922) 608-

48-75

 ■ с/участок «Рассвет», дом, теплица, 

насаждения. Цена 400 т.р. Тел. 8 (953) 

385-45-54

 ■ с/участок «СУМЗ», участок №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (912) 228-64-78

 ■ с/участок «СУМЗ-2», с домиком, 7 со-

ток, за СК «Темп». Недорого. Тел. 8 (912) 

644-81-03

 ■ с/участок 6 соток в к/с «СУМЗ-1», те-

плица, водопровод, кессон, летний до-

мик, все насаждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 123-11-82

 ■ с/участок 6 соток, «СУМЗ-4», с посад-

ками, обработан, прописка. Срочно. Тел. 

5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ с/участок 6 соток, в к/с «Рябинка». Воз-

можно за маткапитал. Цена 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 005-55-10

 ■ с/участок 6 соток, на Кабалино, рубле-

ный 2-этажный дом на фундаменте, с 

балконом, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами. 

Печь, дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, 4 теплицы, парник. Сто-

янка, бани нет. Цена 380 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, граничит с речкой, дом 5х7 из пе-

ноблока, на бетонном фундаменте, эл-во, 

печное отопление. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка-2. 

Тел. 8 (922) 143-59-39

 ■ с/участок в к/с «Надежда», на Гусевке, 

20 соток, две теплицы, дом, туалет, баня, 

котлован для воды. Тел. 8 (919) 362-86-54

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», дом, насаж-

дения. Или меняю на а/м «Лада Приора». 

Тел. 8 (902) 272-25-07

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

102-20-70

 ■ с/участок в к/с «Солнечный». Тел. 8 

(953) 822-10-41

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (912) 

250-15-03

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», летний до-

мик с печкой, две капитальные теплицы, 

вагончик с ямой для хранения овощей, 

площадка для отдыха из тротуарной 

плитки. Ухожен, кусты, деревья, летний 

водопровод, эл-во круглый год. Возможна 

рассрочка. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 10 соток, 

рядом лес, водоем, родничок. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок на Гусевке, разработан, без 

построек. Тел. 8 (912) 221-51-72

 ■ с/участок, 6,11 соток, недалеко от горо-

да, СОТ «Заречный», эл-во и дороги кру-

глый год, ИЖС. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 

040-15-14, Светлана

 ■ сад 3,3 сотки, «СУМЗ-1». Тел. 2-40-

38, 5-46-97

 ■ сад за маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! с/участок «Сосновый бор», на 

Козырихе,  6 соток. Тел. 5-23-62

 ■ срочно! с/участок 5 соток, бревенчатый 

дом, р-н «Поле чудес». Цена 270 т.р. Воз-

можна рассрочка. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ участок 11 соток, Биатлон, ул. Таежная, 

27, эл-во. Собственник. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (902) 875-12-73

 ■ ухоженный участок, «СУМЗ-6», неболь-

шой домик, две большие теплицы, летний 

водопровод, эл-во, рядом лес и большой 

пруд, все посажено. Цена 300 т.р. Торг воз-

можен. Тел. 8 (950) 644-71-15

 ■ участки ИЖС от 10 до 20 соток, «Шер-

вудский парк», элитный коттеджный посе-

лок в 25 км от г. Екатеринбурга. На участке 

газ, скважина, эл-во, охрана, асфальти-

рованная дорога к каждому участку. Цена 

35 т.р./сотка. Тел. 3-98-80

 ■ участок 15 соток, п. Кунгурка. Цена 350 

т.р. Или меняю на участок в Совхозе. Тел. 

8 (912) 666-52-69

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

дом, теплица, беседка, хозблок, баня, га-

раж, насаждения. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в Мариинске, ул. Учителей, 

15, 15 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 

208-75-52

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, разрабо-

тан. Собственник. Цена 110 т.р. Тел. 8 (950) 

193-63-22, 3-55-24

 ■ участок на Гусевке, 33 сотки, эл-во. Тел. 

8 (922) 103-32-02

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н 

биатлона, ул. Таежная, 18. Тел. 8 (902) 

264-20-38

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ капитальный гараж 15,8 кв.м, с цен-
тральным отоплением, в черте города. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (912) 245-42-96

 ■ гараж, р-н ГПТУ. Тел. 8 (922) 617-65-34

 ■ гараж, ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ металлический гараж 2х2,4х2. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 165 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 

032-75-55

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 18,8 кв.м, южная сторона, 

ям нет. Цена 250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», смотровая яма. Документы 

в собственности. Недорого. Тел. 8 (922) 

193-33-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы. 

Цена 75 т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 

652-38-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

214-57-67

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», заезд по ул. 

Ленина, кессон для овощей, зимой не за-

метает. Собственник. Цена 160 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 150-33-67

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Западный», южная сторо-

на, смотровая яма. Торг. Тел. 8 (922) 

208-99-26

 ■ гараж в ГСК «Металлург», на Баранов-

ке, две ямы. Тел. 8 (922) 109-03-51

 ■ гараж в ГСК «Металлург», напротив 

кладбища, две ямы. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 606-67-82

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 

115-60-01

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, с зоной 

отдыха. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», овощная яма. 

Тел. 8 (932) 112-47-23 

 ■ гараж, ул. Ярославского, ямы, эл-во, 

отделка. Цена 200 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ металлический гараж 3х4,2, у ГСК «За-

падный». Тел. 5-34-65

 ■ металлический гараж на лом или под 

теплицу (каркас). Самовывоз. Тел. 8 (953) 

821-31-10

 ■ хороший капитальный гараж в ГСК 

«ЖД-1», около вокзала, большая овощная 

яма, смотровая яма. Цена 300 т.р. Возмо-

жен обмен на ГСК «Южный», по догово-

ренности. Тел. 8 (912) 626-61-52 

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, под ма-
газин, офис и т.д.  Цена 2990 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м, все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ готовый бизнес: установка по изготов-
лению пеноблоков. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ торговое помещение 44 кв.м, г. Дег-
тярск, ул. Калинина, 62. Цена 2700 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 654-34-35

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки, евроремонт, 
комфорт. Недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, 5 этаж, 
ул. К. Либкнехта, 7, без мебели, двое сосе-
дей, оплата 5000 р. Тел. 8 (932) 122-13-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок, р-н шк. №10, оплата 8000 р. Тел. 
8 (922) 123-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, без ме-
бели. Тел. 8 (904) 982-66-93

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 
р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в центре, 
7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н ул. Цвет-
ников-Кошевого. Тел. 8 (922) 602-19-31

 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, с ме-
белью, р-н шк. №29. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3 этаж, 
мебель, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
210-32-20, 8 (982) 656-98-48
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КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

8 (909) 000-37-3788888 (909) 000-37-37

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

25 мая 2016 года исполнится 
1 год, как не стало с нами 

дорогой, любимой 
мамы, жены, бабушки, сестры

ЧЕРНЫШЕВОЙ 
ТАТЬЯНЫ 

МИХАЙЛОВНЫ
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою 

поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Помяните вместе с нами все, 

кто ее помнит.

Родные и близкие

24 мая 2016 года исполнится 1 год, 
как ушел из жизни

БЕЛОУСОВ 
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Жена, дети, внуки, правнуки, праправнуки

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и ремонтом, 
р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 269-58-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (919) 378-11-62

 ■ 1-комн. кв-ра, на дл. срок, с мебелью, 
р-н ост. «Цветников». Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 5 этаж. 
Тел. 8 (982) 750-80-58

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Или продам. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 200-65-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра на сутки, час, 
месяц. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты + ком-
ната 18 кв. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
10 т.р. за все. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки, год. Тел. 8 
(908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 256-24-15

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (950) 
550-09-24

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (992) 
026-96-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, без 
меб., 11 т.р./все вкл. Тел. 8 (902) 261-61-79

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ЗАГСа. Тел. 8 (902) 
503-49-53

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Серебряное ко-
пытце», на дл. срок. Тел. 8 (922) 207-14-29

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-72-90

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, хороший 
ремонт, интернет, кабельное ТВ, частично 
с мебелью, на длительный срок, оплата 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 274-03-00

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 267-60-09

 ■ в частном доме комната 20 кв.м, все 
благоустроено, меблированная. Тел. 8 
(902) 442-67-05

 ■ дом 24 кв.м, р-н ул. Металлистов. Цена 
5000 р. Тел. 8 (965) 535-04-10 

 ■ дом, ул. Красноармейская, с з/участком. 
Тел. 8 (906) 815-11-95

 ■ жилье с меб. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ комната 18 кв.м, 6000 р. Тел. 8 (922) 
192-19-86

 ■ комната без соседей. Тел. 8 (922) 
147-23-58

 ■ комната в общ. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната. Тел. 8 (912) 046-68-87

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-76-96

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 160,6 кв.м, под 
магазин или офис, в центре города. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ офисное помещение 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ магазин 36 кв.м, ул. Цветников, 56. Тел. 
8 (912) 282-37-52

 ■ магазин 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ отдельное нежилое помещение. Тел. 8 
(902) 268-80-56

 ■ помещ. 40 кв.м. Тел. 8 (919) 364-17-74

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Недорого. Тел. 8 (952) 727-88-93

 ■ помещение в магазине. Тел. 8 (922) 
605-65-62

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ домик для семьи с детьми, на летний 

период, р-н с. Мариинск, Ледянка. Тел. 8 

(950) 557-35-44, 8 (950) 557-35-60

 ■ кв-ра или дом с мебелью. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ молодая девушка с ребенком недорого 

снимет 1-комн. кв-ру на длительный срок. 

