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ТОНИРОВАНИЕ
ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
РЕМОНТ, ЗАМЕНА АВТОСТЕКОЛ
АВТОМОЙКА

Тел. 8 (902) 255-666-8, 3-42-92,
8 (919) 36-12-906, 33-7-99

Тел. 8 (922) 212-40-00, 3-41-00

П
Т

-С
Б

 —
 с

 1
1.

00
 д

о
 0

1.
00

ул
. С

п
ар

та
ка

, 1

Работает
доставка!

Н
аш

е меню www.eda66.revda0
9.

ru
И

П
 В

ла
ды

ки
н 

А
.А

 О
ГР

Н
:3

05
66

27
25

70
00

12

КРУТИ ПЕДАЛИ 
ВМЕСТЕ С НАМИ
Скоро стартует 
велопрогулка 
«Крутящий момент» 
Стр. 12

КТО ПРИЕДЕТ 
НА ДЕНЬ 
МЕТАЛЛУРГА 
Стр. 3
 

БУДЕТ ЛИ НЛМК-УРАЛ СОКРАЩАТЬ РАБОЧИХ?
В мэрии рассказали о планах завода уволить до конца года 434 человека. На заводе это отрицают Стр. 2

ПРАВИЛЬНЫЕ 
НОВЫЕ 

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ 

ЖКХ 
Стр. 9

Чиновники и застройщик 
забыли о недостроенном 
доме для сирот в Ревде 
Стр. 5

 

  2016  
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ПОЧЕМУ 
МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ СЧАСТЛИВЕЕ 
ОБЫЧНЫХ
Три истории о любви 
Стр. 6-7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

17 июня наш фотограф беспрепятственно прошел на стройплощадку и смог убедиться в плачевном состоянии коробки, на возведение которой 
были потрачены наверняка немалые бюджетные (!) деньги. Вопросом стоит заинтересоваться прокуратуре.
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Шесть десятков ревдинцев решили 
поучаствовать в традиционном кон-
курсе мэрии «Любимый город» — на 
лучшее благоустройство территории 
у дома. Это жители домов на улицах 
К.Либкнехта, Ковельской, Российской, 
Энгельса и других. Также в конкурсе 
активно участвуют бизнесмены.

— В этом году особенно активно 
участвуют торговые центры и ма-
газины, впервые подали заявки са-
лон цветов «Вербена» на Горького, 
46, бутик «Для пышных красавиц», 
кафе «Толстая креветка», салон кра-
соты «Милена», компания «Империя 
праздника». Спустя два год вновь зая-
вился магазин «Ковельский». Два об-
разовательных учреждения нынче 
участвуют впервые — детские сады 
№№2 и 17, — говорит главный эколог 
Ревды Марина Натфуллина.

Территории, участвующие в кон-
курсе, в начале августа осмотрит ко-
миссия. Победителей отметят в День 
города. Призовой фонд предусмотрен 
муниципальной программой «Обе-
спечение экологической безопасно-

сти и обращение с отходами произ-
водства и потребления на террито-
рии городского округа Ревда до 2020 
года». В 2015 году в конкурсе поуча-
ствовали 52 жителя Ревды и 23 ор-
ганизации. Все они получили пода-
рочные сертификаты в магазин для 
садоводов.

Хотите принять участие в конкурсе? 
Обращайтесь в отдел охраны окружающей 
среды и благоустройства администрации 
Ревды по адресу: ул. Спартака, 4 (тел. для 
справок 3-08-14).

НОВОСТИ СБ, 9 июля
ночью +12° днем +30° ночью +15° днем +26° ночью +14° днем +28°

ВС, 10 июля ПН, 11 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 12 и 13 июля.

В конкурсе мэрии по благоустройству участвуют 
60 ревдинцев
И очень много бизнесменов

Может ли НЛМК-Урал уволить 434 человека до конца года?
Мэрия Ревды сообщила о сокращении на заводе, а затем взяла свои слова обратно

ПОПРАВКА

В №52 от 1 июля в публикации 
«Как выпускники сдали ЕГЭ» 
по вине автора допущена 
ошибка. Обладатели лучших 

результатов города по русскому 

языку Екатерина Самарина, 

Екатерина Шибаева и Александр 

Разумов окончили школу №28, 

а не школу №10. Приносим из-

винения ребятам и читателям.

В №53 от 6 июля в публикации 
«Сколько заработали депу-
таты Ревды» по вине автора 
допущены ошибки. Данные о 

земле в собственности депута-

тов следует читать: у Констан-

тина Торбочкина — 3000 кв.м 

земли (30 «соток»), у Геннадия 

Шалагина — 13 «соток», у Вла-

димира Южанина — 10 «соток», 

у Натальи Ильиной — 30 «соток», 

у Льва Фейгельмана — 5 «соток», 

у Татьяны Асельдеровой — 15 

«соток», у Юрия Мячина — 6 

«соток», у Максима Иванова, 

Бориса Захарова, Владимира 

Аристова — по 12 «соток», у 

Виктора Левченко — 16 «соток». 

Приносим извинения депутатам 

и читателям.

Руководство рав-
няется на 2015 год 
— это значит, точно 

будут сокращать. В том году 
из нашего подразделения 
было сокращено порядка 
150-170 человек. Сейчас 
осталось 200 или 230, не 
помню точно. Еще один 
момент: в том году, когда 
зашептали про сокращения, 
каждого работника вызывал 
начальник цеха и предлагал 
пять средних зарплат за 
увольнение по собственному 
желанию. Многие на это 
повелись! В данный момент 
на завод привлекаются под-
рядные организации вместо 
ушедшего персонала (элек-
трики, слесари-ремонтники и 
так далее). В общем, по этой 
всей ситуации могу сказать 
одно:  РУКОВОДСТВО БОИТ-
СЯ ВОЛНЕНИЙ. Если мы за-
бастуем и разом остановим 
весь завод (две печи ЭСПЦ) 
и сопутствующие цеха, это 
будет, по-русски сказать, 
капец.

Рабочий НЛМК-Урала, 
читатель Ревда-инфо.ру

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Магазин «Вербена» на Горького, 46 никогда не участвовал в 
конкурсе мэрии по благоустройству, не планировал и в этот 
раз. Но, по словам хозяйки магазина Юлии Козыриной, пу-
тешествуя на юге, они с мужем увидели клумбу в виде зонта, 
идея понравилась, решили, что можно подобным образом 
украсить территорию магазина и в родной Ревде. Сказано 
— сделано. Клумбу соорудили за май — ее изготавливали 
по спецзаказу супругов; а неприхотливые саженцы бегонии, 
которые цветут все лето, «Вербена» высадила за сутки. А 
потом на клумбу обратили внимание сотрудники админи-
страции Ревды — и пригласили поучаствовать в конкурсе. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
• «Двор образцового содержания»;

• «Лучшая частная усадьба»;

• «Самая благоустроенная территория 

офиса»;

• «Самая благоустроенная территория об-

разовательного учреждения»;

• «Самая благоустроенная территория уч-

реждения здравоохранения»;

• «Самая благоустроенная территория пред-

приятия торговли».

О сокращении 434 человек до конца 
2016 года на предприятии НЛМК-
Урал и НЛМК-Урал Сервис (бывшие 
НСММЗ и «ИнТехРемонт») во втор-
ник, 5 июля, сообщила замглавы 
администрации по экономике Ири-
на Тейшева. Но уже на следующий 
день информацию опровергли в 
пресс-службе НЛМК-Урал и адми-
нистрации Ревды. 

Ирина Тейшева на заседании в 
мэрии рассказала о социально-
экономическом развитии Ревды 
до 2019 года (такой прогноз эко-
номисты составляют ежегодно, 
чтобы сверстать бюджет на но-
вый год и составить план по дохо-
дам-расходам на следующие два 
года). По прогнозу чиновников, в 
новом 2017 году городские заво-
ды сохранят уровень прибыли, 
но не за счет наращивания про-
изводства (прогнозируется сни-
жение оборотов до 22,5 млрд руб-
лей, или на 3% к текущему году), 
а за счет инвестиций.

По данным Тейшевой, на бли-
жайшие три года предприятия 
УГМК (СУМЗ, ОЦМ, РКЗ) не пла-
нируют сокращения сотрудни-
ков и заработной платы. А вот на 
НЛМК-Урал напротив — уже в те-
кущем году зарплата будет та-
кой же, какой была год назад (не-
смотря на уровень инфляции) и 
в дальнейшем планируется сни-
жение численности работников.

— На 2016 год ОАО «НЛМК-
Урал» и ОАО «НЛМК-Урал Сер-
вис» планируют сократить чис-
ленность работающих на 434 че-
ловека, в связи с чем фонд опла-
ты труда в 2016 году оценивают 
на уровне 93% к уровню 2015 го-
да. На 2017-2019 предприятиями 
группы НЛМК прогнозные дан-
ные не предоставлены.

Однако на самом предпри-
ятии ревдинской площадки 
НЛМК-Урал от плановой «опти-

мизации» работников на 434 че-
ловека открещиваются.

— Никакого сокращения на 
предприятии не предполагается, 
да еще в таких масштабах, — ко-
ротко сообщила пресс-секретарь 
завода Марина Сайфиева. — Ес-
ли такие данные были озвучены 
на аппаратном совещании адми-
нистрации, то пусть администра-
ция и пояснит, откуда у них та-
кие цифры.

Пролить свет на заявление 
Ирины Тейшевой о сокраще-
нии работников затруднились 
и в пресс-службе администра-
ции. А в информации о социаль-
но-экономическом развитии Рев-
ды, опубликованной на сайте мэ-
рии 7 июля, официально озвучен-

ные двумя днями ранее данные 
о сокращении работников НЛМК-
Урал отсутствуют.

Так будет ли сокращение? Во-
первых, замглавы по экономи-
ке точную цифру сокращаемых 
работников взяла явно не с по-
толка. Во-вторых, даже если и 
будет сокращение, то, разумеет-
ся, не одной волной. В-третьих, 
площадки НЛМК-Урал и НЛМК-
Урал Сервис находятся также в 
Березовском и Нижних Сергах 
— вполне возможно, речь идет о 
трех городах сразу. Может быть, 
умолчать эти данные мэрия и ру-
ководство завода пытаются, что-
бы избежать народных волнений. 
Однако же дыма без огня, как из-
вестно, не бывает.

Как изменился 
доход горожан
По словам замглавы администрации 

Ирины Тейшевой, в прошлом году рев-

динцы получали в среднем 17,5 тысяч на 

человека, а в этом году среднедушевой 

доход в Ревде составит 17 тысяч 750 

рублей (за счет увеличения социаль-

ных выплат). В Ревде стремительно 

снижается количество трудоспособного 

населения (мужчин 15-59 лет и женщин 

15-54 лет). Еще год назад в Ревде было 

56,3% трудоспособного населения, через 

три года доля составит 53,9%. А вот 

пенсионеров с каждым годом становится 

больше.

— Население городского округа про-

должает стареть, аналогичная ситуация 

наблюдается по области в целом, — 

резюмировала Ирина Тейшева.

Фото из архива редакции

По словам рабочих, после ребренлинга директор встречался с ними и пообещал наращивание производства.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Для заводчан споют «фабрикантки»
Как пройдет День металлурга в Ревде
Вовсю идут репетиции на стадио-
не СК «Темп» — Дворец культуры 
Ревды готовится к Дню металлурга, 
празднику, который сити-менед-
жер Ревды Михаил Матафонов 
назвал главным событием лета и 
призвал встретить его «дисципли-
нированно и безопасно». В этом 
году режиссеры ДК задействовали 
в прелюдии заводчан, наряду с 
опытными артистами. А главными 
фишками праздника станут вы-
ступление группы «Фабрика» и, 
если не обманывает информация 
в Интернете, шоу фонтанов.

Масштабный праздник, посвя-
щенный Дню металлурга, прой-
дет на стадионе СК «Темп» в 
субботу, 16 июля. Ждем в гости 
группы «Старое кафе», «N.E.V.A» 
и  «Фабрику». Об этом сообщил 
портал Ревда-новости.рф.

По данным издания, в очеред-
ной раз не будет в городе ярко-
го карнавального шествия, ко-
торым СУМЗ — застрельщик 
празднования в Ревде — радовал 
горожан несколько лет. Вместо 
карнавала будет спортивное ше-

ствие, оно предварит концерт на 
стадионе. Более двухсот работ-
ников СУМЗа выстроят в колон-
ну, она пройдет вдоль трибун.

Днем заводчане развлекут-
ся на спортивном празднике, а 
в 19.00 начнется концерт. Тради-
ционно откроют программу но-
мера артистов Дворца культуры 
(на стадионе уже проходят репе-
тиции), а затем выйдут гости. 
На разогреве у «фабриканток» 
будут екатеринбургская груп-
па «N.E.V.A» и омский коллек-
тив «Старое кафе». Завершится 
праздник салютом.

Особенностью праздника 
должно стать шоу фонтанов, ко-
торое на стадионе проведут по 
заказу Дворца культуры. Еще в 
мае, как следует из документов, 

размещенных на портале Госза-
купок, был заключен контракт 
с некоей компанией. Для гостей 
на стадионе должны смонтиро-
вать 42-кубовый бассейн 20*5 ме-
тров, подключить 91 насос и под-
светку из 28-ми приборов. Высо-
та струй в бассейне будет дости-
гать 14-ти метров. За эту работу 
ДК заплатит исполнителю почти 
280 тысяч рублей до конца июля.

Как повелось на протяжении 
последних лет, для доступа на 
стадион не потребуется предъ-
являть документов. А вот на три-
буны будут пускать только по 
пригласительным.

Для детей артисты Дворца 
культуры подготовили игровую 
программу, она начнется в пол-
день воскресенья, 17 июля.

Фото vk.com/fabrikaband

«ФАБРИКА» — девичье трио 
выпускниц некогда попу-
лярного проекта «Фабри-
ка звезд». Продюсер коллек-
тива — Игорь Матвеенко. В 
первоначальном составе бы-
ли Мария Алалыкина, Са-
ти Казанова, Ирина Тонева 
и Александра Савельева. Се-
годня в группе поют Тоне-
ва, Савельева и Александра 
Попова.

Как отметят День металлурга 
в Первоуральске 
Для тех, кто не желает стоять за забором на стадионе в Ревде, есть альтернатива: 

можно поехать на праздник в соседний Первоуральск. Там День металлурга празд-

нуют также 16 июля, но — без заборов и охраны, просто на городской площади. 

Там торжество начнется в 19.00 с официальных поздравлений, награждений, 

выступления местных коллективов. А приглашенной звездой станет группа «Мо-

ральный кодекс». Салют — в 22.30.

Нет, не посещаю 
такие мероприятия 

Нет, билета нет, 
за забором стоять 
не хочу
 
Да, буду смотреть 
из-за забора 

Да, купил/куплю билет 

Да, мне дали билет 

Опрос проходил на портале Ревда-инфо.ру 
и в группах редакции в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники» 6 июля. Всего проголосовали 506 человек.

Вы пойдете на вечерний концерт 
в День металлурга?