Тел. 8 (952) 148-03-38

 ■ молодая семья с детьми снимет дачный 

домик на лето, р-н с. Мариинск, Краснояр. 

Тел. 8 (950) 557-35-44, 8 (950) 557-35-60

 ■ небольшой сад в черте города. Тел. 8 

(922) 607-44-74

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра, любая. Тел. 8 (912) 052-
62-64

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ГТ, МГ, за наличный 
расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра в любом районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра до 1800 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ жилой дом в Ревде. Тел. 3-95-50

 ■ квартира ГТ. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ кв-ра в любом р-не. Тел. 8 (912) 697-
00-93

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната. Рассмотрю все. Тел. 3-95-05

 ■ с/участок с домом. Тел. 3-98-90

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-98-80

 ■ дача у собственника. Возможен обмен 

на комнату. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ дом или з/участок под ИЖС. Рассмотрю 

все р-ны. Возможен обмен на кв-ру с моей 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 206-53-78

 ■ срочно! комната в общежитии. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (952) 731-90-11

АВТО

 ■ сертификат на утилизацию для по-

купки нового автомобиля. Тел. 8 (922) 

157-63-75

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., в хорошем состоянии, 
небитый, цвет серебристый, резина зима/
лето, сигнализация с а/з. Цена 125 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ Лада Калина-1118, цвет красный, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (922) 107-23-97

 ■ ВАЗ-2104, 12 г.в., пробег 20 т.км, в 

отличном состоянии, один хозяин. Рас-

смотрю обмен на «Приору», «Гранту» или 

ВАЗ-2114 с моей доплатой. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ ВАЗ-21065, 01 г.в. Тел. 8 (912) 675-32-10

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., 16-кл., салон «Спарк 

Пилот», цвет темно-зеленый, тонировка, 

состояние отличное. Цена договорная.  

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, чехлы, тонировка, отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, цвет 

серый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., состояние идеальное. 

Тел. 8 (922) 198-68-24

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., недорого. Тел. 8 (982) 

732-97-18

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель (де-

кабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-2106. 

Или меняю на ВАЗ не старше 2005 г.в. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ Лада Калина, 11 г.в., седан, пробег 38 

т.км, цвет серый. Музыка, сигнализация с 

а/з, резина зима/лето, один хозяин, неби-

тая, состояние идеальное. Цена 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ УАЗ Патриот, 14 г.в., комплектация 

«люкс». Тел. 8 (922) 121-13-05

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 15 г.в. Тел. 8 (912) 237-

57-43

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в. 8 (902) 878-18-23

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет голубой, 

МКП, резина зима/лето. Тел. 8 (922) 

227-53-89

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., в отличном со-

стоянии, на ходу, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет бе-

жевый. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

032-75-55

 ■ Nissan AD, 00 г.в., хорошее состояние. 

Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 149-19-63

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная. Или 

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

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., цвет «серебро», 

один владелец, пробег 90 т.км, зимняя 

резина Hakkapelita-7, максимальная ком-

плектация, светлый салон, все ТО у диле-

ра, сервисная книжка, блокировка короб-

ки передач, АКПП, состояние идеальное. 

Цена 1040 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ боковые грабли ГВК-6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ грабли ГБР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ЗИЛ-«бычок» с рефрижератором. Цена 

190 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ плуг 3-корпусный. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ погрузчик от кары на навеску трактора. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ а/м «Ока» на запчасти, колеса R-15, 

б/у, 4 шт. Цена 1000 р. за все. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ багажник на «классику». Тел. 8 (992) 

006-53-32

 ■ баллон для газового оборудования для 

новой ГАЗели. Или меняю на баллон мень-

шего р-ра. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ двигатель Д-245, автобудка «бычок» 

23 куб.м, р-р 4,2х2,1х2,2. Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад». Тел. 

8 (912) 052-18-71

 ■ задние фонари от а/м «Москвич», но-

вые, цена договорная. Болты для литых 

колес М-12, 20 шт., цена 15 р. Тел. 3-08-

52, вечером

 ■ запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот на 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105/07. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108/09. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ЗИЛ-«бычок» за 50% от их 

стоимости. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ защита задних крыльев ВАЗ-2110. Тел. 

8 (992) 006-53-32

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17, диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-13, 14, 15, 16, 17. Резина зимняя 

R-16 с дисками и без, комплект 4 шт. Зим-

няя резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16, 

17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ инвертор для автомобиля, 12 В, на 220 

В, USB 5 В, можно подключить планшет, 

телефон, фотоаппарат, нетбук и т.д. Цена 

350 р. Тел. 8 (963) 055-14-82

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ крепления переднего бампера (крон-

штейны) ВАЗ-2107, металлическая на-

кладка, автогенератор для «Москвича», 

две фары и противотуманки. Тел. 8 (912) 

637-28-70

 ■ крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина Cordiant на штампован-

ных дисках 185/70/R-14, состояние нор-

мальное, колеса Ford Focus. Тел. 8 (912) 

635-01-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17 и 

диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ неиспользованные передние амортиза-

торы для Оки, 2 шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ новые запчасти УАЗ. Тел. 8 (992) 006-

53-32

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер 1300 W и усилитель 1000 

W, фирмы Sony. Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 

(952) 143-30-44

 ■ чехол RAV-4 на запаску. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ штампованные диски Chevrolet Aveo, 

R-15, 4 шт., новые, пр-во Ю. Кореи, цена 

900 р. Новые коврики Chevrolet Aveo. Тел. 

3-08-52, вечером

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ два зимних шипованных колеса R-13, 

175х70. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ колеса для мотоцикла «Урал» и 

«Днепр». Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ одно новое летнее колесо «Баргузин» 

для Chevrolet Niva. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ■ стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Рига-7», цена 7000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ мотоцикл «Юпитер-6», зимняя резина, 

КПП, колеса, летняя резина, запчасти, ра-

ма. Тел. 8 (912) 207-26-09

 ■ скутер Stels, цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 276-50-58

 ■ снегоход Stels V800 «Росомаха», 13 г.в.,  

в отличном состоянии. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(904) 167-70-58 

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ ваше авто на металлолом. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ иномарка в любом состоянии, выкуп 
из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (902) 444-32-72

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

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

909-91-66

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

8 (912) 689-92-81

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ новый планшет, цена 4000 р. Тел. 5-24-

13, 8 (963) 045-09-58

 ■ руль для компьютера. Цена 1000 р. 

Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomson. Тел. 8 (992) 

011-71-85

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG, в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, кнопочный, 

есть радио, зарядное устройство, хорошая 

батарея, цена 700 р. Сотовый телефон 

Nokia, состояние нового, кнопочный, фо-

нарик, зарядное устройство, цена 1200 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia 6670, б/у, кно-

почный, в хорошем состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 167-47-66
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 ■ стационарный телефон-трубка Gigaset, 

пр-во Германии, недорого. Тел. 8 (922) 605-

82-51, 8 (982) 626-80-09

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина Zinger. Тел. 8 

(919) 362-86-54

 ■ ножная швейная машина. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ швейная машина «Чайка» с ножным 

приводом и складным столом-тумбой, 

отличное состояние, цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 172-89-11

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Ariston на запча-

сти. Тел. 8 (922) 036-27-63

 ■ стиральная машина Beko, узкая, 5 кг, 

январь 15 г.в., б/у 1 год, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ стиральная машина активаторного ти-

па «Фея СМП-40М», отличное состояние. 

Тел. 8 (922) 100-76-50

 ■ стиральная машина-автомат «Вятка-

Катюша» в отличном состоянии. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 205-55-14

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, 

узкая 35 см. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная  камера. Тел. 8 (919) 

362-86-54

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Goldstar, д. 52 см, пульт, по-

казывает хорошо. Цена 700 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ телевизор Samsung, д. 42 см., цена 2500 

р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ телевизоры, б/у: Samsung, д. 54 см, 

«Шилялис», д. 30 см. Требуют ремонта или 

на запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Technics, модель CL-PG480А, 

пульт, цена 3000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с  пультом и документами, 

в хорошем состоянии, отлично работа-

ет, цена 1200 р., диски в подарок. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения «Ресанта», нагрузка 500 Вт. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ газовая колонка Ariston, немного б/у, с 

гарантией 1 год. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

129-66-57

 ■ газовая плита в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 2-04-53

 ■ машинка для стрижки волос Vitek, б/у. 

Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ объектив Canon EF, 75-300 мм, III, f/4-

5,6. Тел. 8 (922) 100-97-70

 ■ соковарка, немного б/у, цена 500 р. 

Комбайн «Рябинка», цена 500 р. Тел. 8 

(922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ срочно! паровая универсальная со-

коварка для изготовления плодовых и 

ягодных соков. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

298-78-20

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ дешево холодильник б/у для сада. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ремень привода для кухонной машины 

«Белка». Тел. 8 (912) 260-69-37

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 500 р./шт. Тел. 8 (992) 007-01-78

 ■ диван и два кресла, оранжевые, с узо-

ром, легкие. Недорого. Тел. 8 (908) 924-

73-85, вечером

 ■ диван и два кресла-кровати, можно в 

сад. Тел. 8 (912) 291-91-57

 ■ диван темной расцветки в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ мини-диван, раскладывается как для 

ребенка, так и для  взрослого, идеаль-

ное состояние. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 

040-23-02

 ■ новое кресло-кровать, 2в1, красивое, 

большое. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый обеденный стол, натуральное 

дерево, цвет белый, р-р 70х55, пр-во 

Швеции, в коробке, не распакован. По-

можем собрать. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ гарнитур для гостиной из 4 предметов, 

фабрики «Глазурит», цвет «венге», 1,5х2,5 

м, очень стильный и красивый. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ деревянный стол Ikea, 90х70, цена 2000 

р. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ комод, немного б/у. Тел. 8 (904) 160-

73-26

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками, один 

ящик с замком, р-р 110х62 см, сверху 

надстройка 120 см для принтера, книг, тех-

ники, дисков, можно поставить отдельно, 

цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ угловой шкаф с полками для теле-, ви-

део-, аудиоаппаратуры и застекленными 

шкафчиками, в отличном состоянии, цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом, р-р 

2х1,4 м, внизу два ящика. Цена 4000 р. 

Торг. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (953) 

007-17-98, Дарья

 ■ 2-спальная кровать, светлый 2-створ-

чатый шкаф, б/у полгода. Тел. 8 (902) 

879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два журнальных стола Ikea, черные, 

новые. Недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ каркас от кровати. Тел. 8 (904) 160-

73-26

 ■ раскладной журнальный столик, цвет 

«беленый дуб», на колесиках, цена 800 

р. Тумбочка, цвет «красное дерево», цена 

700 р. Люстра с затемненным стеклом, 5 

лампочек, для дома или дачи, цена 200 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фотообои 368х254 см, «березовая 

роща», стильные, пр-во Германии. Тел. 8 

(963) 442-32-54

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето, пр-во Польши, не-

дорого. Тел. 8 (982) 732-97-18

 ■ коляска зима/лето, цвет красный, пе-

реноска, сумка, дождевик,  сетка, надув-

ные  колеса, б/у 1 год. Цена 4500 р. Тел. 8 

(912) 040-23-02

 ■ коляска Brevi Ovo, 2в1, пр-во Италии, 

цвет красный, состояние хорошее, цена 

9000 р. Тел. 8 (932) 613-51-70

 ■ коляска, пр-во Польши, в идеальном 

состоянии, б/у 6 мес. Тел. 8 (912) 272-53-05

 ■ удобная коляска для любого времени 

года. Для младенца коляска используется 

как люлька. Позже, когда малыш подрас-

тет, начнет сидеть, вы с легкостью транс-

формируете люльку в прогулочный блок. 

Большие колеса делают коляску легко-

проходимой. Рама-полуавтомат скла-

дывается. Система амортизации делает 

езду на коляске более плавной и прият-

ной для малыша. Ручка регулируется по 

высоте, 3-точечные ремни безопасности, 

несколько положений спинки. Состояние 

хорошее. В комплекте: переноска, корзина 

для покупок, сумка, дождевик, москитная 

сетка. Цена 3500 р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 (912) 258-28-87

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ ветровка на мальчика 2-3 года, цвет го-

лубой. Цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ вещи на девочку 3-5 лет, 4 пакета/600 

р. Тел. 8 (982) 711-94-35

 ■ джинсы на мальчика, цвета: серый, си-

ний, голубой, рост 104, 110, 116. Цена 300 

р./шт. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ кожаная куртка-косуха на ребенка 3-6 

лет, смотрится очень классно, цена 2500 

р., в подарок шапка. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ колготки, костюмчики, шапки, штаны, 

шорты, рубашки, футболки, майки, об-

увь, б/у. Все очень дешево. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ комбинезон-трансформер «Батик», 

трансформируется в конверт, съемная 

подстежка из овчины, пинетки. Сезон: 

осень-зима-весна. Мех: песец натураль-

ный крашеный, съемный. Возраст от 0 до 

2 лет. Цена 900 р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 (912) 258-28-87

 ■ комплект школьной формы на послед-

ний звонок, б/у 1 раз, на девочку 48-50 

р-ра. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ конверт на выписку, в комплекте три 

шапочки, распашонка, две пеленки, оде-

яло и сам конверт. Сезон: весна, про-

хладное лето, осень. Цена 1000 р. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 

(912) 258-28-87

 ■ новая куртка на мальчика 3-4 года, вес-

на/осень, качественная. Цена 700 р. Тел. 8 

(982) 714-06-24

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый спортивный костюм на ребенка 

2-4 лет, трикотаж, цвет зеленый с желтым, 

цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ одежда для мальчика от 0 до 1 года. 

Тел. 8 (953) 386-31-49

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ школьная трикотажная безрукавка, 

цвет темно-синий, 1-4 класс, отличное со-

стояние, цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральные мех и кожа (нубук), новые. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ женские кроссовки, цвет «серебро», 

р-р 37, экокожа с натуральной кожей, цена 

400 р. Полукеды, черные с белым, р-р 39, 

цена 150 р. Женские кроссовки, р-р 39-40, 

яркие, желтые с розовым, удобные, мод-

ные, легкие, экокожа, цена 600 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет синий с желтым, цена 600 р. Полуке-

ды «Кенгуру», р-р 31, по стельке 19,5 см, 

черные с белым, на липучках, состояние 

новых, цена 600 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кроссовки на девочку, р-р 20, в отлич-

ном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

141-88-30

 ■ новые туфли на  каблучке, цвет беже-

во-розовый, р-р 37-38, золотые носки, 

цена 1500 р., покупали за 3000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новые черные туфли на шнуровке для 

мальчика, р-р 36. Цена 300 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ сандалии Itop, р-р 37, натуральные 

кожа и замша. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ туфли Legre на подростка, р-р 36, на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые и модные. Цена 1000 

р., покупали за 2000 р. в «Монро». Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, одеты 1 раз, в отличном состоянии. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, детский уголок (ком-
пьютерный стол, кровать, шкаф), ролико-
вые коньки, р-р 37-39, тумба под ТВ, ковер 
350х450. Тел. 8 (922) 152-06-00

 ■ детская кроватка, в комплекте балда-

хин, бортики, цена 5000 р. Тел. 8 (932) 

613-51-70

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кроватка-манеж, складывается в сум-

ку, цена 1000 р. Тел. 8 (982) 714-06-24

 ■ манеж в хорошем состоянии, без цара-

пин, устойчивый. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ манеж и шезлонг-качели ищут нового 

обладателя, оплата по договоренности. 

Тел. 8 (950) 557-35-44, 8 (950) 557-35-60

 ■ новая кровать-манеж. Тел. 8 (904) 

160-73-26

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ванночка для купания, цена 300 р. Тел. 