41%

31%

9%

6%

13%

Кто будет петь на стадионе «Темп»

Фото vk.com/neva_ekb

N.E.V.A — это екатеринбургская группа, в которой солируют Кирилл 
Нечаев и Глеб Васильев. Финалисты телевизионного федерального 
проекта «Главная сцена» на телеканале Россия 1. Победители Все-
российского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Рос-
сия». В своих песнях коллектив экспериментирует с электронной 
музыкой, классическими рок-инструментами и экзотическими ин-
струментами. Активно гастролирует с 2015 года.

Фото vk.com/staroekafe

«СТАРОЕ КАФЕ». С 1992 года коллектив играет в ресторанах Омска. Первые гастроли состоялись в 1993 
году, а уже через три года ансамбль стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады в То-
больске. В 1999 году состоялись первые заграничные гастроли в Грецию. Репертуар коллектива состав-
ляют песни омских авторов, золотой фонд советской эстрады, народные песни и романсы.
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На Уральской из-за короткого замыкания сгорел частный дом
Пожилую хозяйку вытащили через окно 

Частный деревянный дом на Ураль-
ской, 22 загорелся около полудня 
6 июля. Дом принадлежит 84-лет-
ней женщине, которую вся округа 
называет бабой Машей. Причиной 
пожара, скорее всего, стало корот-
кое замыкание электропроводки в 
надворных постройках — к такому 
выводу пришли пожарные дознава-
тели. Соседи изначально «греши-
ли» на баню — думали, что хозяйка 
топила ее по случаю приезда дочки 
с мужем из Германии. 

Как сообщил старший дознава-
тель отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде и Дегтяр-
ску Владимир Моденко, загора-
ние около 11.20 обнаружил зять 
хозяйки: вышел в огород поку-
рить и почувствовал запах ды-
ма, зашел в крытый двор посмо-
треть, оказалось, что горит стена 
сарая. Сказал жене, вызвали по-
жарных. Супруги быстро собрали 
свои вещи, все ценности, вынес-
ли чемоданы на улицу, помогли 
выбраться матери — через окно. 

— Я была в огороде, когда ды-
мить начало, думаю еще: баню, 
что ли, кто-то затопил, — рас-
сказывает соседка из дома на-
против. — Потом поняла, что не 

может быть такого дыма от ба-
ни, вижу — у бабы Маши двор 
полыхает. 

Вызов в пожарную часть по-
ступил в 11.29. Пожарные (шесть 
человек личного состава, две ав-
тоцистерны 65-й пожарной ча-
сти) прибыли в 11.36. Полыха-
ла крыша надворных построек. 

— Хорошо, рядом, в 150 мет-
рах, пожарный гидрант, и напор 
хороший, поэтому воды было до-
статочно, — говорит Владимир 
Моденко. — Тушили в три ство-
ла, с трех сторон. Дом удалось 
отстоять, могло быть гораздо ху-
же. Сгорела крыша всех строе-
ний, стены надворных построек 
и самого дома повреждены. Но в 
доме все цело (документы, про-
дукты), только залито и закоп-
чено, и частично обрушился по-
толок — глина с дранкой, знае-
те, как раньше делали. 

В 13.30 пожар на площади 170 
квадратных метров ликвидиро-
вали. Жильцы не пострадали, 
не считая, конечно, перенесен-
ного шока. Баба Маша все вре-
мя, пока горел ее дом, который 
они своими руками построили с 
мужем 40 лет назад, находилась 
в машине «скорой»: пережить та-

кое... Медицинская помощь по-
требовалась и ее дочери: ей да-

ли успокоительное. 
Ожоги получил хозяин со-

седнего, 24-го, дома, стоящего 
впритык к 22-му (как назло, ве-
тер был как раз в его сторону). 
В шортах и рубашке с коротким 
рукавом мужчина героически 
отгонял пламя от своей стены. 
Ему помогали все соседи — та-
скали воду, проливали. Стена 
все-таки подгорела, поврежде-
ны два пластиковых стеклопаке-
та, вставленные совсем недавно. 

Электричество в этом районе 
давно «шалит». 

— По словам жителей, на ули-
це часто бывали скачки напря-
жения, даже техника перегора-
ла, — рассказал Моденко. — Так 
что версия короткого замыкания 
кажется наиболее убедительной. 
Рассматривается еще вариант 
неосторожного обращения с ог-
нем, но это маловероятно. Пока 
проводим проверку, окончатель-
ное заключение сделает испыта-
тельная лаборатория. 

И еще в одном 
частном доме 
чуть не дошло 
до пожара 
В этот же день, 6 июля, вечером 

в результате неполадок с 

электричеством чуть не дошло 

до пожара еще в одном частном 

доме, на другом конце города — 

на Димитрова, по счастью, зам-

кнуло не ночью, жильцы были 

дома и начеку и сразу приняли 

меры. Как рассказал Владимир 

Моденко со слов жильцов, в 

течение дня на улице электрики 

проводили какие-то работы по 

наружному освещению, после 

окончания работ дали свет, 

около восьми вечера лампочка 

светильника в одной из комнат 

потускнела, потом загорелась 

ярко, и вскоре пошел характер-

ный запах горелых проводов. 

Выяснилось, что нагрелся 

кабель у щитка-распределителя, 

оплавилась изоляция. Справи-

лись сами.  

В Мариинске сгорела роскошная баня в коттедже
Ночью на 6 июля в Мариинске, тоже в результате 
короткого замыкания, сгорела баня в дачном кот-
тедже на улице Калиновой (так называемые «Уса-
чевские дачи»). Как сообщил старший дознаватель 
отдела надзорной деятельности по Ревде и Дегтяр-
ску Владимир Моденко, от современного строения 
из бруса размером 6Х6 метров с мансардой осталась 
только обгорелая «коробка» стен. 

Самих хозяев в ту ночь не было. Пожар обна-
ружила соседка в 4.50: ее разбудил треск — ока-
залось, трещит горящий шифер на крыше сосед-
ской бани (она стоит отдельно от дома). Женщина 
сразу позвонила в пожарную охрану (время вызо-
ва 4.54). В 5.05 на место прибыли бойцы местной 
добровольной пожарной дружины, а вскоре при-
шла помощь из Ревды: расчет пожарных с авто-
цистерной. Водой заправлялись на соседнем во-
доеме. Подавали два «малых» (3,5 литра воды в 
секунду) ствола. В 6.20 потушили. 

— По словам хозяйки, в бане были неполад-
ки с электричеством: теплый пол на 1 этаже и в 
мансарде чересчур нагревался, — рассказал Вла-
димир Моденко. — Пока проводится проверка, но, 
скорее всего, ее итоги подтвердят первоначаль-
ную версию.  

Статистика пожаров в Ревде
Всего пожаров 

(на 6 июля)
Из-за электричества 

По информации Владимира Моденко,  в основном, пожары бывают в результате короткого 
замыкания электропроводки. 

(короткое замыкание электропроводки, 
неисправность или неправильная 

эксплуатация электрооборудования) 

2016 год — 23

2015 год — 31 
2015 год — 6

2016 год — 10

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Горело на площади 170 кв.м, к счастью, никто не пострадал.

Фото МЧС

От роскошной совре-
менной бани остался 
обугленный остов. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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Кто достроит дом-призрак на Садовой
В жилдепартаменте удивились вопросу о замороженной стройке в Ревде
Департамент жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области от-
ветил на вопрос «Городских 
вестей» о судьбе дома для 
сирот, строительство кото-
рого было начато два года 
назад, но так и не завершено. 
В конце июня мы получили 
ответ на свое письмо в адрес 
ведомства. 

Первый заместитель ди-
ректора Департамента Ли-
лия Карпухина в ответном 
письме рассказала, что ре-
гиональный государствен-
ный строительный надзор 
осуществляется Департа-

ментом с момента получе-
ния извещения о начале ра-
бот и до выдачи заключе-
ния о соответствии постро-
енного (либо реконструиро-
ванного) объекта капстрои-
тельства требованиям тех-
регламента. Однако же ве-
стей из Ревды департамент 
не получал.

«Извещение о начале 
строительства объекта ка-
питального строительства 
дома для детей-сирот в г. 
Ревде, а также копия раз-
решения на строительство 
в Департамент не поступа-
ли. Государственный реги-
ональный строительный 

надзор в отношении ука-
занного объекта Департа-
ментом не осуществляет-
ся», — говорится в письме, 
поступившем в редакцию.

Не и с к л ю ч е н о,  ч т о 
стройнадзор должна была 
осуществлять другая ком-
пания (или ведомство), но 
какая именно, пока узнать 
не удалось. Этот дом дол-
жен был стать вторым до-
мом для детей-сирот, вы-
строенным в Ревде на фе-
деральные деньги на ул. 
Садовой. Работы финан-
сировались по програм-
ме Свердловской области 
«Реализация основных на-

правлений государствен-
ной политики в строитель-
ном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»» 
(от 2013 года). Застройщик 
— Фонд жилищного стро-
ительства Свердловской 
области. Подрядчик — 
екатеринбургская группа 
компаний «Авента Инжи-
ниринг» (на рынке с 2005 
года).

Первый дом был вы-
строен и благополучно за-
селен (хотя уже через ме-
сяц после этого пошел тре-
щинами), а вот судьба вто-
рого под большим вопро-
сом. Он не огражден, мы 

свободно смогли проник-
нуть на площадку и убе-
дились, что из коробки 
уже вынимают пластико-
вые окна и сюда явно наве-
дываются маргинальные 
личности. Все долгострои 
представляют серьезную 
опасность, главный из них 
— коробка недостроенного 
стадиона, принадлежаще-
го бизнесмену Владимиру 
Пупышеву на ул. Энгель-
са (недалеко от дома-при-
зрака в районе ДЦ «Цвет-
ники»). Неужели и этому 
зданию суждено стать та-
ким постепенно разруша-
ющимся долгостроем, ко-

торый со временем при-
влечет любителей острых 
ощущений?

Ответы на эти вопро-
сы мы попытались полу-
чить в Фонде жилищного 
строительства, где нам по-
рекомендовали обратить-
ся к замдиректора Фонда 
Дмитрию Данилову (опе-
ративно связаться с ним 
не удалось, но мы не остав-
ляем этих попыток). Так-
же мы подготовили запрос 
на имя главы администра-
ции Ревды Михаила Мата-
фонова — поскольку зем-
лю под строительство вы-
делила мэрия. 

Все, что известно о строительстве домов для детей-сирот в Ревде
Два дома для детей-сирот долж-
ны были стать жилым комплек-
сом, их строительство началось 
в 2014 году. Землю администра-
ция выдала под строительство 
еще в 2012 году. Об этом в ин-
тервью «Областной газете» тог-
да рассказала Татьяна Машки-
на. «К нам поступила инфор-
мация три недели назад, что, 
вполне возможно, Ревда полу-
чит отдельное финансирова-
ние для детей-сирот, — в ию-
ле 2012 года сообщила она. — 
За две недели мы оформили 
два таких земельных участка 
по две тысячи квадратных ме-
тров под среднеэтажное строи-
тельство, уже получили када-
стровые паспорта».

В октябре 2015 года был от-
крыт первый дом на ул. Са-
довой, 3 (на 24 семьи). А че-

рез месяц новоселы сообщи-
ли: стены пошли трещинами. 
После публикации в «Город-
ских вестях» подрядчик, ком-
пания «Авента», оперативно 
сообщил, что уже начал гаран-
тийный ремонт.

В конце марта стало из-
вестно, что компания из Ар-
тей «Стройтехнопласт» будет 
строить еще один дом для де-
тей-сирот в Ревде, слева от 
ДЦ «Цветники», на месте ста-
рого корта. На возмущения 
жителей соседних домов (они 
выступали против сноса кор-
та) подрядчик ответил жестом 
доброй воли: начал строить но-
вый корт справа от ДЦ «Цвет-
ники». И — нарвался на воз-
мущение жителей дома по Эн-
гельса, 45а, которые не захо-
тели видеть корт под окнами.

Из проекта компании-застройщика «Авента Инжиниринг» (Екатеринбург)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из недостроенного дома для детей-сирот за ДЦ «Цветники» уже начали выносить пластиковые окна, но до этого, похоже, никому нет дела. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru
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Три дочки, восемь сыновей, три 
внука и пять внучек — богатое на-
следие четы Трудовишниковых, 
Любови и Евгения. У супругов — 
одиннадцать детей, Любовь Викто-
ровна носит звание «Мать-героиня», 
в прошлом году отметила с мужем 
рубиновую свадьбу — 40 лет брака.

— Конечно, столько детей 
воспитывать сложно. Когда они 
пошли друг за дружкой, я испу-
галась, — говорит Любовь Вик-
торовна (супруг в разговоре не 
участвовал: он заядлый рыбак, 
и в этот день пропадал на водо-
еме). — Когда пошла работать, 
не успевала оформлять докумен-
ты на декрет. В 90-е годы трудно 
было, но и надежно, потому что 

многодетные семьи хорошо ото-
варивали, бесплатно.

Сильных трудностей, говорит 
Любовь, она не испытала: всегда 
была помощь и поддержка от му-
жа, от родителей.

— Пожили в квартире, в 97-м 
переехали в свой дом, и появи-
лось свое хозяйство: коровы, по-
росята, муж еще и рыбачил. Сра-
зу начали приучать детей тру-
диться. В своем доме просто так 

не посидишь, теперь дети взрос-
лые, все умеют, все работящие.

Дети, говорит мать-героиня, 
— это радость и помощь, огром-
ная помощь. А самая главная 
традиция в семье Трудовишни-
ковых — приучение к труду.

— Всего нужно уметь доби-
ваться своими силами, — гово-
рит Любовь Викторовна. — Глав-
ное, чтобы и внучата тоже росли 
здоровыми и трудолюбивыми.

Сейчас у Трудовишниковых 
уже девять внуков, и десятый — 
на подходе. Говорит, что жить 
очень весело: вся огромная семья 
собирается в большом доме, каж-
дый месяц дни рождения, кото-
рые, конечно, празднуются всем 
семейством.

Пять я, шесть я, семья
Три ревдинские многодетные семьи рассказали, как хранят верность и любовь

8 июля отмечается День Петра и Февро-
нии, православных покровителей семьи 
и брака. Это также День семьи, любви и 
верности, который люди, окруженные се-
мьей, любовью и настоящими друзьями, 
по традиции проводят в кругу самых род-
ных и близких людей. Мы провели канун 
праздника с тремя ревдинскими много-
детными семьями и узнали секреты их 
большого счастья.

« ,    
   »

. , , 
    

ул. Чайковского, 31. Тел. 8 (34397) 33-778

Для вас —
безупречный стиль 

и действительно
классные  цены!

В честь нашего
Дня рождения!

СКИДКИ
покупателям до 25.08.2016

*Подробности 
у продавцов-консультантов

20%20%

Главное, чтобы 
дети выросли 
полноценными, 

самостоятельными, открытыми, 
чтобы в душе у них было чисто.

Любовь Трудовишникова

Реклама 16+

Любовь 
Викторовна 
с невесткой 

Ксенией и 
внучками 
Ульяной и 

Евой.