8 (902) 878-53-32

 ■ машинка-толокар, цена 500 р. Тел. 8 

(950) 550-04-25

 ■ новые сани-коляска. Тел. 8 (912) 243-

30-90

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ кожаный расклешенный плащ, с по-

ясом и капюшоном, капюшон отстеги-

вается, цвет «грецкий орех», рост 170, 

размер 48. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-21-35

 ■ новая женская ветровка, размер 

46-48, цвет синий, спереди надпись из 

пайеток, красивая, модная, современ-

ная, цена 1000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ дубленка мутоновая, цвет черный, но-

вая, р-р 46-48, до колен. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ куртка демисезонная, осень/весна, цвет 

красный, новая, р-р 42-44. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брючный костюм, ткань «мокрый 

шелк», цвет сиреневый, со стразами. Не-

дорого. Тел. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ женская одежда, р-р 48-50: платье-

костюм, брючный костюм, длинная юбка, 

брюки, куртка, замшевые коричневые 

туфли, р-р 38. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ женские вещи, р-р 50-52. Тел. 8 (912) 

653-22-21

 ■ женский брючный костюм, р-р 48, кра-

сивый, в отличном состоянии. Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм летний, Ивановский трикотаж, 

р-р 58, цвет синий. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ мужской эластиковый костюм, цвет 

черный с белыми лампасами, новый, 

рост 185, р-р 48. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ новая блузка, р-р 46, пр-во России. Це-

на 350 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новое платье, моделирующее фигуру, 

утягивающий подъюбник на пуговицах, 

можно отстегнуть, р-р 46-48-50, цвет ро-

зово-сиреневый. Подойдет и на праздник, 

и на каждый день, цена 1000 р. Новые 

туфли к нему, р-р 37-38, цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ новое платье-костюм, низ платья тем-

но-синий, верх белый, очень красивое, р-р 

52-54. Недорого. Тел. 8 (922) 168-16-36

 ■ платье красного цвета, р-р 48-50, тянет-

ся. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ платье на стройную девушку, р-р 42-44, 

цвет черный, длинный рукав, сзади поя-

сок, спереди пуговицы, модное, совре-

менное. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ теплая кофта, недорого. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ шаровары турецкие, р-р 60. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ шелковый кардиган, черный, со стра-

зами. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ юбка в пол, ткань «стрейч». Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки «Юничел», цвет бежевый, 

натуральная замшевая  кожа, новые, ко-

жа мягкая. Цена 800 р., покупали за 1500 

р.  Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ кеды женские, цвет розовый, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ кроссовки темно-серые, р-р 44-45. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ резиновые сапожки с теплыми чулоч-

ками, р-р 38, цвет темно-синий, не Китай, 

подошва плотная, крепкая, не скользит. 

Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет «осенняя листва», 

мягкая качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, одна ручка, спереди 

декоративный ремешок. Цена 550 р., по-

купали за 1700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ женские механические часы. Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ чемоданы СССР, состояние удовлетво-

рительное. Тел. 8 (908) 925-56-40

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ новые замшевые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Stels для школьника. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 605-19-71

 ■ велосипеды до 7 лет, синий 3000 р., 

красный 1500 р. Тел. 8 (912) 606-52-40

 ■ детский велосипед от 3 лет, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (953) 828-32-05

 ■ детский велосипед с боковыми колеса-

ми. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ розовый велосипед с ручкой, музы-

кальный, возраст от 1 года до 4 лет. Тел. 

8 (902) 275-93-65

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 4-местная туристическая палатка «Ар-

теми-Урал», с прихожей, вес 3 кг. Тел. 8 

(992) 007-01-78

 ■ комплект обрезиненных блинов для на-

борной гантели: 3 шт. по 5 кг и 2,5 кг. Тел. 

8 (922) 100-97-70

 ■ небольшая железная лодка. Тел. 8 

(912) 640-31-00

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 37-38. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 37, цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ роликовые раздвижные коньки, р-р 38-

41. Тел. 8 (902) 275-93-65

 ■ силовой тренажер. Тел. 8 (912) 677-

60-97

 ■ туристическая 4-местная палатка. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 610-92-19
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ДОСКА, БРУС,
ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

8-982-691-01-99
8-919-379-80-00

ДОСКА
БРУС

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

8-912-674-06-05
8-982-655-42-45

ДОСКА
БРУС

Тел. 8-922-128-35-23

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР
8-953-385-46-16

ДОСКАДОСКА
БРУС

5800
руб/м3
5800
руб/м3

СРУБЫ
8 (922) 600-32-32, 8 (912) 210-02-66
ООО «ЛесЦентр» ОГРН 1156684001088

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ФУНДАМЕНТ от 1800 руб./м3

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
    от 400 руб./м2

ЗАБОРЫ от 350 руб./пог.м

Тел. 8 (900) 21-58-777
ИП Карамнова Д.Б. ОГРН 314668433000048

3

8 (982) 7000-532
Товар сертифицирован

ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

БРУС
ДОСКА

от

5300
рублей

Доставка, резка в размер
Тел. 8 (922) 131-22-22

ООО "РКЦ "Альтернатива" ОГРН 1036601695217

Тел. 8 (922) 128-04-87

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, разные жанры, цена 20 р./

диск. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./

шт., DVD-диски 30 р./шт., CD-диски 20 р./

шт., видеокассеты 10 р./шт. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ карты Свердловской области, 1936 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ книги. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ курс английского языка, комплект из 

дисков и учебников, 2 курса. Тел. 8 (902) 

440-16-44 

 ■ рабочая тетрадь по английскому языку, 

Кауфман, 1-2 часть, 5 класс, цена 100 р. за 

часть. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ кедр, дуб, гол. ель и др., консультации. 
Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ комнатные гранаты, цветущие, плодо-

носящие, большие, многолетние, от 500 р. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ спатифиллум, цена 200 р. Герань крас-

ная, цена 150 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 

5-21-65

 ■ фикус мелколистный, высота 1 м, для 

офиса. Тел. 8 (912) 619-26-01

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (912) 
680-48-17

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ молочный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон Stella. Тел. 8 (922) 175-09-90

 ■ детский аккордеон. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ пианино «Элегия» коричневого цвета. 

Тел. 8 (922) 227-53-89

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, срубы, срезка, опил, уголь. 
Тел. 3-79-73, 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ ЗИЛ, 5 т, раствор, бетон, отсев, щебень, 
опил, срезка, земля, навоз, торф, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ бут, камень, щебень, отсев, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ бут, щебень, отсев, речной песок. Тел. 8 
(932) 616-35-54

 ■ бытовка строительная, 2,4х4 м. Тел. 8 
(902) 265-13-01, 8 (904) 986-92-67

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срубы, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72, 8 (902) 585-20-20

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

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 
(982) 600-42-83, 8 (912) 295-15-65

 ■ заборная доска, обрезная, 2 м, столбик 
заборный 100х100, 3 м. В наличии и под 
заказ, недорого. Тел. 8 (34397) 2-71-77, 8 
(922) 131-22-22

 ■ металлочерепица, профнастил, труба. 
Тел. 3-79-91

 ■ новинка! евроштакетник «премиум 
класс», современное ограждение, надеж-
ный, экономичный. Любой цвет, любой 
размер. Тел. 8 (343) 287-57-57, 8 (922) 151-
62-26, 8 (965) 512-33-50

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, до 5 т, бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, опил, в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
381-02-97

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (908) 907-
19-45

 ■ отсев, щебень, скала, песок, земля. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка 10-20 т. 
Тел. 8 (922) 106-00-78

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ пиломатериал от 5000 р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ сайдинг, ондулин, OSB 9 мм. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 
(922) 113-08-80

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

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

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ высокопрочный поликарбонат, 3 листа, 

цена 1500 р./шт. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ двутавр 200, 4,4 м, швеллеры 160, 200, 

3,45 м, рельсы Р43. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кирпич печной, 4 поддона. Тел. 8 (922) 

103-32-02

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ остатки кирпича, 3 поддона, можно по-

штучно. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ пайва 4-5-ведерная. Тел. 8 (992) 006-

53-32

 ■ плита текстолитовая. Тел. 8 (992) 

006-53-32

 ■ срезка, 1 куб.м. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ сруб для сада 3х3, под железной кры-

шей, вырезаны окно и двери, с досками 

для потолка и пола. Цена 43 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 264-21-35

 ■ труба  d 280 мм, l 5,2 м, электродви-

гатели 2,2 КВт/1400 об., 1,5 КВт/940 об., 

электродвигатели от стиральных машин. 

Тел. 8 (913) 051-19-13 

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козы, козочки и козлики в возрасте 2-3 
месяцев. Тел. 3-29-32

 ■ корова и телочка 2 месяца. Тел. 8 (950) 
200-47-67, 8 (929) 215-90-61

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята ландрас, телята, утята, пету-
хи. Тел. 8 (922) 619-51-16, 8 (922) 606-09-31

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ пчелосемьи с ульями на 16 рам. и мага-
зином на полную рамку и пчелоинвентарь. 
Тел. 8 (912) 241-25-28

 ■ срочно! вьетнамские поросята, недо-
рого. Тел. 8 (952) 144-82-18

 ■ телочка 5 месяцев, бычок 2 месяца. Тел. 
8 (912) 609-63-28

 ■ шотландские котята из питомника, 
привиты по возрасту, приучены к лотку и 
когтеточке. Тел. 8 (912) 649-99-94

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят, бройлеров, индюков, со-
бак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, 
ракушка, мел, рыбий жир. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

27 мая
(в пятницу) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (982) 63-999-82
8 (919) 384-000-8
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215
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Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ большой многоэтажный дом для се-

мейства трудолюбивых джунгарских 

хомячков, есть все, размеры и фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ брезентовая профессиональная шлей-

ка для средней собаки весом 13-17 кг. Цена 

400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ срочно! стеллажи металлические. Тел. 
8 (922) 292-51-32

 ■ таль цепная, 3 т. Тел. 8 (982) 291-76-95

 ■ бензопила Husqvarna, требуется не-

большой ремонт. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ большой на ж дачный круг, р -р 

400х125х40. Электроды 5 мм, две пачки. 

Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ генератор Elitech БЭС 2500Р, практиче-

ски новый, цена  8000 р. Тел. 8 (922) 

213-55-57

 ■ германский генератор на тележке, 

3500 КВт. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

292-27-91

 ■ дисковая циркулярная стационарная 

пила на 380 Вт, диск 300-400 мм, мощ-

ность 2,2 КВт. Недорого. Тел. 8 (919) 

364-17-74

 ■ инкубатор. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ компрессор воздушный на 20 атмо-

сфер, 200 л, дв. на 380. Тел. 8 (912) 615-

66-71

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ мотокультиватор, б/у. Цена 4000 р. Тел. 

8 (922) 600-50-44

 ■ новая пропановая горелка. Тел. 8 (912) 

297-94-56

 ■ новый стабилизатор напряжения 

АСН15000Ц. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

648-82-81

 ■ перфоратор, дрель. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ преобразователи С-789, 380/220/36 Вт, 

3 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стальные чалки разной длины и толщи-

ны. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила в сборе с фуганком, 

380 Вт, силовой кабель 2-3-4-жильный, 

сварочный кабель, лампы ДРЛ, дросселя. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электробетономешалка 160 л, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ 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) 666-194

 ■ электротельфер на 1 т, без двигателя, 

новый, болгарского пр-ва, 380 Вт. Недоро-

го. Тел. 8 (919) 364-17-74

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, торф, перегной, опил, шлак, отсев, 
щебень, дрова, горбыль (лиственница). 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ вывоз мусора, дрова колотые, пиле-
ные, отсев, щебень, навоз и т.д. Доставим 
от мешка до 10 т. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ горбыль, дрова, опил, шлак, щебень. 
Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, срезка (пиленые), опил. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова кол., береза, сосна, ср. пил. Недо-
рого. Пенс. скидка. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова, бани. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ ковер-самолет (ЗИЛ 5 т) доставит 
быстро и недорого: отсев, щебень, шлак, 
торф, навоз. Перегной, опил (возможен 
привоз в мешках). Тел. 8 (900) 204-38-42, 
8 (952) 728-95-64

 ■ навоз конский, в мешках. Тел. 8 (902) 
445-41-93, 8 (919) 378-11-40

 ■ навоз, земля, перегной, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, ЗИЛ, 5 т. Цена 5500 р. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ навоз, МАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, опил, перегной, шлак, торф. Тел. 
8 (922) 224-24-82

 ■ навоз, опил, торф, отсев, перегной в 
мешках. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ навоз, опил, торф, перегной, все в 
мешках, сено-брикеты для сада. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ навоз, опил, щебень, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной, торф, опил, щебень, 
отсев, шлак. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
765-29-43, 8 (953) 384-45-95

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, торф, опил, перегной, отсев, ще-
бень, дрова, скала. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ недорого! Навоз, перегной, щебень, от-
сев, опил, шлак, навоз конский в мешках. 
Тел. 8 (953) 384-45-95

 ■ перегной, навоз. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ рассада томатов. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ опил, торф, перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ сено в рулонах, навоз, недорого, ул. Сов-
хозная, 7. Тел. 8 (922) 616-42-28

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы, бани. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ теплицы усиленн. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ торф, навоз, перегной, земля, опил, пе-
сок, кварц, скала, отсев, щеб. Выв. мусор. 
КАМАЗ-5 т, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, песчано-щебеночные 
смеси от 2000 р. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 192-03-69 

 ■ хорошая крепкая рассада перцев, тома-
тов, капусты. Тел. 8 (922) 210-51-12

 ■ щебень, отсев, шлак, горбыль, дрова, 
опил, навоз, торф, перегной, 6 т (можно 
в мешках), сено брикеты. Вывоз мусора. 
ЗИЛ, бокосвал. Тел. 8 (922) 292-52-40

 ■ грабли конные, косилка и телега к трак-

тору Т-16. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ новый поливочный шланг 25 и 17 м. 

Недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85, вечером

 ■ новый поливочный шланг для сада, 

25 м. Цена 550 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ печь в баню, металл 8 мм, колода. Тел. 

8 (982) 665-18-62, 8 (922) 600-13-16

 ■ препарат «Восток-ЭМ». Тел. 8 (922) 

223-12-88

 ■ садовая тачка, цена 300 р. Тел. 5-01-57, 

8 (922) 156-42-23

 ■ срочно! качественный поликарбонат, 3 

листа, очень дешево. Тел. 8 (992) 007-01-78

 ■ термопривод для автоматического 

открывания форточек в теплице. Тел. 8 

(922) 223-12-88

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки пластиковые, трубы б/у на забор. 
Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ доставка навоз, щебень, дрова, отсев, 
КАМАЗ и ЗИЛ. Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любые. Тел. 8 (950) 646-52-95

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

 ■ печи в баню, 2-3-уровневые, металл 10 
мм. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ 3-литровые банки, чистые, новые. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 22 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ бак-нержавейка 70 л, алюминиевый бак 

50 л, алюминиевый бидон 10 л, фляги под 

воду. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ баллон пропановый 50 л. Тел. 8 (922) 

193-06-32

 ■ двери ДВП, 15 шт., разных размеров, 

полотно и цепи для пилы «Урал». Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ емкость 10 куб.м под канализацию, 

овощной кессон 2х2. Тел. 8 (902) 442-

29-63

 ■ емкость 10 куб.м, цена 46 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ емкость под канализацию 20 кв.м. Тел. 

8 (912) 243-00-65

 ■ инвалидная коляска, б/у. Памперсы 

для взрослых №3, недорого. Тел. 8 (950) 

645-60-99

 ■ мета ллический контейнер, р-р 

6х2,3х2,3 м. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 

228-78-33

 ■ новый аппарат для коррекции артери-

ального давления «Дэнос Кардио». Тел. 8 

(922) 132-68-76

 ■ памперсы для взрослых №3, 6 капель, 

упаковка 30 шт., цена 1000 р. Пеленки 

60х90, 15 р./шт. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ костыли локтевые, новые, цена 600 р. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ магнитный пояс «Миракл». Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ принтер черно-белый, железная ра-

ковина, керамическая раковина. Тел. 8 

(912) 621-47-19

 ■ пряжа, остатки по оптовым ценам, хло-

пок, шерсть, российского и импортного 

пр-ва. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ сейф-двери, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 036-35-74

 ■ теплый вагончик-сейф, 6х2,5 м, под 

домик строителей, охотников, рыбаков, 

в сад и т.д. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

364-17-74

 ■ унитаз с бачком, тепловая пушка. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 924-73-85, вечером

 ■ электроды, 3 мм, ток постоянный, 4,5 

кг, 200 р. Тел. 8 (922) 192-87-44

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у по весу. Дорого. 
Свинец. Возможен вывоз. Тел. 8 (953) 
005-90-03

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ волосы у населения. Дорого! От 35 см, 
любых оттенков. Тел. 8 (800) 222-51-50

 ■ вывезу металлолом, аккумуляторы. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ дорого никельсодержащие лома (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ баян, аккордеон. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ брус б/у, р-р 100х150. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ лист, круг и квадратная труба из не-

ржавейки, можно обрезки. Тел. 8 (922) 

144-00-41

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ пианино «Элегия», требуется настрой-

ка. Самовывоз. Тел. 8 (922) 206-25-70

 ■ старый деревянный дом, большой, 

три комнаты и кухня. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 145-05-65

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки  красивый кот, в связи 
с переездом, кличка Тайсон, приучен к 
лотку с наполнителем, стерилизован. Тел. 
8 (902) 410-46-17

 ■ срочно отдам щенка в хорошие руки в 
свой дом, привит, обработан. Тел 8 (922) 
142-66-87

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1 (каб.9)  Тел. 2-63-34
Приемные дни по будням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

МАСТЕРА в производственный цех 

(механический участок)

ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА в бюро надежности 

оборудования   

ТОКАРЯ в производственный цех

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА в производственный цех

ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ

 УПРАВЛЕНИЕМ в производственный цех

НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ в цех по ремонту 

металлургического оборудования 

(место работы: г. Нижние Серги)

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а) приглашает на работу:

Обращаться по тел. 8 (34397) 6-34-02,  6-52-00

•  Электрогазосварщика
• Слесаря-ремонтника
•  Слесаря по сборке 

металлоконструкций
• Плотника
•  Водителя грузового 

автомобиля категории «С»

График 
работы 

15/15

mangileva@ros-elektro.ru

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, ПЕСОК, 
КВАРЦ, СКАЛА, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн • ЗИЛ 5 тонн

вывоз мусора

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ
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Грузоперевозки
Газель-тент

8-929-218-76-00
город/межгород

 ■ Альха, испанский мастифф, окрас тиг-

ровый, возраст 2 года, стерилизована. Тел. 

8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ в добрые заботливые руки собака по-

роды аляскинский маламут, 5,5 лет. Тел. 