Глава большого семейства Трудовишниковых Евгений 
Михайлович — заядлый рыбак. Вот и во время нашего 
интервью с его супругой он пропадал на водоеме. 

Супруги Любовь и Евгений с дочерью Светланой. 1977 год. 

Любовь и Евгений на своей свадьбе 8 августа 1975 года. 

Все девять внуков Любови и Евгения. 

Текст: АНАСТАСИЯ ГУЩИНА, студентка факультета журналистики УрФУ

Фото: ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ, семейный архив героев
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ЛЮДИ

Семья Мельниковых — это Ирина (28 
лет) и ее дети: братья Миша и Женя 
(11 лет и 2,5 года) и двойняшки Поля 
и Никита (8 месяцев).

Старший сын, Миша, увлека-
ется катанием на роликах и ве-
лосипеде, любит ходить в похо-
ды. В последнее время увлекся 
еще и «Ютьюбом», выкладывает 
на собственный канал видео про 
изобретения:

— Я только недавно начал вы-
кладывать на «Ютьюб» видео. 
Например, прибор, ну, я его как-
то глупо назвал: «шнуровыда-
валка», это чтобы было удобно 
завязывать шнурки.

Говорит, что старшим бра-
том быть иногда сложно, а ино-
гда легко. Обязанности старшего 
брата — это за детьми смотреть, 
когда попросят, в магазин хо-
дить, когда мама не может, по-
могать по дому. В общем, стар-
ший брат — это большая ответ-
ственность. Но его семья — «са-
мая отличная».

— Семья — это когда люди 
живут вместе, любят друг дру-

га и помогают друг другу, — го-
ворит Миша.

— Никогда не могла подумать, 
что стану многодетной мамой, 
— рассказывает Ирина. — По-
сле рождения Миши не получа-
лось забеременеть, но спустя во-
семь лет (вот оно, чудо!) родил-
ся Женя.

Когда Ирина собиралась стать 
мамой «вишенок» — так она на-
зывает своих двойняшек, Полю 
и Никиту, — первым об этом уз-
нал Миша. Он сказал: «Мам, ро-
жай, я помогу».

— Миша иногда говорит: «Ты 
у меня самая молодая», а потом 
прибавляет: «Еще и с четырь-
мя детьми». Он очень гордит-
ся нашей семьей… тем, что она 
большая.

У Ирины есть любимый чело-

век, который во всем поддержи-
вает ее и старается быть хоро-
шим папой.

Ирина рассказывает, что не 
ожидала такой помощи от стар-
ших детей — Миши и Жени. Хо-
тя Жене всего 2,5, он уже учится 
надевать на младших памперсы, 
а Миша может и картошку почи-
стить, и посуду помыть.

Ирина считает, что День се-
мьи, любви и верности — нуж-
ный праздник, он напоминает о 
том, как важно ценить любимых.

— Семейный праздник всегда 
важен. Сейчас люди все меньше 
ценят семью, именно детей. Осо-
бенно, много детей: сейчас в се-
мьях в основном один-два ребен-
ка. А у многодетных мам еще и 
спрашивают: зачем?

Ирина, конечно, не может ска-
зать, что постоянно несколько 
последних лет испытывала толь-
ко радость — бывало и невозмож-
но тяжело, но рядом были род-
ные люди, готовые помочь. И во-
обще, по ее глубокому убежде-
нию, многодетная семья — это 
счастливая семья.

«  —    
    »

. , ,   « »

«  —   ,   »
. , ,   

После рождения 
среднего сына сразу 
сказала, что буду 

приходить в роддом до тех пор, 
пока не уйду оттуда с дочкой.

Ирина Мельникова

Главное в семье — уважение. Мы 
никогда не говорим друг дугу 
плохих слов, даже если спорим.

Юля Садреева

— Когда я говорю, что меня зовут Ника, 
все сразу говорят: «О, Вероника», но на самом 
деле я Никита, ударение на последний слог, 
— рассказывает 13-летняя Ника. Кроме нее 
у Юлии и Вадима Садриевых есть еще вось-
милетняя Кира и десятимесячная Маргари-
та (она же Маргоша).

Юлия вместе с Кирой и Никой увлекают-
ся полимерной глиной. Еще Юля вышивает, 
Ника и Кира рисуют, а последняя еще и игра-
ет в футбол, — это от папы, который игра-
ет в клубе «Град». Кстати, папа у них — По-
четный донор и ветеран боевых действий — 
служил по контракту в городе Цхинвали в 
Южной Осетии.

Обязанности среди девушек (кроме Мар-
гоши) разделены, никто не сидит без дела, 
а дел по дому у них много.

— Мы моем полы, кормим Суслика (ры-
жий кот семейства Садриевых), кормим ры-
бок, кормим Маргошу, — самозабвенно пере-
числяет Кира.

— Вообще, оказывается, с тремя детьми 
легче, чем с одним ребенком, — добавля-
ет Юлия.

Ника и Кира помогают маме, и она всегда 
может положиться на старших дочерей, они 
могут и покормить, и уложить спать свою 
младшую сестренку.

— Я чувствую сейчас больше свободы, — 
говорит Юлия. — Очень хочу еще одного ре-
бенка, но муж боится, что снова будет девоч-
ка, да и я сама тоже хочу мальчика.

Девочки, надо сказать, дадут фору любо-
му мальчику. Кстати, Ника — НикитА — ро-
дилась вместо мальчика Никиты, появле-
ние которого пророчили Юлии результаты 
УЗИ. А Кира дружит только с парнями, с ни-
ми же играет в футбол, до недавнего време-
ни она была единственной девочкой в сек-
ции. Сейчас, стоя на воротах, берет девять 
мячей из десяти.

Сестры любят читать для мамы вслух:
—  М ы  с  м у ж е м  с м е е м с я :  ж и в ы е 

аудиокниги.

История знакомства: Юлия продала ма-
шину брату Вадима, так и встретились. В 
какой-то момент хотела расставаться, а он 
просто взял и перевез ее вещи сюда, в Ревду.

— Вместе с моим котом, — замечает 
Юлия.

На вопрос, что такое семья, Садриевы от-
вечают, подхватывая друг друга:

— Семья… когда все дома, — говорит Ни-
ка. — Когда все в согласии…

— Когда сидишь вечером и читаешь маме 
книжку, — добавляет Юлия. — Всем вместе 
выпить чаю, тихо и спокойно.

— Да, я люблю пить чай! — восклицает 
Кира, у которой, по ее словам, представле-
ние о семье такое же, как у Ники.

Юлия со смехом рассказывает, что Вадим 
надеется, что когда-нибудь у него будут вну-
ки, а не внучки.

— Но я вот думаю, — говорит она, — Доч-
ки его и пледом накроют, когда он спит, и по-
ухаживают, стал бы сын это делать?

Когда я уходила, меня нагнала Ника — по-
шла за молочкой для Маргоши, а я еще раз 
порадовалась, что увидела очередное боль-
шое счастье.

3 дочери (Ника — старшая, Кира — средняя и Маргоша — младшая).

Мама — Ирина, старший сын Миша, средний сын — Женя, двойняшки 
— Поля и Никита.

Ника — старшая дочка очень любит рисовать.



8
Городские вести  №54  8 июля 2016 года  www.revda-info.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Смена Устава — не желание 
«Единой России» в Ревде, а закон
Депутат Геннадий Шалагин объяснил, почему сначала 
воздержался, а потом проголосовал за изменения Устава
ГЕННАДИЙ ШАЛАГИН, 

депутат ревдинской Думы

Мое решение у многих вызвало 
ряд вопросов, и главный из них 
— это чем я руководствовался, 
когда воздержался при голосо-
вании за принятие изменений в 
Устав, а затем сам инициировал 
собрание депутатов и проголосо-
вал за поправки. Такое поведение 
вызвало язвительную реакцию 
со стороны думской оппозиции. 
Особенно со стороны депутата 
от КПРФ Тамары Ивановны Ки-
невой (икается до сих пор). Объ-
ясню свою позицию.

На памятном заседании все 
вопросы были текущие, кроме 
последнего — о внесении изме-
нений в Устав. Причем, изме-
нения делились на две части. 
Первая — это внесение измене-
ний по федеральному законода-
тельству и вторая — внесение 
изменений по областному зако-
нодательству. Что касается фе-
дерального законодательства, 
то здесь особых вопросов не бы-
ло. А вот вопрос произошедших 
изменений в областном законо-
дательстве (№23-ОЗ) тоже мож-
но разделить на две части. Пер-
вая касалась структуры мест-
ного самоуправления — выбор 
одноглавой или двуглавой мо-
дели власти. Вторая часть каса-
лась способа выборов этого выс-
шего должностного лица муни-
ципального образования. Нам 
предлагалась одноглавая систе-
ма при выборе кандидатуры от 
конкурсной комиссии.        

Еще в 2013 году ко мне, тогда 
еще главе Ревды, обращалась де-
путат Тамара Кинева с тем, что-
бы мы внесли в повестку Думы 
вопрос о переходе на одноглавую 
систему на всенародных выбо-
рах. Я не мог принять это пред-
ложение по двум причинам.

Во-первых, мне нужно было 
самому разобраться в данном 
вопросе, прежде чем выносить 
на Думу и принимать решение 
с депутатами. Во-вторых, в этот 
момент в Госдуму был внесен 
законопроект, касающийся ре-
формы местного самоуправле-
ния в части структуры и спосо-
ба выборов глав муниципали-
тетов. Я предложил дождаться 
результатов.

В итоге вышел федеральный 
закон, где предлагалось три спо-
соба выборов глав*. Один из них 
— всенародные выборы. Но во-
прос о смене системы выборов 
и изменения структуры местно-
го самоуправления — это вопрос 
не местного значения и референ-
думом не определяется. На ре-
ферендуме можно узнать толь-
ко мнение жителей. Хотя мнение 
жителей я знаю: все за то, чтобы 

была одноглавая система. Я то-
же на последнем заседании Ду-
мы поднял руку, что голосую за 
одноглавую систему, то есть за 
то, что предлагали представите-
ли оппозиции, в том числе и Та-
мара Ивановна Кинева. Но они 
в конечном итоге вообще отка-
зались от голосования. 

Вопрос в способе выбора гла-
вы. Здесь надо детально разо-
браться. Федеральный закон 
предлагает три способа выбора 
глав. Депутаты Законодательно-
го собрания Свердловской обла-
сти, в соответствии с федераль-
ным законодательством, внес-
ли изменения уже в наш реги-
ональный закон, где тоже было 
три способа выборов глав. Когда 
эти изменения вступили в силу, 
многие главы обратились в Зак-
собрание с просьбой изменить 
областной закон, чтобы перей-
ти в своих муниципалитетах из 
одноглавой к двуглавой систе-
ме (как в Ревде). Сейчас област-
ным законом №23-ОЗ, приня-
тым в марте 2016 года, для всех 
муниципальных образований 
определена одноглавая модель 
управления.

Есть один момент. Конститу-
ция Российской Федерации опре-
делила местное самоуправле-
ние как самостоятельную фор-
му управления власти народом. 
В законе №131-ФЗ о местном са-
моуправлении также четко гово-
рится, что местное самоуправле-
ние признается и гарантируется 

на всей территории РФ и недопу-
стима передача полномочий ор-
ганам государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции полномочий местного само-
управления, в том числе, в части 
определения структуры местно-
го самоуправления. Возникает 
вопрос: что, авторы областного 
законопроекта не знали об этом? 
Знали, конечно. Тем не менее, 
изменения в региональном зако-
нодательстве Заксобранием бы-
ли приняты. 

Почему я воздержался на пер-
вом заседании и инициировал 
на следующий день другое за-
седание? У меня, как и у любо-
го человека есть свое мнение, а 
как депутат я выражаю его при 
голосовании. Сразу после того 
рокового заседания я встретил-
ся с юристами. Вывод этих кон-
сультаций: раз областной закон 
принят, то и в наш Устав мы все 
равно бы внесли изменения. Ко-
нечно, можно было протянуть 
месяц или два. Думская оппози-
ция (хотя, я не люблю этого сло-
ва) была бы довольна. Но тогда 
в течение этого времени Устав 
не был бы зарегистрирован в 
Минюсте, после чего вышло бы 
предписание прокуратуры, и мы 
бы приняли изменения в Уставе 
в любом случае.

Мне не хотелось сделать од-
ной части депутатов Думы хо-
рошо, а другой — плохо, я руко-
водствовался исключительно за-
конодательством. Поэтому гово-

рить о том, что на нашем мест-
ном уровне кто-то что-то допу-
стил в угоду чему-то — не име-
ет смысла и бесполезно. Могу за-
верить: это и не желание депу-
татов от «Единой России» в Ду-
ме Ревды.

Изменения в Уставе приня-
ты и ничего страшного в этом 
нет. Сейчас глава Ревды будет 
один, правда, выбираться он бу-
дет на конкурсной основе и ут-
верждаться депутатами Думы. 
Конечно, это перечеркивает же-
лание избирателей Ревды выби-
рать главу всенародно, но сами-
то депутаты избираются жите-
лями! Поэтому они и должны по-
думать, кому они доверяют и ко-
го из своих представителей из-
берут в местную Думу 18 сентя-
бря. Это сейчас должно стоять 
на первом месте! А какая бы си-
стема ни была — двуглавая или 
одноглавая, самое главное, что-
бы эти люди работали на благо 
города и его жителей.

*В феврале 2015 года президент РФ 
подписал закон, вносящий поправ-
ки в ФЗ-131, касающиеся изменения 
способов избрания глав муници-
пальных образований. Их три:

1. Глава избирается на основе всеоб-

щего равного и прямого избиратель-

ного права при тайном голосовании на 

муниципальных выборах. Тогда глава 

может войти в состав Думы с правом 

председателя или возглавить местную 

администрацию. 

2. Глава избирается Думой из своего 

состава (то, что сейчас действует у 

нас). В этом случае избранный депу-

татами глава может либо остаться в 

составе представительного органа и 

быть председателем Думы, а местную 

администрацию тогда возглавит сити-

менеджер, либо возглавить местную 

администрацию, но его полномочия 

как депутата будут прекращены.

3. Глава избирается Думой из числа 

кандидатур, представленных по ре-

зультатам конкурса, и становится гла-

вой местной администрации. Спикера 

Дума избирает из своего состава.

Областной закон №23-ОЗ, принятый 

в марте, установил единственно 

возможный способ избрания главы 

для всех муниципалитетов Свердлов-

ской области, кроме Екатеринбурга, 

Нижнего Тагила и четырех ЗАТО. 

Везде после выборов главы будут 

назначенцами. Главу Нижнего Тагила, 

согласно закону, избирают горожане, 

он возглавляет местную администра-

цию. Главу Екатеринбурга и ЗАТО 

Свободного, Уральского и Новоураль-

ска также выбирают жители, он стано-

вится одновременно спикером Думы 

и имеет на ее заседаниях решающий 

голос. А в ЗАТО Лесном глава города 

будет избираться из числа избранных 

депутатов Гордумы.

 У меня как и у лю-
бого человека есть 
свое мнение, а как 

депутат я выражаю его при 
голосовании.

В июне Дума Ревды 
собиралась дважды, 
потому что на пер-
вом заседании из-за 
нехватки голосов не 
смогла принять по-
правки в Устав окру-
га, главные из кото-
рых — продление сро-
ка полномочий Думы 

и главы округа; отмена дву-
главой власти в Ревде и вве-
дение института мэра-на-
значенца (его кандидату-
ру будут предлагать пред-
ставители аппарата губер-
натора). Такие нормы при-
няли на федеральном и об-
ластном уровнях, и думцы 
пытались привести наш 
Устав в соответствие зако-
нодательству. Но оппозиция 
проголосовала против, а де-
путат Геннадий Шалагин — 
бывший «единоросс» и глава 
Ревды — воздержался, в ре-
зультате из-за нехватки од-
ного голоса решение было 
заблокировано. Тогда Шала-
гин никак не объяснил, по-
чему при голосовании воз-
держался. Но уже на следу-
ющий день состоялось по-
вторное заседание, по ини-
циативе Шалагина, как за-
явил спикер Думы Андрей 
Мокрецов. Геннадий Влади-
мирович на заседании пояс-
нил, что поправки действи-
тельно нужно принять, но 
не рассказал, почему пе-
редумал. На прошлой не-
деле он обратился к редак-
ции «Городских вестей» с 
просьбой дать ему возмож-
ность объяснить свою пози-
цию избирателям.
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Фото из архива редакции

Изменения Устава 
приняты и ничего 

страшного в этом нет.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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Парламентские партии назвали кандидатов в Госдуму
Региональные списки возглавят действующие депутаты, бывшие и нынешние мэры и лично губернатор

Все парламентские партии опреде-
лили лидеров региональных спи-
сков на выборах в Государственную 
думу и готовят списки к выборам в 
Законодательное собрание Сверд-
ловской области. Обе процедуры 
состоятся в один день, 18 сентября.

Госдума: действующие 
депутаты
Выборы в Госдуму и Заксобра-
ние пройдут по смешанной си-
стеме.  Ровно половина из 450-ти 
депутатов Госдумы будут избра-
ны по партийным спискам (пар-
тиям нужно преодолеть порог в 
5%), которые в регионах возглав-
ляют свои лидеры общественно-
го мнения; вторая половина — по 
одномандатным округам. Сверд-
ловская область нарезана на семь 

одномандатных округов (Ревда 
входит в Первоуральский округ). 
Федеральные списки всех четы-
рех парламентских партий воз-
главили их лидеры. 

«Единая Россия» включила 
в партийный список от Сверд-
ловской области действующего 
депутата Госдумы Павла Краше-
нинникова, председателя сверд-
ловской Федерации профсоюзов 
Андрея Ветлужских и еще од-
ного, менее известного, депута-
та Госдумы Александра Петро-
ва. В Первоуральском одноман-
датном округе партия ожидаемо 
выдвинула Зелимхана Муцоева, 
действующего депутата.

КПРФ утвердила на съезде 
единый партийный список на 
три региона (Свердловская об-
ласть, ЯНАО и ХМАО). На пер-

вых трех местах в нем — депу-
тат Госдумы от Свердловской об-
ласти Николай Езерский, депу-
тат Госдумы от ЯНАО и ХМАО 
Вячеслав Тетекин и глава сверд-
ловской ячейки КПРФ Александр 
Ивачев. Кандидат в Первоураль-
ском округе — Николай Езерский 
(действующий депутат Госдумы 
от Свердловской области).

«Справедливая Россия» по-
ставила в первую тройку дей-
ствующего депутата Госдумы 
Александра Буркова, на втором 
месте его коллега по парламен-
ту Валерий Черешнев, на третьем 
— член Заксобрания Свердлов-
ской области Андрей Жуковский. 
Кандидат по округу — Владислав 
Пунин (директор клуба «Старт» в 
Первоуральске).

ЛДПР провела съезд в конце 

июня, было решено не объеди-
нять Свердловскую область с 
близлежащими регионами, а на-
оборот — поделить ее на три ча-
сти. Ревда вошла в территорию 
вместе с Первоуральском, Ниж-
ним Тагилом и Серовом. Лиде-
ры партийного списка по регио-
ну: координатор областного от-
деления ЛДПР Данил Шилков 
и депутат Госдумы Эдуард Мар-
кин. Кандидат по округу — Ан-
тон Безденежных (руководитель 
аппарата Свердловского отделе-
ния ЛДПР).

Законодательное 
собрание: губернатор 
и мэры
Депутатов Законодательного со-
брания будем выбирать по 25 од-
номандатным округам (Ревдин-
ский одномандатный округ вклю-
чил в себя, в том числе, Полев-
ской, и именно его избирком от-
вечает за выборы в нашем окру-
ге), по общеобластному и терри-
ториальным спискам.

В качестве «паровозов» пар-
тийный список «Единой Рос-
сии» на выборах в ЗакСо возгла-
вят губернатор Евгений Куйва-
шев, член Совета Федерации Ар-
кадий Чернецкий и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов. В нашем 
округе ожидаемо баллотируется 
Александр Серебренников.

Тройку лидеров КПРФ со-
ставляют Александр Ивачев, ру-
ководитель свердловского обко-
ма партии, действующий депу-
тат Заксобрания Вячеслав Вег-
нер и помощник депутата Гос-
думы Юрия Афонина Игорь 
Аксенов.

«Справедливая Россия» пла-
нирует выдвинуть своих кан-
дидатов в Заксобрание 12 июля. 
Интернет-портал Накануне.ру 
сообщает, что больше половины 
фракции в региональном парла-
менте планирует идти на выбо-
ры, а региональный список воз-
главит лично лидер партии Сер-
гей Миронов.

Конференция свердловского 
регионального отделения пар-
тии ЛДПР, на которой опреде-
лятся кандидаты в члены Зак-
собрания, ориентировочно прой-
дет 9 июля.

НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ
Право участвовать в грядущих выборах 

без сбора подписей также имеют пар-

тии, на последних выборах в Госдуму не 

попавшие в парламент, но набравшие 

не менее 3% голосов избирателей. Это 

«Яблоко», «Патриоты России», «Партия 

роста» (экс-«Правое дело»), «ПАРНАС», 

«Гражданская платформа», «Коммунисты 

России», «Российская партия пенсионеров 

за справедливость», «Родина», «Граждан-

ская сила» и «Зелёные». Эти партии тоже 

уже формируют свои списки.

Публикуем правильные тарифы на ЖКХ, действующие с 1 июля
В №53 от 6 июля мы 
опубликовали новые та-
рифы на коммунальные 
услуги, которые всту-
пили в силу с 1 июля. 
К сожалению, по вине 
редакции в таблице 
была допущена ошибка 
в графе «горячая вода». 
Дело в том, что табли-
цы, предназначенные 
для СМИ, мы смогли 
получить только по за-
просу из Управления 
городским хозяйством 
в четверг, 7 июля: дан-
ные, опубликованные 
нами в среду, оказа-
лись устаревшими. Се-

годня мы публикуем 
правильные цены на 
коммунальные услуги, 
которые действуют с 1 
июля 2016 года и прино-
сим вам свои извинения 
за ошибку.

Главные изменения, 
которые нас ждут в 
квитанциях (кроме ро-
ста цен): с 1 июля в гра-
фах «ХВС» и «водоотве-
дение» не будет такой 
составляющей, как ин-
вестиционная надбав-
ка. Установлен единый 
тариф для населения и 
прочих потребителей 

— городских предпри-
ятий, в том числе «Те-
плоснабжающей ком-
пании». Это решение 
городские власти при-
няли, чтобы вернуть к 
пользованию горячей 
водой тех, кто поль-
зуется водонагревате-
лями с прошлого ле-
та, и все-таки продол-
жить капремонт очист-
ных сооружений «Во-
доканала». Таким об-
разом, холодная вода 
и водоотведение (ка-
нализация) подорожа-
ют, а горячая вода ста-
нет дешевле.

Коммунальная услуга Ед. измерения
Тарифы с учетом НДС

С 1 июля 2015 года С 1 июля 2016 года

Водоснабжение руб./куб.м 20,81 29,28 (+41,7%)

Водоотведение руб./куб.м 19,86 (включая 

инвест. надбавку)
25,12 (+27,3%)

Тепловая энергия (отопление) руб./Гкал 1652,78 1759,90 (+6,5%)

Теплоноситель (горячая вода) руб./м3 86,49 65,76 (-24%)

Газ с газплитой (без счетчика) руб./м3 4,98 4,98

Газ с газплитой (со счетчиком) руб./м3 4,20 4,28 (+1,9%)

Газ с газплитой и газовой колонкой (без счетчика) руб./м3 4,98 4,47 (+10,2%)

Газ с газплитой и газовой колонкой (со счетчиком) руб./м3 4,39 4,47 (+1,8%)

Электроэнергия (с газплитами, одноставочный тариф) руб./кВтч 3,30 3,54 (+7,3%)

Электроэнергия (с газплитами, днем) руб./кВтч 3,42 3,80 (+11,1%)

Электроэнергия (с газплитами, ночью) руб./кВтч 1,61 1,79 (+11,2%)

Электроэнергия (с электроплитами, одноставочный тариф) руб./кВтч 2,31 2,48 (+7,4%)

Электроэнергия (с электроплитами, днем) руб./кВтч 2,38 2,64 (+10,9%)

Электроэнергия (с электроплитами, ночью) руб./кВтч 1,13 1,26 (+11,5%)

18 сентября — выборы в Государственную думу 
Российской Федерации, Законодательное собрание 
Свердловской области и Думу городского округа Ревда

Редакция ревдинской городской газеты 
«Городские вести» уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь в объеме 20 
полос в неделю в номерах за среду и пятницу 
(кроме страниц с 1 по 3) на равных условиях 
избирательным объединениям и кандидатам, 
участвующим в выборах депутатов Госу-

дарственной думы Российской Федерации, 
Законодательного собрания Свердловской 
области и Думы городского округа Ревда 
18 сентября 2016 года. Цены: 40 рублей/кв.см в 
номере за среду, 35 рублей/кв.см в номере за 
пятницу при условии безналичной предоплаты 
в полном объеме.

18 сентября ревдинцы будут выбирать депутатов Госдумы, 
Заксобрания области, городской Думы. На руки избиратели получат 
пять бюллетеней.

Фото ng.ru

Лидер регионального партспи-
ска «Единой России», депутат 
Госдумы Павел Крашенинников 
выиграл праймериз партии в 
Свердловской области. За месяц 
до события он приезжал в Ревду, 
встречался с рабочими СУМЗа и 
РКЗ. Заводчане рассказывали, 
что вопросы депутату им заранее 
выдавали на бумажках. Краше-
нинников пообещал усилить 
контроль за ремонтом дорог, 
капремонтом, помочь России вы-
браться из кризиса.
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За три часа ревдинцы сдали 30 литров крови
Первый за долгое время визит мобильной станции переливания крови 
вызвал ажиотаж среди доноров
Небывалый ажиотаж вызвал в 
Ревде приезд мобильной станции 
переливания крови из Перво-
уральска, которая в среду, 6 июля, 
с 8 утра работала на площади По-
беды. Ожидающие своей очереди 
доноры говорили: пришли сегод-
ня, потому что весь июнь в Ревде 
кровь не принимали. К сожалению, 
попасть в длинномер мобильной 
станции сумели не все, кто пришел. 
Но уже в среду, 13 июля, у ревдин-
цев будет возможность наверстать 
упущенное.

Красно-белый длинный фургон 
станции переливания крови раз-
местился на площади Победы по 
графику с 8 до 12 часов. Еще до 
приезда медиков собралась оче-
редь из трех десятков человек. 
Пришли как и новички, так и по-
четные доноры (их было больше). 
Никого не смущала ни длинная 
очередь, ни зной. Правда, у вра-
чей с собой было бланков, проби-
рок и денег (компенсация обеда, 

положенная по закону: 532 руб-
ля) чуть больше, чем на 60 чело-
век. Поэтому сразу было понятно, 
что сдать кровь смогут лишь те, 
кто прибыл на площадь раньше.

Бригада из семи медиков за 
раз принимала троих доноров. 
Первым делом каждый должен 
был сдать кровь из пальца в ла-
боратории. Это необходимо для 
определения инфекционных за-
болеваний, уровня содержания 
лейкоцитов и гемоглобина. Если 
показатель гемоглобина ниже 
120, а уровень лейкоцитов высо-
кий, то кровь не брали. По этим 
причинам нескольким донорам 
отказали.

Для доноров в конце узкого 
коридорчика фуры располагал-
ся низенький столик, на кото-
ром стояли электрический чай-
ник, пластиковые стаканчики и 
корзинка с печеньем. То есть пе-
ред тем, как сдать кровь не про-
сто можно, а даже нужно. Но — 
не все подряд, а только затяж-

ное печенье и сладкий чай. Поэ-
тому доноры в ожидании своей 
очереди пили чай и говорили о 
пользе сдачи крови. В результа-
те в фургон попали только 64 че-
ловека. Остальным медики вы-
нуждены были отказать.

Заведующая отделом ком-
поновки донорских кадров пер-
воуральской станции перели-
вания крови Ирина Пономаре-
ва объяснила, почему медики в 
один день могут принять опре-
делённое количество доноров. 
Во-первых, прием может вестись 
строго до 12 часов — время обе-
да. Иначе — переутомление, 
из-за которого люди не смогут 
сдать положенное количество 
крови (450 миллилитров плюс 
40 миллилитров для анализа). 
Во-вторых, медики должны ра-
ботать аккуратно и вниматель-
но, чтобы у доноров после сдачи 
не было никаких осложнений. А 
аккуратность требует времени, 
несмотря на профессионализм. 

— Такой наплыв людей свя-
зан с тем, что в Ревде весь июнь 
негде было сдавать кровь из-за 
отпусков. У некоторых доноров 
уже подошло время для сдачи, 
— подтвердила предположения 
ревдинцев Ирина Пономарева. — 
Принять больше доноров за один 
день мы просто физически не 
можем, но всех желающих при-
глашаем к нам, в Первоуральск.

Некоторые доноры так и по-
ступили. Тем более, по данным 
Ирины Пономаревой, в Ревде 
на станции переливания кровь 
начнут принимать не раньше 3 
августа.

В следующий раз мобильная 
станция переливания крови при-
едет в Ревду в среду, 13 июля, на 
площадь Победы. Время работы: 
с 8.00 до 12.00. Мобильная стан-
ция вновь сможет принять око-
ло 60 доноров, поэтому постарай-

тесь не опоздать. При себе нуж-
но иметь паспорт — с пропиской 
или временной регистрацией в 
Свердловской области.  

Как подготовиться 
к кроводаче
Накануне и в день сдачи крови не реко-

мендуется употреблять жирную, жаре-

ную, острую и копченую пищу, а также 

молочные продукты, яйца и масло. Утром 

нужно легко позавтракать (овощи, фрук-

ты, каша на воде), обязательно выпить 

сладкий чай. За трое суток до кроводачи 

нельзя употреблять алкоголь, принимать 

аспирин и анальгетики. Курить нельзя 

минимум за час. Накануне следует вы-

спаться. Если вы переживаете стресс 

(экзамены, сложная работа, ночное 

дежурство), лучше не сдавать кровь.