8 (922) 603-97-72

 ■ в добрые руки два котенка, девочки, 

возраст 2 и 3 месяца, окрас ярко-рыжий и 

серый с белыми пятнами, отец персикового 

окраса, метис перса. Тел. 8 (922) 112-81-85

 ■ котята, 1 мес., трехцветная девочка и 

светленький мальчик, к лотку приучены. 

Тел. 8 (908) 922-04-53

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки молодой кастрирован-

ный котик, возраст 1,5 года, окрас чер-

ный, привит, с другими животными дру-

желюбен. Тел. 8 (912) 285-25-51

 ■ в добрые руки шарпеи: кобель черного 

окраса, девочка голубого окраса, на усло-

виях питомника. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ в добрые руки щенки маленькой со-

бачки, 1,5 мес. Тел. 8 (965) 528-04-38, Ольга

 ■ в самые добрые руки метис боксера 

Мазай, 5-6 лет, найден в п. Цементном, 

рядом с г. Невьянском. Очень адекватный, 

ориентированный на человека пес, хорошо 

относится к детям, кошкам, любит актив-

ные прогулки и занятия. Не для уличного 

содержания. Тел. 8 (904) 168-30-31

 ■ в хорошие руки котята 1,5 месяца, 

очень симпатичные, пушистые, аппетит 

хороший, лоток знают. Доставка бесплат-

но. Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ в хорошие руки щенки, мальчики, 2 

месяца, большими не вырастут. Очень 

дружелюбные, игривые, ладят с другими 

животными. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ в хорошие руки кобелек 8 месяцев, по-

месь овчарки, стерилизован, не агресси-

вен, подойдет в частный дом, вольер или 

квартиру, два выгула в день. Тел. 8 (912) 

281-95-37, Марина 

 ■ взрослые таксы, мальчик и девочка. 

Тел. 8 (902) 262-65-69

 ■ годовалый кот-мышелов в свой дом, 

умный, ласковый, красивый. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ дымчатые котики, 1,5 мес. и 9 мес. Тел. 

8 (919) 387-10-28

 ■ ищем добрые руки для щенка метиса 

лайки, девочки Патры, найдена в р-не 

Арамильского гарнизона, 7-8 месяцев, 

здорова, активна, игрива. Будет прекрас-

ным другом-компаньоном. Тел. 8 (912) 

686-12-13, Светлана

 ■ котенок, девочка, окрас черепаховый. 

Тел. 8 (950) 564-13-44

 ■ ищем хозяев для  Нукера, возраст 1,5-

2 года, размером с русского спаниеля. К 

своим очень ласков, на чужих рычит. Ох-

раняет территорию голосом. К поводку 

требуется приучать. Может жить как на 

улице в вольере, так и в доме, кастриро-

ван. Тел. 8 (912) 686-12-13, Светлана

 ■ ищем хозяев для ласковой, робкой и 

интеллигентной Вуппи. Молодая, всего 2 

года, очень сообразительна и деликатна. 

Любит прогулки и «обнимашки». Стери-

лизована, проблем со здоровьем нет. С 

другими животными общается выборочно, 

пристраивается единственным любимцем, 

не для уличного содержания. Тел. 8 (912) 

686-12-13, Светлана

 ■ ищет дом молодой кобель, возраст 1 

год, средний размер, без породы, очень 

симпатичный песик, имеет красивый 

окрас. Умный, ласковый, добрый, кон-

тактный. Проглистогонен, привит и ка-

стрирован, со здоровьем нет проблем. 

Приучен к поводку и прогулкам. Тел. 8 

(902) 878-30-51

 ■ котята в добрые руки, рыжие, маль-

чики, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 206-20-87, 

Светлана

 ■ котята в добрые руки, черные, пуши-

стые, 1,5 мес., кушают все, к лотку при-

учены. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

694-66-45

 ■ котята от кошки-крысоловки, рыжие и 

черные, желательно в свой дом. Тел. 3-16-

72, 8 (902) 585-92-03

 ■ кошка-богачка, возраст 9 мес., сте-

рилизована, мышеловка. Тел. 8 (912) 

623-09-21

 ■ красивые котята, мальчик и девочка, 

1,5 месяца, от полусибирской кошки, ку-

шают сами, ходят в лоток с наполнителем. 

Лоток в подарок. Тел. 8 (982) 714-06-24

 ■ маленький Матроскин и Снежок от 

кошки-мышеловки в хорошие руки. Тел. 

8 (908) 633-43-34

 ■ молодая кошечка, стерилизована, при-

вита. Тел. 8 (912) 285-25-51

 ■ недалеко от г. Арамили находится пере-

держка. Там вас ждут хорошие, обученные 

собаки и щенки. Беспородные, но социа-

лизированные, привитые и здоровые. Раз-

ные судьбы, разные характеры, но всех их 

объединяет одно: они ищут дом. Мы даем 

им пристанище, корм, медпомощь, от вас 

нужна только любовь и забота. Желателен 

фотоотчет и возможность проведать на-

шего питомца после пристроя. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ Нота, метис среднеазиатской овчар-

ки, возраст 4 года, спокойная мудрая 

собака, стерилизована. Тел. 8 (953) 001-

20-49, Лариса

 ■ сиамские котята. Тел. 3-44-30

 ■ собака на охрану частного дома, при-

учена к улице. Тел. 8 (912) 690-34-84

 ■ Шербет, крупный могучий среднеазиат-

ская овчарка, окрас черный, есть пробле-

мы с лапами, но дом охраняет идеально. 

Тел. 8 (953) 001-20-49, Лариса

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ б/у стенка, сервант, плательный шкаф, 

кресло-кровать, комод. Спасибо. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ в связи с переездом любая мебель: 

кровать, диван, кресла, тумбочки, шкаф 

для одежды, комод, журнальный столик, 

кухонная мебель и пр. Самовывоз. Зара-

нее благодарны. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ газовая плита. Тел. 8 (922) 116-42-28

 ■ диван. Тел. 8 (952) 148-03-38

 ■ корпуса аккумуляторов от шуруповер-

тов Hitachi, Bosh, «Энкор» и блоки зарядки. 

Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ любой спортивный инвентарь, можно 

самодельный. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ надоевшая вам прихожая. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры очень нуждаются в отече-

ственной стиральной машине и холодиль-

нике. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ стиральная машина «Фея» или «Ма-

лютка». Или куплю. Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ телевизор, пылесос, стиральная маши-

на, др. бытовая техника, возможно нера-

бочая. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор. Заранее спасибо. Тел. 8 

(908) 906-79-36

 ■ фотообои. Тел. 8 (904) 162-59-91

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Fiat Ducato, город/межгород/Россия. 
Переезды, грузчик. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, 3,5 т, борт, город/область, груз-
чики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan-будка, Isuzu-будка, МАЗ-тент. 
Нал./безнал. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а. Газель, высок., 4 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а. ГАЗель, грузч. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды, шир. 
спектр работ. Недор. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, высокая. Переезды, грузч. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м КАМАЗ, 10 т, стр. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/м УАЗ-бортовой, транспортные услу-
ги. Любые дрова. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/м КАМАЗ-ман. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ а/м МАЗ-самосвал, вывоз мусора, до-
ставлю отсев, скалу, песок, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

ДВОРНИКИ,

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ,

СМЕТЧИК
Заработная плата 
при собеседовании

ООО «КТМ» 
на постоянную работу 

требуются:

Обращаться по адресу: 
ул. Чайковского, 4а. 

Тел. 3-03-52

  . . :

. 8 (912) 223-44-22

,

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1 (каб. 9). Тел. 2-63-34
Приемные дни по будням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ЭКОНОМИСТА по материально-техническому снабжению 

в управление снабжения 

ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА в отдел главного энергетика 

(на период отсутствия основного работника)

МАСТЕРА в энергетический цех

ПОДРУЧНОГО СТАЛЕВАРА ЭЛЕКТРОПЕЧИ 

в электросталеплавильный цех-1

ОПЕРАТОРА МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 

в электросталеплавильный цех-1

КОВШЕВОГО в электросталеплавильный цех-1

СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ в железнодорожный цех 

ОПЕРАТОРА ВОДОЗАПОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

в энергетический цех

ИНЖЕНЕРА по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике в управление автоматизации 

(место работы: г. Нижние Серги)

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ

ООО «Горкомхоз»

Обращаться по тел. 2-76-55, 
ул. Ст. Разина, 12

ПРОДАВЕЦ

Магазину «Элегант» 
СРОЧНО требуется

Обращаться по тел. 5-55-30, 
56-2-56, 8 (922) 608-00-80

     

  . . 

  . 8 (912) 273-45-50

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ

с л/а и на офисные авто
Телефон: 5-55-55 ИП Степанов

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обращаться: ул. Ст.Разина, 12. Тел. 2-76-55

Диспетчер транспортного участка
Уборщик служебных помещений

КЛАДОВЩИК

ООО «Строительная компания 
“Техник”» требуется

Обращаться: 
ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10. 