Что делать после
10-15 минут после кроводачи нужно отдох-

нуть. Курить не стоит как минимум час, а 

вот плотно поесть — нужно обязательно. 

Серьезные физические нагрузки проти-

вопоказаны в течение суток, столько же 

времени рекомендуется 

не употреблять алкоголь. 

Прививки после сдачи 

крови разрешаются не 

ранее чем через десять 

суток. Ограничений по 

вождению автомобиля нет.

Что положено донору
Каждому донору после кроводачи вы-

дадут 532 рубля — сумма компенсации 

за обед. Медики рекомендуют потратить 

эти деньги на сытный полноценный обед, 

обязательно с мясом. В соответствии со 

статьей 186 Трудового кодекса в день 

сдачи крови донор освобождается от 

работы с сохранением за ним средне-

го заработка, на тех же условиях ему 

предоставляется дополнительный 

день отдыха.

Ирина Пономарева, 
зав. донорским отделом 
Первоуральской станции, 
рассказала: кровь для 
донорских целей сдавать 
совершенно безопасно. 
Процедура проводится сте-
рильными одноразовыми 
инструментами, в медицин-
ских перчатках, поэтому лю-
бой риск исключен. К тому 
же, до работы не допускают 
медиков, которые только 
переболели или болеют.

Первоуральская станция переливания крови работает по будням 
с 7.30 до 14.00 по адресу: ул. Медиков, 10. ул. Медиков, 10. 
Телефоны: (3439) 66-79-64; 66-74-43

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одновременно на мобильной станции сдавать кровь могли четыре человека: двое из левой руки и двое из правой. Руку с более пригодными для сдачи венами определяли заранее.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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РЕПОРТАЖ
Донор я. 

Кровь сдаю
Что заставляет 

ревдинцев жертвовать 
своей кровью во имя 

чужой жизни
На площади Победы в этот день можно было встретить 
разных людей: и совсем молодых, и уже пенсионеров. 
Все они терпеливо дожидались своей очереди. И не от-

казались поделиться своими историями с нами. Каждый 
пришел сдавать кровь по своим причинам, и приятно было 
слышать, что многих привело на площадь желание помо-
гать людям — пусть чужим и совсем не знакомым, но для 
жизни нуждающимся в главном: хорошей здоровой крови 

замечательных добрых людей.

«Сдаю кровь — и мне легче»

ЮРИЙ, 54 ГОДА, водитель мобильной станции пере-
ливания крови

Юрий не только привез в Ревду медиков из Первоу-
ральска, он и сам донор. За три года сдал кровь 20 
раз — это половина пути к званию Почетного до-
нора. Как только сел за руль длинномера мобиль-
ной станции, так и начал сдавать кровь. Со здоро-
вьем у Юрия все хорошо. Говорит, благодаря регу-
лярным кроводачам постоянно чувствует себя лег-
ко. Иногда кровь сдает вместе с зятем — почти се-
мейное занятие.

— Просто заинтересовало меня это дело. Под-
сказали, что да как. Сказали, что до 60 могу По-
четным стать, если все в порядке со здоровьем бу-
дет, — говорит Юрий.

«Впервые сдал кровь в 17 лет»

АЛЕКСЕЙ, 48 ЛЕТ, машинист крана

Алексей пришел сдавать кровь в свой день рожде-
ния — 6 июля ему исполнилось 48 лет. После про-
цедуры улыбался: ему не впервой.  Тридцать лет 
он сдает кровь регулярно и ни разу не падал в об-
морок, не получал медотводов. За свою полувеко-
вую жизнь сдал 50 литров крови. Больше десяти 
лет назад Алексею присвоили статус Почетного до-
нора. Впервые он попробовал себя в роли донора в 
17 лет — хотя по закону разрешено только с 18-ти. 
Тогда, вспоминает, студентов массово гоняли сда-
вать кровь, поэтому уследить за возрастом всех до-
норов было невозможно. 

— Я не совсем молодой человек, и воспитан на 
благородных, патриотических идеалах, поэтому до 
сих пор считаю, что людям приношу только поль-
зу, — так Алексей отвечает на вопрос о том, поче-
му продолжает сдавать кровь.

«Хочется помогать людям»

ИРИНА, 20 ЛЕТ, работает в агентстве недвижимости

Ирина Щукина сегодня впервые пришла сдавать 
кровь вместе с подругой. Рассказывает, что кровь хо-
тела сдать еще месяц назад, но ревдинская станция 
ушла в отпуск. Когда узнала, что на площадь прие-
дет мобильная станция твердо решила: иду. Мама 
девушку первое время отговаривала, мол, заразишь-
ся чем-нибудь. Но мамина подруга, медик, объясни-
ла, что сдавать кровь даже полезно: организм обнов-
ляется. Ирина мечтает стать Почетным донором.

— Для меня это жизненная необходимость. Не 
знаю, как это по-другому объяснить: просто хочет-
ся помогать людям, — признается она.

«Сдавал и дважды в неделю»

ОЛЕГ, 58 ЛЕТ, пенсионер

В следующем году у Олега юбилей — сорок лет донор-
ства. У него есть статус Почетного донора. Смеясь, рас-
сказывает, что даже футболка была с этой надписью. 
Правда, он ее потерял. Олег Николаевич начал сдавать 
кровь еще в студенческие годы. Несмотря на то, что он 
уже на пенсии, донорство бросать не собирается. Гово-
рит, хорошо, когда про твое здоровье все знают. К тому 
же, для него донорство уже вошло в привычку.

— Был за мной такой грех — по два раза за неделю 
умудрялся кровь сдавать, — признается Олег Николае-
вич. — Сначала в Областной, а потом в нашей.

«Беру больничный и еду сдавать»

ВАДИМ, 38 ЛЕТ, спасатель

Впервые Вадим сдал кровь в прошлом году в рам-
ках акции «25 добрых дел», приуроченной к 25-ле-
тию МЧС. Почти за два года он сдал кровь пять раз 
(по правилам мужчины-доноры могут сдавать кровь 
каждые два месяца). Про звание Почетного донора 
Вадим говорит просто: если все будет в порядке, 
то почему бы и нет. В мобильном пункте мужчина 
сдавал кровь впервые. Говорит, что единственное 
отличие — ожидание. Здесь нужно все время про-
вести на ногах, а на станции в Ревде и Первоураль-
ске есть, где присесть.

— О том, что сегодня можно будет сдать кровь, 
узнал случайно. Позвонила знакомая, спросила, 
занять ли мне очередь. Обычно я беру больнич-
ный, чтобы съездить в Первоуральск и сдать, — 
говорит Вадим. 
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АКЦИИ
Велопрогулка «Крутящий момент» пройдет в августе
В этом году акция стала всероссийской, а трассы изменятся

«Кедрюша» вырос!
Редакционный опытный экземпляр кедра, наконец, взошел

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Многие сотруд-
ники редакции 
посадили на 
своих участках 
и подоконниках 
кедровые орешки, 
но пока моло-
дой кедр вырос 
только у руково-
дителя отдела 
распространения 
Натальи Кропо-
товой. 

Друзья! У нас радостная но-
вость: проклюнулось семеч-
ко кедра, высаженное нами 
в прошлом году. Мы уже бы-
ло расстроились, что наш 
эксперимент не удался, ке-
дры не взойдут, а тут такой 
сюрприз.

В подписную кампанию 
в прошлом году мы реши-
ли подарить нашим под-
писчикам семена кедра, 
и, если удастся их вырас-
тить, то через несколь-
ко лет мы могли бы выса-
дить целую кедровую ал-
лею в Ревде для наших по-
томков. Идея нам показа-
лась настолько интерес-
ной, что мы ее воплотили 
в жизнь и начали акции 
«Аллея 1000 кедров». Мы 
раздарили 1000 пакетиков 

отборных сортовых семян 
с подробной инструкцией 
нашим подписчикам. Са-
ми, конечно, тоже посади-
ли кедры, и вот только на 
днях наш первый кедрик 
взошел. 

Мы, еще не посадив 
его, назвали будущее де-
ревце ласково — ласково 
Кедрюшей, очень пережи-
ваем за него и мечтаем, 
чтобы он все-таки вырос и 
превратился в настоящего 
великана.

А у вас появились всхо-
ды? Поделитесь результа-
тами и советами, звоните 
по телефону 3-17-14 (спро-
сить Анну Кондакову), 
пишите на электронный 
адрес kondakova@revda-
info.ru.

Велопрогулка-2015: как это было
Мы задумали провести велопрогулку 

весной прошлого года. Призвали читате-

лей к разработке названия и слогана, в 

результате был выбран вариант «Крутящий 

момент: крути педали вместе с нами». 

Перед стартом, который был организован 

у здания школы №4, сотрудники редакции 

делали ставки: сколько человек поучаству-

ют. Были варианты: 20, 50, 100… Никто из 

нас не ожидал, что к нам приедут почти 300 

человек всех возрастов!

Большинству спортсменов было 15-35 лет. 

Но были и такие, кто уже преодолел порог 

в 55 лет (самому старшему исполнилось 

74!), и те, кто моложе 14-ти. 66 % участников 

были мужчинами. Праздник поддержали 

магазины, салоны, центры. На пляже у Трех 

тополей наши партнеры устроили мастер-

классы и флешмобы для участников: мы 

занимались гимнастикой со студией «Кон-

фитюр», соревновались в выносливости 

при отжиманиях со школой карате Евгения 

Мамро, получали призы в играх, которые 

провел Иван Сазанов. А в финале все гости 

угостились мороженым.

Отзывы — только положительные! Было 

решено продолжать.

Бы ло з дорово! 
Наконец-то что-то 
массовое и инте-

ресное в Ревде произошло! 
Это здорово, что люди не за-
бывают про активный отдых 
и приучают детей и внуков. 
Спасибо организаторам, еще 
бы таких прогулок!

Дарья Федорова

Уже 12 городов России подтвер-
дили свое участие в велопрогулке 
под единым названием — «Кру-
тящий момент». Включая Ревду, 
одновременно в пяти городах она 
пройдет в этом году 14 августа. В 
прошлом сезоне вместе с нами по 
трассе проехали почти 300 человек. 
Надеемся, нынче участников будет 
еще больше. Мы приготовили для 
вас много интересного.

Итак, подготовка к велопрогул-
ке уже началась. Прямо сейчас 
мы составляем маршруты и те-
стируем трассы. Решили, что их 
будет две: как и в прошлом году 
— 15 км, вторая (по многочислен-
ным просьбам участников) для 
тех, кому в прошлом году было 
«маловато» — 40 км.

Где именно проляжет трасса, 
вы сможете узнать только на 
старте, обменяв анкету участ-
ника на карту. Но мы гарантиру-
ем, что перед стартом обе трас-
сы тщательно проверят наши во-
лонтеры-велосипедисты. Поэто-
му участвовать смогут и дети 
(до 14 лет — только в сопрово-
ждении взрослых).

На трассе разместятся «чек-
поинты», или контрольные точ-
ки, для их оборудования мы сей-
час ищем партнеров и спонсо-
ров (если вы занимаетесь биз-
несом и готовы поучаствовать, 
пишите в социа льной сети 
«ВКонтакте» Анне Кондаковой 
vk.com / avkondakova или звони-
те 3-17-14).

Как поучаствовать в велопро-
гулке? Нужно зарегистрировать-
ся, это обязательно. Примерно за 
две недели до старта мы откро-
ем предварительную регистра-
цию, чтобы вы могли заполнить 
анкету, не выходя из дома и не 
выстаивая в очереди в день ак-
ции. Также можно будет зареги-
стрироваться и непосредственно 
перед стартом.

Мы попросим участников 
внести традиционный старто-
вый взнос (для всех велосипеди-
стов старше 14 лет), в этом году 
он составляет 100 рублей — взнос 
позволит нам обеспечить всех 

участников чаем и вкусностя-
ми на финише. При предвари-
тельной регистрации стартовый 
взнос составит 50 рублей.

Каждый велосипедист, про-
шедший свою трассу (ее нужно 
будет выбрать до старта) на фи-
нише получит памятный зна-
чок. Кроме того, вас будут ждать 
мастер-классы, игры, призы, фо-
тозона и многое другое.

П о ч е м у  а к ц и я  с т а л а 
всероссийской?

Мы решили, что начинание 
— прекрасное, и пригласили дру-
зей-издателей газет со всей стра-
ны присоединиться к нам. Кол-
леги откликнулись с удоволь-
ствием, так что в один день, 14 
августа, велосипедисты-люби-
тели стартуют в 12 городах Рос-
сии. Мы обязательно расскажем, 
как прошли праздники в других 
городах.

Следите за новостями, не про-
пустите объявление о начале ре-
гистрации и другие подробно-
сти! Крутите педали вместе с 
нами!

Приглашаем спонсоров и 
партнеров к участию! Все 
подробности о сотрудничестве 
узнавайте у организатора акции 
в Ревде, редакции «Городских 
вестей». Представитель — Анна 
Кондакова (vk.com / avkondakova, 
3-17-14, kondakova@revda-info.ru).

Вступайте в официальную 
группу мероприятия в 
социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com / revdaveloprogulka) 
и следите за новостями!

Где пройдет велопрогулка

Архангельск, Шахты (Ростовская обл.), 
Тюмень, Коломна, Клин, Ревда, Первоуральск, 
Березовский, Данилов (Ярославская обл.), 
Арсеньев, Качканар, Улан-Удэ.

Фото из архива редакции

АННА КОНДАКОВА, 

kondakova@revda-info.ru

 

  2016  

 «
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Дата Время Событие

11.07, ПН
8:00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудот-

ворцев. Молебен с акафистом святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь

12.07, ВТ
8:00 Божественная литургия. Святых Славных Всехвальных Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.07, СР
8:00

Божественная литургия. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-

фунтскому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.07, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Бессребренников Космы и Дамиана. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.07, ПТ
8:00

Божественная литургия. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Молебен с акафистом перед 

иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.07, СБ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца. Молебен с 

акафистом перед иконой Пресвятой Богородицы «Всецарица». Панихида. 

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.07, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00
Божественная литургия. Святых Царственных Страстотерпцев: царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, 

Вел. Княжон Ольги, Марии, Татьяны, Анастасии. Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Обретение честных мощей прп. Сергия, игум. Радонежского. 

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  11-17 июля

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

Кино  8-13 июляВ Екатеринбурге  РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
11-17 июля

Расписание намазов (молитв) 
9-15 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

09.07, СБ 02:25 04:11 13:04 17:35 21:53 23:32

10.07, ВС 02:26 04:12 13:05 17:35 21:52 23:30

11.07, ПН 02:28 04:14 13:05 17:35 21:51 23:29

12.07, ВТ 02:30 04:15 13:05 17:35 21:50 23:28

13.07, СР 02:31 04:17 13:05 17:34 21:48 23:26

14.07, ЧТ 02:33 04:18 13:05 17:34 21:47 23:25

15.07, ПТ 02:35 04:20 13:05 17:34 21:46 23:23

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, имам 
Ревды; 8 (912) 634-4-634, Руслан.