Тел. 3-61-16, 3-61-11

 « »    :

 
 (   )

  20000 .

: 8 (919) 382-15-87

ООО «Ревдинскому заводу светотехнических изделий» 
СРОЧНО требуется

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 18, приемная. Тел. 3-27-11

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
заработная плата при собеседовании

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-398-912-648-86-608-98888

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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Принимается до 27 мая

САНТЕХНИКА 
«От и До»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

Тел. 8-922-227-64-83

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИКА

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 25-20-55

www.telemaster-psk.ru

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул.Мира)

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14,
тел.: 55-88-1,

8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая

организация «Содействие XXI»

у Вас!

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ
Уже

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (950) 544-93-77

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. сан-
технику, трубы, батареи, ванны, холодиль-
ники, плиты, стиральные машины, двери, 
кровати и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все услуги п/п экскаватора. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08, 
8 (929) 218-74-83, 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-грузчики, город/межгород, 4 м. 
Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 202-77-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 131-25-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ грузоперевозки по выходным. Тел. 8 
(922) 296-85-77

 ■ КАМАЗ, отсев, щебень, шлак. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т. 
Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 6 
м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ усл. экскаватора. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(922) 298-77-49

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, люб. ра-
бота, ковши разные, палет. вилы+ямобур, 
закручиваем сваи, монтаж/демонтаж 
электроопор. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ ЗИЛ, 5 т, раствор, бетон, отсев, щебень, 
опил, срезка, земля, навоз, торф, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
116-37-38

 ■ ямобур-кран-автовышка. Вездеход. 
Диаметр бурения 150-600, глубина до 10 
м, вылет стрелы 12 м, г/п крана 3 т. За-
кручиваем сваи, устанавливаем столбы. 
Находимся в г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 
225-99-18, 8 (900) 202-27-85

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «строймастер», дома, бани, срубы, кры-
ши, все «под ключ». Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровельные 
работы от 400 р./кв.м, фундаменты от 
1800 р./куб.м, заборы от 350 р./п.м. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ берем заказы на весь ремонт. Отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 186-88-53

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ. Электрик, сантехник. Строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ делаем ремонт крыш, квартир, и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (908) 636-04-91

 ■ забор «под ключ», от 800 р./п.м, со 
своим материалом. Тел. 8 (912) 682-18-20

 ■ замена радиаторов, водонагревателей, 
счетчиков, розеток. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ замки, ручки. Вскрытие, ремонт, замена. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ консультации. Расчеты по строитель-
ству. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ любые виды отделочных и строитель-
ных работ, комплексные бригады. Тел. 8 
(909) 704-20-47

 ■ малярка, плитка. Тел. 8 (922) 193-34-25

 ■ мягкая кровля, ремонт, гаражи, сады и 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Рекоменд. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ любые виды строительных работ, 
огнезащитная обработка дерева. Тел. 8 
(932) 123-79-48

 ■ отделочник-универсал. Мастер на все 
руки, дешево. Тел. 8 (950) 562-33-89

 ■ работы по саду: строительство и ре-
монт дома, теплицы, сарая и других по-
строек. Тел. 8 (922) 173-47-51

 ■ поставим забор. Изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ ремонт квартир, офисов, обои, покра-
ска, штукатурка, на любой бюджет. Тел. 8 
(982) 612-19-27

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (908) 913-92-10

 ■ ремонт кровли. Изготовление желобов, 
водостоков и т.д. Тел. 8 (912) 603-52-98

 ■ ремонт от «эконом-класса» до ремонта 
«под ключ». Доставка материала, работа-
ет без выходных. Тел. 8 (922) 176-95-58

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительство заборов. Тел. 3-79-91

 ■ строительство, ремонт, отделка. Тел. 8 
(961) 775-85-60

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж на дому. Имеются противопо-
казания, нужна консультация специалиста. 
Тел. 8 (919) 376-57-80

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ парфюм-духи под заказ. Тел. 8 (950) 
649-97-27

ПРОЧИЕ
 ■ все виды работ, сантехника, замена 

труб, радиаторов, счетчиков и т.д. Тел. 8 
(961) 771-56-57

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ дипломы, курсовые, контрольн. Анти-
плагиат, гарантия. Тел. 8 (922) 217-65-05

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж водопровода, настройка авто-
матики от скважин, достанем застрявшие 
насосы, чистка колодца от металла. Тел. 8 
(909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ поющий тамада-диджей, весело, про-
фессионально. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ сломалась газовая колонка? Пайка 
теплообменников. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги листогиба цвет. мет. Тел. 8 (912) 
660-47-10

 ■ услуги сиделки, няни. Уборка квартир, 
офисов. Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел 8 (912) 609-88-22

 ■ в сеть кондитерских магазинов требу-
ется помощник руководителя с опытом 
работы в торговле. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик на 
ленточн. пилораму. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Герасимова, в продукт. магазин тре-
буется продавец. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
с опытом работы. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Никонов, в хлебопекарный и цех за-
мороженных полуфабрикатов требуется 
завпроизводством. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов, требуется пекарь. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Стамикова С.А., в новый алкомаркет 
по ул. М. Горького требуются продавцы и 
завотделом. Резюме pavlupodelu@mail.
ru. Тел. 8 (912) 200-06-10, с 13.00 до 17.00

 ■ магазину «Фермер», г. Ревда, ул. Че-
хова, 40, требуется грузчик-рубщик мяса. 
Тел. 8 (902) 275-14-57

 ■ магазину «Планета одежда обувь» тре-
буется техничка, 1/1. Тел. 8 (922) 142-51-71

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

. 8 (922) 123-61-78
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-922-21-21-450
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. 8 (922) 21-21-450

СОБРАНИЕ
Сад «Надежда» Гусевка

28 мая в 8.30 
на конечной остановке 

автобуса по вопросу 

электроснабжения сада 

и разное
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 ■ ООО «АвтоПрофи» требуются автосле-
сарь и автомойщики с опытом работы. Тел. 
8 (950) 557-19-70

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад, зарплата 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-
43-76, с 10.00 до 18.00

 ■ ООО «ГП Союз» требуется  грузчик-
экспедитор без вредных привычек. Тел 8 
(922) 033-53-44 

 ■ ООО «ГП Союз» требуется менеджер 
по снабжению с опытом работы. Тел. 8 
(922) 033-53-44

 ■ СОТ «РММЗ-1» требуется сторож с про-
живанием. Тел. 8 (904) 166-55-09

 ■ требуются охранники, графики различ-
ные. Тел. 8 (343) 375-99-48

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (982) 657-03-11

 ■ требуется плотник-отделочник. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ требуются рамщики, подрамщики на 
пилораму, р-н ДОКа, з/п высокая. Тел. 8 
(904) 177-73-55, Сергей

РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтер, опыт 12 лет, все виды н/о, 
ищет работу. Тел. 8 (922) 217-65-05

 ■ ищу подработку, могу помочь по дому 
и в огороде, прибраться в квартире. Тел. 8 
(904) 172-92-68

 ■ ищу подработку на неполный рабочий 

день. Тел. 8 (908) 906-79-36

 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми в домашних услови-

ях, на неполный рабочий день, возможны 

ночные дежурства. Медобразование, опыт 

работы. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогооб-

ложения, сдачей налоговой и бухгалтер-

ской отчетности, в фонды и статистику, 

по совместительству или удаленно. Опыт 

работы удаленно 5 лет. Стаж работы 22 

года. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу курьером или почтальоном. 

Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ ищу работу слесарем КИПиА 4 раз-

ряда, электромонтером 4 разряда, опыт 

работы 1 год, образование средне-специ-

альное, рассмотрю любые предложения. 

Тел. 5-10-37

 ■ пенсионер 57 лет ищет работу. В/о, без 

в/п, в собственности новая иномарка, во-

дительский стаж 38 лет. Возможно вахте-

ром, охранником. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ порядочная женщина 65 лет ищет рабо-

ту сторожем, вахтером, домработницей, 

в вечернее время. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ физически крепкий молодой человек 

37 лет ищет постоянную или временную 

работу грузчиком, разнорабочим и пр. 

Опыт работы кровельщиком, стропаль-

щиком. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(901) 150-17-72

 ■ ищу работу токарем, стаж работы 30 

лет. Тел. 8 (982) 655-91-91

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 17 мая найден госномер ВА 3602, 66 

регион, р-н Гусевки. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ в р-не шк. №3 по ул. Спартака уже не-

делю живет молодой пес с ошейником, 

большой, окрас бежевый, пушистый. Тел. 

8 (912) 635-86-73

 ■ найдены связка ключей и ключи от ав-

томобиля. Тел. 8 (919) 390-20-42

ПОТЕРИ

 ■ в районе Сбербанка на ул. Мира уте-

рян паспорт на имя Гайскова Михаила 

Сергеевича, прошу вернуть. Тел. 8 (962) 

323-50-95

 ■ потерялась собака породы француз-

ский бульдог. Просим, кто нашел или 

знает ее местонахождение, позвонить по 

тел. 8 (912) 633-71-61, Ирина

 ■ утерян золотой браслет с подвеской-

сердечком. Тел. 8 (904) 986-13-88

 ■ утерян паспорт на имя Ужегова С.В. 

Нашедшего прошу  позвонить. Тел. 8 

(912) 272-80-76

 ■ утерян телефон марки Aplus в черном 

футляре. Просьба вернуть. Тел. 8 (912) 

657-38-77

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ в магазине «Кругозор» оставлено св-во 

ИНН на имя Кашкаровой К.Р.

СООБЩЕНИЯ

 ■ набираем детей в частный детсад с 1 
года. Работаем с 07.00 до 18.00, р-н авто-
станции. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ нужна консультация печника. Тел. 8 
(912) 297-94-56

 ■ сдам картонные коробки. Самовывоз. 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ возьму для проживания в садовом до-

ме одинокого мужчину без жилья, на пе-

риод с мая по сентябрь, с помощью по со-

держанию участка. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу мастера по ремонту мотоблока. 

Тел. 2-55-53

 ■ ищу работников вскопать землю в саду. 

Тел. 8 (950) 541-03-34

 ■ нужна земля или з/участок для по-

садки картофеля. Недорого. Тел. 8 (950) 

203-27-40

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы переда-

дим Ваше письмо адресату.

 ■ 35. Одинокая женщина пенсионного 

возраста мечтает встретить надежного, 

верного, преданного мужчину, без в/п, хо-

зяина в дом, способного в любую трудную 

минуту подставить свое крепкое плечо. 

Очень надеюсь и жду

 ■ 36. Вдова 60 лет, 164/64, г. Дегтярск, 

познакомится с вдовцом от 60 лет и стар-

ше. Ценю постоянство и надежность, буду 

рада внукам

 ■ 37. Тает снег, пришла весна, а на серд-

це лишь боль, одинокая вдовья судьба, 

жизнь нелегкой была, вместе мы отогре-

ем сердца. Вдова 66 лет, без в/п, добрая, 

надежная

 ■ 38. Женщина 53 лет, добрая, скрасит 

одиночество с мужчиной 50-60 лет, доб-

рым, порядочным, надежным, предан-

ным, со своим жильем

 ■ 39. Мужчина, 51 год, познакомится с 

женщиной для с/о

 ■ 41. Познакомлюсь с девушкой от 18 

до 35 лет

 ■ 42. Молодой человек 30 лет желает по-

знакомиться с девушкой от 20 до 32 лет

 ■ 43. Мужчина 54 лет, рост 180 см, вес 

90 кг, ищет неполную женщину 48-54 лет, 

для с/о, без материальных и жилищных 

проблем

 ■ 44. Мужчина, 51 год, рост 173 см, вес 

67 кг, желает познакомиться с симпатич-

ной девушкой, возможно для совмест-

ной жизни

 ■ 45. Одинокая женщина, 61 год, рост 160 

см, вес 60 кг, познакомлюсь с мужчиной 

до 70 лет, без в/п, для с/о

 ■ 46. Желаю познакомиться с мужчи-

ной, вдовцом, в/п в меру, для общения. О 

себе: вдова 64 года, рост 165 см, осталь-

ное по телефону. С/участок приветству-

ется, помогу

 ■ 47. Женщина 60 лет познакомится с на-

стоящим заботливым мужчиной от 58 до 

62 лет для серьезных отношений

 ■ 48. Женщина 52 лет желает позна-

комиться с мужчиной от 50 до 60 лет 

для встреч

 ■ абонентов 46, 38, 33, 31, 30, 23, 7 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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Реклама (16+)

«Мне нравится девушка, 
которую я вижу в зеркале»
21-летняя Альбина Халиуллина о том, почему не считала 
себя красивой и как вернулась в бассейн после пятилетнего 
перерыва 

Финалистка Альбина Халиуллина за время проекта 
сбросила 18 кило и ни разу не была номинантом 
на выбывание. Участие в проекте принесло ей ис-
полнение мечты: девушка вернулась к любимому 
делу — плаванью и сейчас учится играть в большой 
теннис. О том, как высокая статная девушка сумела 
преодолеть свое стеснение и начала работать над 
собой, Альбина рассказала читателям газеты «Го-
родские Вести».

ЛИШНИЙ ВЕС У МЕНЯ ПОЯВИЛСЯ ОЧЕНЬ ДАВНО, 
ЕЩЕ В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ВСЕ НАЧАЛОСЬ. Когда 
пошла в первый класс произошел резкий гор-
мональный скачок, и вес начал прибавляться. 
В школьные годы похудеть не пыталась. Была 
очень зажатым ребенком, потому что в классе 
учились, так скажем, лидеры. Я всего боялась 
и стеснялась. Плюсом еще в очках ходила. Об-
зывали, было дело.
НА ЧЕТВЁРТОМ КУРСЕ КОЛЛЕДЖА ВПЕРВЫЕ ПРИ-
ШЛА В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ. Мы пошли впятером 
с подругами. За три месяца я сбросила 20 кило-
граммов. Из пяти человек в конце концов зани-
малась только я.  В одиночку проходила еще два 
месяца. Потом бросила: посчитала, что совме-
стить написание диплома и занятия не смогу. 
ПЕРЕД ПРОЕКТОМ ПОДРУГА НАПИСАЛА: «ТЫ У НАС 
САМАЯ КРАСИВАЯ, САМАЯ ЛУЧШАЯ. НЕ ОБИЖАЙСЯ 
НА МЕНЯ, НО ПОПРОБУЙ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕК-
ТЕ». Я ответила, что не обижаюсь и поблагодари-
ла. Следом написали еще две подруги.  Я реши-
лась подать анкету, когда прием уже заканчивал-
ся. А потом звонок — приглашение на кастинг.
Я СЕБЯ НЕ ЛЮБИЛА. Из-за этого было очень пло-
хое настроение. Я говорила себе, что я некраси-
вая, что окружающим не нравлюсь. Друзья ме-
ня всегда убеждали в обратном. Но я ездила на 
различные конкурсы от колледжа, видела кра-
сивых и худых девушек. Я же себя красивой не 

считала никогда.
МНЕ НРАВИТСЯ ДЕВУШКА, КОТОРУЮ Я ВИЖУ В ЗЕР-
КАЛЕ СЕЙЧАС. Смотря на январские фото, вижу 
большую разницу с теми фото, что сделала не-
давно. И я довольна этим результатом.
Я НЕЗАВИСИМА ОТ СЛАДКОГО. Единственная про-
блема — хлеб: очень трудно было от него отка-
заться. В первый месяц по утрам я все равно 
съедала кусочек хлеба. Сейчас — необходимо-
сти нет. Правда, хотелось бы выпить апельси-
нового сока, но в нем слишком много сахара. Но 
дикого желания чего-нибудь съесть нет: от все-
го могу спокойно и легко отказаться.
В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ Я ХОДИЛА В БАССЕЙН. Семь 
лет плавала. Но потом мне стало казаться, что 
я слишком располнела, и в 14 лет я бросила пла-
ванье. Сейчас вернулась, потому что спокойно 
смотрю на себя в купальнике. Еще всегда хотела 
научиться играть в большой теннис, но стесня-
лась. Теперь с лучшей подругой учимся в него 
играть. Уже не чувствую себя скованной, могу 
легко заниматься спортом при других.
Начала бегать, хотя мне казалось, что я и кру-
га не смогу пробежать. Сейчас спокойно пробе-
гаю шесть-семь кругов.
ДЕЛАЛА ДЛЯ СЕБЯ МИНИ-СТИМУЛЫ. В начале апре-
ля купила себе в Интернете два платья мень-
шего размера. Когда они пришли, то на меня 
не налезли. Но уже в начале мая и то, и другое 
платье прекрасно на меня сели. Сейчас я купи-
ла себе еще одно, поменьше, чтобы к концу мая 
смогла его надеть.
БОЛЬШЕ ВСЕГО Я СДРУЖИЛАСЬ С ЮЛЕЙ ВЛАСО-
ВОЙ. Этот человек мне близок по духу. С ней 
мы бегаем каждое утро. Обсуждаем, что будем 
делать после проекта. Я знаю: продолжать обя-
зательно буду. Физические нагрузки не брошу, 
буду правильно питаться. Это уже образ моей 
новой жизни.

Карточка участника

Альбина 

Халиуллина
21 год 
Реанимационная медсестра 
в нейрохирургии в сороковой 
екатеринбургской больнице, 
не замужем

Рост: 172 см
Вес на старте проекта: 116 кг
Вес сейчас: 98 кг
Желаемый вес: 90 кг

За два с половиной месяца Альбина Халиуллина похудела на 18 килограммов. 
Говорит, что теперь чувствует себя комфортно в своем теле и наслаждается 
своим отражением в зеркале.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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