ОВЕН. Овны неплохо поработали в 

последнее время, пора и отдохнуть. 

Отправляй тесь на природу, на дачу 

— туда, где солнце и тепло. Одино-

ким Овнам звезды сулят удачу на 

личном фронте. Вы встретите че-

ловека, который  может стать вашей  

судьбой . Водителям рекомендуется 

быть внимательнее в эти дни.

ТЕЛЕЦ. За ваш труд вы, наконец, 

получите достойное вознагражде-

ние. Возможно, это будет похвала 

от шефа или даже премия. Ее вы 

смело можете потратить на себя 

любимую. Некоторым Тельцам 

будет непросто с их вторыми по-

ловинками. Не переживай те, вы 

просто оба устали.

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период не все 

будет идти так, как вы запланиро-

вали. Не паникуйте, пустите дела 

на самотек. Поверьте, удача вас не 

оставит. Будьте мягче и терпимее по 

отношению к вашим детям. Лишний  

раз поинтересуй тесь, как у них 

дела, чтобы не пропустить ничего 

важного в их жизни.

РАК. С начальством и коллегами 

по работе у вас будут складываться 

прекрасные отношения, а вот с до-

мочадцами — нет. Компромиссы 

не помогут, наоборот, отстаивай те 

свою позицию. Напряжение спадет 

в конце недели. Сей час вам могут 

поступать заманчивые предложе-

ния, но лучше откажитесь от них.

ЛЕВ. Не удивляй тесь, если в этот 

период у вас будут дни, когда все 

буквально из рук валится. Их надо 

просто пережить. В остальном 

же дела у вас прой дут блестяще. 

Ожидаются встречи с друзьями, 

успешные разрешения проблем и 

фееричный  отдых. Правда, орга-

низовать придется его вам.

ДЕВА. Идеальное время для 

планирования будущего отпуска. 

Отправляй тесь отдыхать осенью, 

ведь до этого нужно завершить 

все начатые дела. Не затягивай те 

с этим, лучше уже сей час делать 

шаги. Здоровье начнет шалить у 

тех, кто страдает сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями.

ВЕСЫ. Вскоре вам может посту-

пить предложение, касающееся 

серьезных перемен в вашей  жизни. 

Замужество, смена работы — это 

может быть все что угодно. Не 

бой тесь идти навстречу переменам, 

они будут счастливыми. Тем, кто ра-

ботает на руководящих должностях 

нужно быть мягче с сотрудниками.

СКОРПИОН. Велика вероятность, 

что в ближай шее время вас будет 

ожидать разочарование в одном 

из людей  из вашего окружения. Не 

принимай те все близко к сердцу. 

Вслед за плохими новостями при-

дут и радостные. Вас ожидает при-

ятное известие, которое вы никак 

не надеялись получить.

СТРЕЛЕЦ . Впереди у вас 

— тяжелый , с эмоциональной  точки 

зрения, период. Возможны выгово-

ры со стороны начальства, неуряди-

цы в семье, глупые обиды друзей . 

Возьмите тай м-аут, сократив на 

время общение с окружающими. 

Если попросят денег в долг, лучше 

не давайте — могут не вернуть.

КОЗЕРОГ. В начале недели близ-

кие родственники не дадут вам 

покоя. За ними потребуются уход и 

присмотр. Держите себя в руках и 

не срывай тесь ни на ком. На работе 

у вас появится немного свободного 

времени — потратьте его на разбор 

бумаг и своего стола. Внимательно 

следите за питанием.

ВОДОЛЕЙ. Те представители 

знака, кто в этот период окажется 

в отпуске, будут несказанно этому 

рады. Прекрасное время! Вы хо-

рошо отдохнете и наберетесь сил. 

Тем, кто остается на работе, звезды 

советуют набраться терпения — ра-

боты будет много! Доброжелатель-

ные коллеги скрасят ваши дни.

РЫБЫ. Появится возможность 

еще на одну ступень по карьерной  

лестнице. Но учтите: обязанностей  

и ответственности у вас прибавится! 

Готовы ли вы к этому? Старай тесь 

в этот период избегать ссор и 

разногласий . Чаще улыбай тесь, 

гасите конфликты — и останетесь 

в выигрыше.

В ПОИСКАХ ДОРИ 3D 6+
08.07, пт ..................................................   12:35

09.07, сб...................................................  12:35

10.07, вс ..................................................   12:35

11.07, пн ...................................................  12:35

12.07, вт ...................................................  12:35

13.07, ср ...................................................  12:35

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 12+
08.07, пт ........................................ 16:10, 00:25

09.07, сб........................................ 16:10, 00:25

10.07, вс ..................................................   16:10

11.07, пн ...................................................  16:10

12.07, вт ...................................................  16:10

13.07, ср ...................................................  16:10

СВАДЕБНЫЙ УГАР 18+
08.07, пт ..... 16:40, 18:25, 20:45, 22:35, 00:35

09.07, сб..... 16:40, 18:25, 20:45, 22:35, 00:35

10.07, вс ................. 16:40, 18:25, 20:45, 22:35

11.07, пн ................. 16:40, 18:25, 20:45, 22:35

12.07, вт ................. 16:40, 18:25, 20:45, 22:35

13.07, ср ................. 16:40, 18:25, 20:45, 22:35

ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ 16+
08.07, пт ............................  14:05, 20:15, 22:20

09.07, сб................. 09:50, 14:05, 20:15, 22:20

10.07, вс ..................09:50, 14:05, 20:15, 22:20

11.07, пн ............................. 14:05, 20:15, 22:20

12.07, вт ............................. 14:05, 20:15, 22:20

13.07, ср ............................. 14:05, 20:15, 22:20

ОТМЕЛЬ 16+
08.07, пт ..................12:10, 15:55, 21:45, 23:25

09.07, сб..................12:10, 15:55, 21:45, 23:25

10.07, вс ..............................12:10, 15:55, 21:45

11.07, пн ..............................12:10, 15:55, 21:45

12.07, вт ..............................12:10, 15:55, 21:45

13.07, ср ..............................12:10, 15:55, 21:45

БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН 2D 12+
08.07, пт .................................................... 11:55

09.07, сб........................................  10:25, 11:55

10.07, вс ........................................  10:25, 11:55

11.07, пн .................................................... 11:55

12.07, вт .................................................... 11:55

13.07, ср .................................................... 11:55

БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН 3D 12+
08.07, пт ........................................ 14:30, 18:35

09.07, сб........................................ 14:30, 18:35

10.07, вс ........................................ 14:30, 18:35

11.07, пн ........................................ 14:30, 18:35

12.07, вт ........................................ 14:30, 18:35

13.07, ср ........................................ 14:30, 18:35

ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 2D 12+
08.07, пт ...................................................  17:35

09.07, сб........................................ 10:05, 17:35

10.07, вс ........................................ 10:05, 17:35

11.07, пн ...................................................  17:35

12.07, вт ...................................................  17:35

13.07, ср ...................................................  17:35

ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 3D 12+
08.07, пт ........................................ 13:50, 19:40

09.07, сб........................................ 13:50, 19:40

10.07, вс ........................................ 13:50, 19:40

11.07, пн ........................................ 13:50, 19:40

12.07, вт ........................................ 13:50, 19:40

13.07, ср ........................................ 13:50, 19:40

Фестиваль 
индийской 
культуры 
«Намасте, Индия!»
Когда: 9 июля. Суббота

Где: Плотинка (пр. Ленина)

Во сколько: 10.00-20.00

Вход: бесплатный

Гости праздника смогут узнать 

много нового о вегетарианстве, 

научиться парной йоге на мастер-

классе, познать медитацию с вол-

шебным гонгом, узнать лучшие ре-

цепты от сотрудников Посольства 

Индии и многое другое. Кроме того, 

смогут увидеть и поучаствовать в 

спектакле Театра Особого Настро-

ения «НитьЯ», который вовлекает 

зрителей в процесс. 

Бои под открытым 
небом
Когда: 9 июля. Суббота

Где: площадь у театра Драмы (Ок-

тябрьская площадь, дом 2)

Во сколько: 18.00

Вход: бесплатный

Организаторы — агентство Titoy 

Boxing Promotion и «Русская медная 

компания». Гостей ждут одиннад-

цать боксерских боев. Програм-

ма соберет лучших спортсменов 

уральского края, а также пригла-

шенных звезд, среди которых попу-

лярный и известный Миша Маваши. 

Событие пройдёт в поддержку 

матча величайшего российского 

боксера Сергея Ковалева (WBA, 

WBO, IBF) против малавийского 

спортсмена Айзека Чилемба. 
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Ответы на сканворд в №53
По горизонтали: Обыск. Бланк. Коршун. Ураган. Изгиб. Орава. Обабок. Аркада. Талант. 

Касса. Овал. Тис. Повидло. Аорта. Юлиан. Торс. Дятел. Лаос. Антре. Асана. Пони. Проектор. 

Кий. Прокат. Икона. Нос. Рана. Абстракция. Лен. Окапи. Тропа. Помарка. Клуб. Нары. Гете. 

Паша. Ремесло. Виконт. Кипр. Эскарп. Упадок. Булава. Колье. Одр. Роза. Торф. Туше. Раунд. 

Матрас. Кода. Шабаш. Ямайка. Криз. Рейд. Квас. Тьма. Напор. Атлант. 

По вертикали: Амур. Краб. Угорь. Стимул. Центр. Атака. Родство. Трап. Аршин. Каноэ. Фаза. 

Жрец. Игрек. Таро. Ария. Акушер. Грош. Теолог. Плеяда. Ортопед. Немец. Смотр. Деканат. 

Геракл. Ливрея. Рев. Айва. Обшивка. Тайник. Истукан. Луза. Дюшес. Наст. Ранг. Атолл. Лассо. 

Повод. Воин. Кран. Кубок. Лапта. Штурм. Баклан. Бравада. Топорик. Карт. Бастр. Осока. Луидор. 

Стадо. Ситар. Нанду. Поза. Краса. Свита. Баркас.

Было — стало  Конкурс окончен

Реклама спонсора (16+)

Реклама (16+)

Наташа и Надя Долговы в 1974 и 2015 годах. 

3-18-18
8-922-298-22-2288888 99992222222222222--222222999988888-2222222222222--222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1000
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 20 кв.м, ГТ, стеклопакеты, 

сейф-двери, вода в комнате, остает-

ся встроенный кухонный гарнитур, на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Рассмот-

рим все варианты. Тел. 8 (904) 169-07-04

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, на 2-комн. кв-ру. 
Или продам. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 30,7 кв.м, 4 этаж, со-
стояние хорошее, р-н стоматологии, на 
2-комн. кв-ру, БР или СТ. Или продам. Тел. 
8 (932) 127-61-19

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

балкон, пластиковые окна, сейф-двери, 

капремонт дома в 2015 г., на 2-комн. кв-

ру с доплатой, р-н шк. №3, кроме крайних 

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на 2-комн. кв-ру. Или 
продам. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на 3-комн. 
кв-ру в этом же р-не, или р-н шк. №3, 
Еланского парка. Или продам. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом,  на 
3-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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, 45,6 кв.м, с. Мостовское, 

Артемовского р-на, Свердловской обла-

сти, благоустроенная, два огорода, баня, 

сарай, подвальная комната, овощная яма, 

на 1-комн. кв-ру в г. Ревде или Ревдин-

ском р-не. Тел. 8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, заменены 

окна, двери, застеклен балкон, на 3-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 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 ви-

дов подсветки в каждой комнате, коридо-

ре 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, 50 кв.м, р-н шк. №3, 

1 этаж, лоджия застеклена пластиковыми 

стеклопакетами, отличный ремонт, заме-

нены м/к двери, встроенный шкаф-купе, 

сейф-двери, на 1-комн. кв-ру. Или продам. 

Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ 2-комн. неприватизированная кв-ра на 

комнату в общежитии, с доплатой. Тел. 8 

(905) 803-48-98

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, на 1-комн. 
кв-ру. Или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83,6 кв.м, на среднем 
этаже, в отличном состоянии, на жилой 
дом, р-н шк. №4. Или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, 46, 80 
кв.м, на 2-комн. кв-ру в р-не автовокзала. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

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 в Краснояре, 22,42 сотки, на 1-комн. 
кв-ру. Или продам недорого.  Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом в Совхозе на кв-ру в городе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ дом-недострой, за СК «Темп», на кв-ру. 
Или продам. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ комната 14,2 кв.м, в 3-комн. кв-ре., ж/б 
перекрытия. Возможен расчет маткапита-
лом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ комната 17,8 кв.м, в Екатеринбурге, ул. 
Стахановская, 4 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната 18 кв.м, 4 этаж. Цена 730 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комната 18,2 кв.м, с лоджией 8 кв.м. 
Рассмотрю расчет маткапиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Интернаци-
оналистов, 38/18 кв.м, с лоджией. Цена 750 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ комната в р-не новостроек, 15 кв.м, 
балкон, в хорошем состоянии. Цена 560 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната в центре города. Недорого. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП. 
Собственник. Торг. Тел. 8 (922) 032-78-08

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

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

во. Цена 1600 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 15 кв.м, в 2-комн. кв-ре, тихий 

центр, один приличный сосед, ул. Чехова, 

37. Цена 560 т.р. Рассмотрим маткапитал 

или ипотеку. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната 15,3 кв.м, хорошие соседи, 

косметический ремонт. Собственник. Тел. 

8 (908) 927-74-81

 ■ 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 21,5 кв.м, ул. Энгельса, 54, от-

дельный туалет, душ, 2 этаж. Цена 680 т.р. 

Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Кирзавод, 19 

кв.м. Цена 460 т.р. Возможен маткапитал. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 2/2, 21 

кв.м, с балконом, ул. Чехова, 21. Цена 650 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (909) 703-84-88

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

11, 15,5 кв.м. Тел. 8 (922) 294-45-82

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

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

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

253-26-74

 ■ комната, 1 этаж. Цена 520 т.р. Тел. 8 

(963) 040-32-24

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

10-42

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 3 

этаж, 14 кв.м, санузел, раковина, новые 

трубы, стеклопакеты, железные двери. 

Освобождена. Цена 630 т.р. Документы 

готовы. Тел. 8 (922) 615-28-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра , 35 кв. м, тихий центр. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 
35 кв.м, сдана в 2015 г., за 1250 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 15 кв.м, с с/
узлом и душевой кабиной. Цена 500 т.р. 
Возможна продажа с маткапиталом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра под офис, р-н ТЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/5. Цена 1230 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Чехова, БР, МГ. 
Цена 1050 т.р. 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. Или меняю на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 4 этаж, р-н шк. № 
29. Цена 1100 т.р. Рассмотрю любой способ 
расчета. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, за 1150 т.р. Торг 
реальному покупателю Тел. 8 (950) 190-
48-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н поликлиники. Цена 
1130 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького. Цена 980  
т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (912) 629-31-98

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, 4 этаж, ре-
монт, в новом доме, ул.Ярославского, 6. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж, ул. С. Кос-
монавтов, 1а, в хорошем состоянии. Или 
меняю на  2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2/5. Недорого. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, р-н 

шк. №2, можно под нежилое. Тел. 8 (902) 

873-07-70

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. М. 

Горького, 47, евроремонт. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, ул. М. 

Горького, 54, кирпичный дом, 4 этаж, от-

личное состояние, ремонт, мебель. Тел. 8 

(912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом живописном 

р-не, ЖК «Демидовский», 40 кв.м, 2/3, 

дому 1 год, лоджия 7 кв.м, кухня 10 кв.м, 

окна на юг. Собственник. Тел. 8 (902) 265-

88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Энгельса. Це-

на 900 т.р. Тел. 8 (953) 050-63-79

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

«Хитрый». Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, р-н шк. 

№3. Тел. 8 (953) 827-17-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж. Тел. 8 

(902) 442-71-75

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру или дом. Или меняю на кв-ру 

в г. Ревде. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

217-19-38

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

1а. Чистая продажа. Цена 1100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 131-93-87

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 21, в кирпич-

ном доме, 2 этаж, новая мебель, холо-

дильник и телевизор, хороший и качест-

венный ремонт, теплый пол, подвесной 

потолок, пластиковые окна. Цена 1400 т.р. 

Тел. 8 (922) 127-89-89

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, средний этаж. Тел. 

8 (963) 047-62-30

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 — — 540
К/3 ч/п СТ Чехова, 28 14,2 1/3 — Р Р — 550
1 в/п СТ Совхозная, 10 15,8 1/2 — Т — — 490
1 ч/п УП К.Либкнехта,62а 36/20,1/15 4/5 + С — — 1100
1 в/п ХР К.Либкнехта, 39 30,7 4/4 + С — — 1100
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 ч/п СТ Чайковского, 7 35 2/2 — 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 ХР М.Горького, 39б 29,5/16,9 2/5 — С — — 1250
1 ч/п ХР М.Горького, 25 27,7/17 3/5 + С — — 1350
1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1600
2 ч/п КС Энгельса, 51 27,5/21 5/5 — С Р — 850
2 в/п КС Космонавтов, 1а 28,1 2/5 — Т См — 870
2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/21 4/5 — С См — 930
2 в/п ХР М.Горького, 46 43/30 2/5 + С См — 1190
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См — 1300
2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,7 5/5 + С Р — 1330
2 ч/п ХР Мира, 10 45,7 3/4 + С См — 1400
2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,8 4/5 + С См + 1400
2 в/п БР Цветников, 2 44,7 5/5 + Р Р — 1400
2 ч/п БР Российская, 10 44,7/30,9 1/5 — Р Р — 1430
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 83 47 2/2 + С Р — 1450
2 ч/п ХР М.Горького, 27 42,7/28,6/5,8 5/5 + С См — 1450
2 ч/п БР Цветников, 44 37,5/23 1/5 — С Р + 1480
2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1550
2 ч/п УП Чехова, 51 52,2/30,6 2/5 + Р Р — 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 в/п СТ Спортивная, 5 59,3 2/2 + Р Р — 1700
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 1750
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,7/30 4/5 + Р Р — 1750
2 ч/п УП Мира, 29 52/30 1/5 — Р Р — 1850
2 ч/п УП М.Горького, 45 47,7/28,8/7,5 2/5 Л Р Р — 1900
2 ч/п УП М.Горького, 47 48,6/30,4 2/5 Л С Р — 2000

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2560
2 ч/п УП Мичурина, 44а 62,7/36,1/9,3 5/5 Л С Р — 2700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1650
3 ч/п ХР О.Кошевого, 21 55,6 3/5 + С 1р — 1650
3 в/п СТ К.Либкнехта, 89 55/38 1/2 — С Р — 1850
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р + 1950
3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р + 1950
3 ч/п БР Энгельса, 61 58,6/42,3 3/5 + С Р — 1980
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 1990
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 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,2/39,4 6/9 + Р Р — 2150
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 + 2250
3 в/п УП Ленина, 30 71,3/49,1 1/5 — Р Р + 2350
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6 5/9 2 2 Р — 2490
3 ч/п СТ Цветников, 22 85/56,9 1/2 — Р Р — 2700

2/3 в/п УП П.Зыкина, 34/1 76,9 3/9 2 Р Р + 1600
4 в/п УП Ленина, 34 82,3/53,9/9 5/5 + Р Р — 2250
4 п/р УП Чехова, 49 80,7/52,8/9 2/5 + Р Р — 2350
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 + 2450
4 в/п УП Мичурина, 46 79,8/47,7/9,9 3/3 2Л Р Р — 2550
4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750
4 п/р УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2800
4 в/п УП Мира, 36 77,9 3/9 + С Р — 4000

Объекты под магазины или офисы
4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750
3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 2800

Объекты в других городах

К/2 в/п СТ Екатеринбург, 
п.Садовый 14,9 2/2 — Р — — 700

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

1450

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА

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

*

■  Садовый дом из пеноблока, 38 кв.м,  с мансардой 
2014 года постройки, на з/у 10 соток, СОТ «Надежда» 
(Гусевка) ...............................................................................................500

■  Офисное помещение 63 кв.м, большой тамбур, 
капитальный ремонт в 2012 г., счетчики на электричество, 
воду, отопление, ул. Азина, 86 ................................................3120

■  Дом, 20 кв.м, кирп. гараж, 2 теплицы, з/у 1300 кв.м, 
ул. Чернышевского ........................................................................940

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

■  Дом  34,9 кв.м, газ. отопление, центр. водопровод 
рядом, з/у 8 соток, ул. Красноармейская .........................1000

■  Бревенчатый дом 2-эт., 58,7 кв.м, печ. отопление, 
з/у 1008 кв.м в собств. Ул. Рабочая, п.Краснояр  ...........1350

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

■  Дом, 143 кв.м., 2014 г. постройки, 2 эт., вода и газ – 
централиз., канализация локальная на 10 кубов, 
участок 1218 кв.м, ул. Сосновая ............................................5500

■  Коттедж 2-эт., 168,7 кв.м, скважина, отопление электр. 
и дровяной котлы, канализация, з/у 1250 кв.м 
в собственности. Ул. Рабочая, п. Краснояр  ................... 8700

■ Коттедж 2-эт., 168,7 кв.м  ........................................................10 400

■ З/у  984 кв.м, п. Гусевка,  СОНТ № 7  ........................................110
■  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, электр. столб на участке, п.Ледянка .......330
■ З/у  1597 кв.м, п.Краснояр, ул. Рабочая  ...............................350

■ З/у 1500  с. Мариинск, ул. Школьная ......................................450
■ З/у 1501 кв.м ул. Деревенская (совхоз) .................................590
■  З/у 2684 кв.м, центральное водоснабжение 

и газ рядом, баня, ул.Луговая ..................................................1600
■  З/у 1849 кв.м, электричество, летний водопровод, 

ул. К.Либкнехта (напротив ТЦ «Сфера») ...........................1800

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2H01H60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч. 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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 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, балкон, свет-

лая сторона, высокие потолки, остается 

встроенная кухня, душевая кабинка, дом 

после капремонта. Цена 1000 т.р. Тел. 8 

(902) 274-34-36

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

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, 

стеклопакеты, окна на юг. Цена 1100 т.р. 

Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 4 этаж, 

в хорошем состоянии, стеклопакеты, бал-

кон застеклен, заменены трубы, сантехни-

ка, счетчики. Цена 1150 т.р. Возможна 

ипотека. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ул. Россий-

ская, 38, 4 этаж, без евроремонта. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 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. Российская, 1 этаж. 

Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, хорошее 

состояние, остается кухонный гарнитур, 

водонагреватель. Тел. 8 (908) 909-52-15

 ■ 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. Цена 1300 т.р. 

Чистая продажа. Документы готовы. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 38,5 кв.м, 5 этаж, 

ул. Мичурина. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 615-20-00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ. Чистая про-

дажа. Без посредников. Недорого. Тел. 8 

(912) 244-90-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 

(950) 560-67-02

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, Спартака, 6а, 3 эт., отл. 
сост., ремонт, меб. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра 42,4 кв.м, р-н автостанции. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 48 
кв.м, 2 этаж, 1410 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра,  42 кв.м, 2 этаж, центр 
города, 1220 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 45,3 кв.м, ул. Ази-
на, 77, в хорошем состоянии. Цена 1580 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н Еврогимназии, 
без ремонта. Тле. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2–комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, 47. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 43 кв.м, в центре. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,7/28,6 кв.м, 5/5, ул. М. 
Горького, 27 . Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,4 кв.м, р-н шк. 
№29, хорошее состояние. Возможен об-
мен на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №10. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, стеклопакеты, 
счетчики на все. Цена 1400 т.р. Рассмотрю 
расчет маткапиталом или ипотеку. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С. Космонавтов, 
2, 4/5, 37 кв.м, косметический ремонт, с/у 
совмещен, сантехника поменяна, счетчики, 
балкон. Возможна ипотека и маткапитал. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, в хор. 
состоянии, пластиков. окна, ул. П. Зыкина, 
20. Цена 1550 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 5а, 
1/5, 37 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, ул. 
Спартака, 6а, 4 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м. Недорого. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, р-н шк. №3, с 
ремонтом, цена 1390 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, БР, ПМ, ремонт. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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  59,3 кв.м, с лоджией, 
2 этаж, в доме идет капремонт. Рассмотрю 
расчет маткапиталом или ипотеку. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, 1 этаж, ул. 
Цветников, 34, за 1450 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 2 этаж, ул. 
К. Либкнехта, большой угловой балкон, 
газовая колонка. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62, 4/5, 
46 кв.м, комнаты раздельные, состоя-
ние хорошее. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 2, 60,5 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3 этаж, со-
стояние хорошее. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 21, пла-
стиковые окна, косметический ремонт. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 46 кв.м, 
окна на разные стороны, юг и север, га-
зовая колонка. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 4/5, пластико-
вые стеклопакеты, трубы поменяны. Цена 
1730 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,2 кв.м, 2 этаж, 
стеклопакеты, счетчики, дом располо-
жен во дворе. Цена 1550 тр.  Рассмотрю 
расчет маткапиталом или ипотеку. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
2 этаж, ул. М.Горького, 47. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии, р-н шк. №3. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, меблированная, с 
ремонтом, ул. Интернационалистов. Цена 
1845 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, ул. 
П. Зыкина, 11. Недорого. Или меняю на 
1-комн. кв-ру.  Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, 
1/9, 60 кв.м, остается кухня, шкаф-купе, 
лоджия застеклена. Цена 2800 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 5/5, 50 
кв.м, евроремонт, сейф-двери, стеклопаке-
ты, балкон застеклен, ламинат, натяжные 
потолки, радиаторы и м/к двери поменяны, 
с/у в кафеле, новые трубы и сантехника, 
счетчики. Остается встроенный кухонный 
гарнитур, шкафы-купе, мебель. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 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, Энгельса, 34, 3 этаж, 
ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 3/5. Тел. 8 
(912) 629-31-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 2 этаж. Цена 
1190 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 3/5. Недорого. Тел. 
8 (912) 237-56-06

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р.  Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, две лоджии, 3 
этаж. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3100 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 4 этаж. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-
платой. Тел. 8 (922) 036-06-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н «Меркурия», 
цена 1690 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 032-78-08

 ■ 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, 2 этаж, ул. Мира, поме-

няны окна, сантехника, трубы, балкон за-

стеклен. Тел. 8 (952) 735-48-57

 ■ 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. Собст-

венник. Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 40,7 кв.м, 3 этаж, новый 

дом в Дружинино. Тел. 8 (950) 198-22-69

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 36,4 кв.м, 2/5, р-н шк. 

№3. Агентствам не беспокоить. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (922) 208-48-85

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45/8 кв.м, ул. П. Зыки-

на, р-н шк. №2, 3 этаж. Цена 1570 т.р. Без 

торга. Собственник. Тел. 8 (922) 132-28-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Цветни-

ков, 8, пластиковые окна, счетчики, сейф-

двери, ламинат. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

208-80-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж. Цена 

1600 т.р. Тел. 8 (908) 927-25-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (922) 

111-64-43

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

Спортивная, 45а, 2 этаж, 46 кв.м, в хоро-

шем состоянии, стеклопакеты, балкон 

застеклен, счетчики. Цена 1650 т.р. Тел. 

3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Во-

лошина, 2, р-н Академический, ЖК «Бере-

зовая Роща», сдача дома в 1 кв. 2015 г., 8 

этаж. Остекленная лоджия, пластиковые 

окна, входные сейф-двери, счетчики на 

все, пожарная сигнализация, чистый 

подъезд, два лифта, большая кухня. Во 

дворе детсад, наземный паркинг с соб-

ственным местом на 1 этаже. Осмотр по 

договоренности. Тел. 8 (904) 383-81-18

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

51, комнаты раздельные, все счетчики. 

Или меняю на кв-ру с большей площадью. 

Без агентств. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 

28 кв.м, 4 этаж, евроремонт, встроенная 

кухня, стеклопакеты, новая сантехника, 

ламинат. Возможна ипотека или маткапи-

тал. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в 3 микрорайоне, те-

плая, светлая, рядом шк. №3. Косметиче-

ский ремонт, заменены стеклопакеты, 

счетчики, новые входные сейф-двери. 

Рассмотрим варианты обмена на комнату 

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

8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Собственник. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 2/5, хо-

рошее состояние, остаются шкаф-купе и 

кухонный гарнитур, все поменяно. Соб-

ственник. Цена 1620 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру в этом же районе, средний 

этаж. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 14, 1 

этаж (высокий), хорошее состояние, счет-

чики, сейф-двери. Недорого. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 197-02-97

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

016-03-39

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

ул. Азина, 73, отличное состояние. Цена 

1600 т.р. Документы готовы, освобождена. 

Согласны на  ипотеку, маткапитал. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 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, 8 

(922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 41, хо-

рошее состояние, р-н шк. №29, ремонт, 

теплая, уютная, большой утепленный 

балкон на два окна, дом во дворе. Тел. 8 

(922) 210-91-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 19, 2 

этаж, чистая, светлая, 2 этаж. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (950) 

191-67-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3/4, 45,7 

кв.м, санузел совмещен, стеклопакеты, 

сейф-двери, счетчики, заменены трубы, 

освобождена. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (992) 

007-34-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 9, хоро-

шее состояние. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 

118-14-40

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

качественный ремонт, поменяны трубы, 

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

остается кухонный гарнитур. Недорого. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

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

53 кв.м. Без агентств. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(912) 295-18-16

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

пластиковые окна и балкон, сейф-двери, 

остается кухонный гарнитур. Цена 1600 

т.р. Тел. 8 (919) 393-21-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, центр, вид 

на пруд, 6 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру, УП, в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (982) 

637-77-84

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

этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 105-14-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, пластиковые окна, 

балкон застеклен, сейф-двери, остается 

встроенный гарнитур, спальня, 4/5, ул. 

Чехова, 43. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (962) 

315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н маг. «Меркурий». 

Или меняю на дом с газовым отоплением. 

Собственник. Тел. 8 (902) 443-38-49

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

балкон, пластиковые окна. Цена 1770 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, 29, 

52/30,1/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изолиро-

ванные, с/у раздельный, качественный 

ремонт в 2014 г. Заменена проводка, стены 

выровнены, пластиковые стеклопакеты, 

сейф-двери, ламинат, заменены радиато-

ры. Санузел в кафеле, новая сантехника, 

акриловая ванна, новый полотенцесуши-

тель, поменяна внутренняя разводка труб, 

счетчики на воду, 2-тарифный на эл-во. 

Домофон. Возможна продажа под не-

жилое. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (992) 012-75-51

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

стеклопакеты, с/у в кафеле, счетчики на 

г/х воду, 2-тарифный на э/э, общедомовой 

счетчик на тепло. Остается два шкафа-

купе, кухонный гарнитур со встроенной 

техникой. Рассмотрим вариант обмена 

на кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (932) 

606-53-78

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

52 кв.м, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 

613-58-14

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м, чис-

тая, стеклопакеты, сантехника поменяна, 

счетчики на воду и эл-во, водонагрева-

тель, р-н поликлиники. Цена 1490 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,8 кв.м, 4/5, ком-

наты смежные, состояние среднее, новые 

радиаторы, заменены трубы, счетчики на 

воду, 2-тарифный на эл-во, теплая, чистая. 

Остается холодильник, стиральная маши-

на, мебель по желанию. В центре, рядом 

рынок, школа, детсады, горбольница. 

Никто не зарегистрирован. Цена 1400 т.р.  

Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ 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 маг. 

«Меркурий», хорошее состояние. Цена 

1600 т.р. Тел. 3-97-43

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, с ремонтом. Це-
на 2050 т.р.Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, балкон, Кир-
завод. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, центр. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, в хорошем со-
стоянии, частично с мебелью, все комнаты 
раздельно. Рассмотрю расчет маткапита-
лом 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, БР, ул. Спортивная, 43, 59 
кв.м, в хорошем состоянии, пластиковые 
окна, балкон застеклен, трубы поменяны, 
счетчики. Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 20а.  Тел. 
8 (982) 631-71-33 

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот с Сбербанком РФ 
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 8-800-250-74-88, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

   

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

к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 550
к К.Либкнехта, 33 18 4/5 750
к К.Либкнехта, 51 СТ 14 1/2 р 570
1 С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 с 650
1 Российская, 20б БР 25 5/5 + с 1050
1 Российская, 34 ХР 28 4/5 + с 1150
2 Российская, 52 БР 37,5 1/5 - с 1650
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1300 торг
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1650
2 П.Зыкина, 42 БР 37 5/5 + с 1400
2 П.Зыкина, 8 УП 51 4/5 + р 1730
2 П.Зыкина, 34/1 УП 52 1/5 - р 1600
2 С.Космонавтов, 2 БР 37 4/5 + с 1350
2 Спартака, 6а БР 46 5/5 + р 1450
2 Ленина, 34 УП 52 1/5 + р 1750
2 Мира, 5 СТ 45 3/3 с 1650
2 Мира, 37 УП 50 5/5 + р 1700
2 Мира, 1Б БР 37 1/5 с 1450
2 Мира, 6а ХР 42 4/5 + с 1350
2 Мира, 2Б БР 37 1/5 - с 1450 Торг
2 М.Горького, 39а ХР 42,6 5/5 + с 1500
2 К.Либкнехта, 62 БР 45 4/5 + р 1500
2 Спортивная, 45а БР 46 2/5 + р 1700
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 Чехова, 51 УП 52 1/5 р 1750
2 О.Кошевого, 23 ХР 42,5 1/5 - 1480
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/10 + р 2050 Торг
2 Жуковского, 28 СТ 45,7 3/3 + р 2150
2 Энгельса, 46а УП 58 4/5 + р 2670 Торг
2 Энгельса, 34 УП 51 2/3 р 2000
2 Энгельса, 51а БР 28 4/5 - с 1000
3 Есенина, 3 УП 64 1/3 + с 1800
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1750
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2500
3 Спортивная, 43 БР 59 1/5 - р 1950
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 Ленина, 20 СТ 64 2/3 + р 2000
3 Жуковского, 18 СТ 65 3/3 + р 2100
3 Жуковского, 18 СТ 77,2 1/3 р 3050
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 1800
3  П.Зыкина, 4  УП 63  5/7  +  р 2500 Торг
3  П.Зыкина, 4  УП 64  6/7  +  р 2450
3 Энгельса, 61 БР 58 3/5 + р 1950
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 1980
3 Кирзавод, 20 УП 58,2 1/5 + л 2450
4 Чехова, 43 УП 76,4 2/5 + р 2550
4 Интернационал., 36 УП 84 9/9 + л 3050
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. С. Ковалевской, 280 кв.м, 14 соток 8000

Дом по ул. З.Космодемьянской, 229 кв.м, 8 соток 6000

Дом по ул. Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 5100

Дом по ул. Ясной, 140 кв.м, 8 соток 5900

Дом по ул. Светлой, 141 кв.м, 15 соток 3750

Дом по ул. Фрунзе, 88 кв.м, 15 соток 3500

Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 2200

Дом по ул. Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100

Дом по ул. Володарского, 32,5 кв.м, 14 соток 1750

Дом по ул. Фрунзе, 65,3 кв.м, 10 соток 1790

Дом по ул.  9 Января, 35 кв.м, 8 соток 1450

Дом по ул. Баумана, 43 кв.м 1580 Торг

Дом, с. Мариинск, ул. Мичурина, 39,2 кв.м, 15 соток 2500

Дом, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 291 кв.м, 15 соток 3600

Коттедж по ул. Грибоедова, 161 кв.м, участок 7 соток 7100

Земельный участок, ул. Демидовская (Совхоз), 15 соток 350

Земельный участок, ул. Лазоревая, 9 соток 850

Земельный участок, п. Гусевка, ул. Дачная, 18 соток 350

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 280

Земельный участок, п. Краснояр, 12 соток, у самого леса 400

Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8а. 10 соток. 
Дом-баня, 2-эт., 52 кв.м, веранда, теплица 2500

Земельный участок, с. Мариинск, от 15 соток, ЛПХ от 250

Земельные участки, г. Дегтярск, ур. Дегтяные, 15 соток 120

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400

садовый участок СОТ «Рябинка», 6 соток 450

садовый участок СОТ»СУМЗ-7», 6 соток, 40 кв.м 350

садовый участок СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 550

садовый участок СОТ «РММЗ-6», 8 соток 650

садовый участок СОТ «Автомобилист», 7 соток, 35 кв.м 630 Торг

садовый участок СОТ «Автомобилист», 7 соток 400

садовый участок Гусевка. Площадь 10 соток от 200

садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток от 250

Действующий магазин, ул. Мира, 23, 42 кв.м 3100

Действующий магазин, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8, 330 кв.м 6000 
Торг

Нежилое помещение, ул. Энгельса, 57, 503 кв.м 5000

Офисное помещение, ул. М.-Сибиряка, 106, 138 кв.м 2600

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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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».

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:

9 июля ровно 5 лет, как ушла 

из жизни

САБИНИНА 
РАИСА ИВАНОВНА

Ушедших надо помнить не парадно,

А помнить каждый день и каждый час,

Огнем души, как и огнем лампадным,

Не забывая. Смерть так беспощадна,

В отборе самых лучших среди нас.

Помяните добрым словом.

Мы все

10 июля исполнится 

полгода, как нет с нами

ПОЛОВИНКИНА 
БОРИСА 
ВАСИЛЬЕВИЧА
Любимые не умирают,

Не плачьте уходящим 

вслед,

Ведь это только 

свечи тают,

Сердца не угасают, 

нет…

Семья

7 июля исполнилось 9 дней со дня смерти

ШОРИНА ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Никто не смог тебя спасти 

или не хотели.

Не слышно голоса родного,

Не видно милых добрых глаз,

Зачем судьба так поступила,

Забрав все лучшее у нас?

Помним, любим, скорбим.

Родные

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н автостанции, 2 этаж, 
пластиковые окна, м/к двери, сейф-двери. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 80 кв.м, 2 этаж, ул. 
Цветников, 7, за 1870 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии. 
Или рассмотрю обмен на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, П. Зыкина, 6. 
Цена 1950 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, ХР, р-н рынка «Хитрый», 3 
этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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, 64,4 кв.м, УП, 2 этаж, ул. 

П. Зыкина. Тел. 8 (902) 879-34-90

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

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

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

балкон, газ. колонка. Собственник. Тел. 8 

(909) 009-61-52

 ■ 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, СТ, р-н СК «Темп», 1 

этаж, 65 кв.м. Тел. 8 (922) 101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1 

этаж, стеклопакеты, подпол. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, ж/б перекры-

тия, 65 кв.м, 3/3. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (950) 547-50-66

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, рядом дет-

сад, шк. №10, магазины. Расширен кори-

дор, совмещены: санузел, кухня и зал в 

студию, лоджия с комнатой. На лоджии 

стеклопакеты и теплый пол. Переплани-

ровка узаконена. Документы готовы. Соб-

ственник. Возможна ипотека, маткапитал. 

Тел. 8 (912) 606-78-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, р-н детской 

больницы, уютная, теплая, большая кух-

ня, электроплита. Комнаты раздельные, 

лоджия застеклена, по желанию частично 

остается мебель. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (982) 617-94-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61,9 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 30. Собственник. Тел. 8 (912) 

277-35-84

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40. 

Тел. 8 (912) 280-75-47

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

он. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,5 кв.м, 5/5. Цена 

1800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 196-77-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(992) 011-66-20

 ■ 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

 ■ большая 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, пере-

делана в 2-комн. кв-ру, камин, центр, 

2 этаж. Возможен обмен. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ огромная 3-комн. кв-ра, чистая, теплая, 

в 5 мин. от центра города, два балкона: 

в комнате и на кухне. Качественный ре-

монт, увеличена кухня, перепланировка 

и балконы узаконены. Двери, окна, трубы 

заменены, водонагреватель, счетчики на 

воду и эл-во, двери из дорогого каче-

ственного полотна, окна из 5-камерного 

профиля, просторная прихожая, потолки 

из гипсокартона, высота 3 м. Тел. 8 (922) 

612-21-12

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80,9 кв.м, 3 этаж, ул. Жу-
ковского, 24. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, Ленина, 34, два бал-
кона. Ц. 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, средний этаж, стекло-
пакеты, сейф-двери, счетчики на все, м/к 
двери. Недорого. Рассмотрю обмен на кв-
ру меньшей площади по договоренности. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 2/5, 
76,4 кв.м, комнаты и с/у раздельные, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 4-комн. кв-ра, 70 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-

ников, 41. Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, БР, 

72 кв.м, 3/5, два застекленных балкона, 

стеклопакеты, хорошее состояние. Цена 

2700 т.р. Тел. 8 (952) 130-68-53

 ■ 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. 

Цена 2380 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 608-27-97

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом. Или рассмотрю 
обмен на кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ дом 30 кв.м, теплицы, ул. Революции. 
Цена 850 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 70 кв.м, з/участок 10 соток, па-
ровое отопление. Тел. 8 (922) 026-85-80

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

 ■ дом и з/участок в к/с «РММЗ-6», р-н 
«Поле чудес». Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок в к/с «СУМЗ-6». Цена 
250 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок, ул. Герцена, новая ба-
ня, газ, вода в доме. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом из бревна, ул. Менделеева, 1 этаж, 
70 кв.м, 4 комнаты, кухня, крытый двор, 
баня, скважина, паровое отопление, эл-
во, земля разработана, 8 соток. Тел. 8 
(902) 266-78-55

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Островского,  54 кв.м, газ, вода. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Володарского, свой выход в 
лес, скважина, шикарный вид. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ дом, ул. Металлистов. Цена 1370 т.р. 
Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ жилой дом в саду за маткапитал 450 
т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ коттедж, ул. Сосновая, 66, «Поле чудес». 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! коттедж, ул. Сосновая, 66, 2 
этаж, 160 кв.м, участок 8 соток, баня, 
все коммуникации заведены. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 2-этажный жилой эллинг в Калинингра-
де, 47 кв.м, цена 1200 т.р. Или меняю. Тел. 
8 (922) 105-32-00, г. Ревда, 8 (952) 055-76-
18, Калининград

 ■ деревянный дом, 3 комнаты, кухня, га-
зовое отопление, централизованная вода. 
Тел. 8 (951) 987-62-15, 8 (902) 275-43-29

 ■ дом 120 кв.м. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом 2016 г.п., эл-во 380 V, скважина, газ. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ коттедж, «Поле чудес», ул. Сосновая, 
66, 170 кв.м, все коммуникации, 8 соток, 
гараж, баня. Цена 4300 т.р. Или обмен. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ 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 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 5500 т.р. Рас-

смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру, 

УП, с вашей доплатой. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом, ул. Пугачева, 33, 

земля в собственности, огород 12 соток, 

жилой домик, рядом участок 10х10 под 

строительство. Цена 1200 т.р. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (965) 508-03-62

 ■ деревянный дом 27 кв.м, газ, з/участок 

8 соток, ул. Уральская, р-н Барановки. 

Собственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ дом 35 кв.м, крытый двор, баня, гараж, 

газ, вода, огород 8 соток, в собственности. 

Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ дом у пруда, ул. К. Краснова, 90 кв.м, 2 

этажа, участок 7,4 сотки, ухожен, газовое 

отопление, многолетние насаждения, ба-

ня. Цена 2500 т.р.  Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-

32-71

 ■ деревянный дом 57 кв.м, обшит метал-

лическим сайдингом, крытый двор, р-н п. 

Ельчевский, «Семеровский» мост. Газовое 

отопление, централизованное водоснаб-

жение. Три комнаты: спальня, детская, 

большой зал, кухня, газовая-гардеробная. 

Окна пластиковые, батареи новые, счетчик 

на воду, газ. Хороший ремонт, поменяна 

электропроводка, 2-тарифный счетчик. 

Участок 6 соток, все насаждения, теплица. 

Баня 3х5, внутри обшита евровагонкой. 

Дровяник, стайки, стоянка на две машины. 

Тел. 8 (919) 368-60-02

 ■ дом, готов для проживания, с мебелью, 

машина в гараже. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 3-77-83

 ■ дом, ул. Красноармейская, 27, газ, во-

да. Тел. 8 (904) 179-78-64

 ■ дом, ул. Октябрьская, 30 кв.м, печное 

отопление, комната и кухня, крытый 

двор, участок 7 соток, газ рядом. Цена 

830 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(992) 005-12-45

 ■ дом-дача из дерева в сосновом бору, 

веранда, лоджия, овощная яма-кессон, 

печь, эл-во, скважина, участок 7 соток, 

возможность прописки. Цена 850 т.р. 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 

2150 т.р. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 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 бревенчатый дом, р-н ул. Ме-

таллистов, 48,5 кв.м, две раздельные 

комнаты, кухня-столовая 13 кв.м, газ, 

вода в доме, с/у в доме, новая сантехни-

ка, душ. кабина, во дворе баня, крытый 

двор, ш/з гараж, огород разработан. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 201-96-56

 ■ кирпичный дом, ул. Октябрьская, 120 

кв.м, все коммуникации, газовый котел, 

скважина, туалет в доме, мансарда на 2 

этаже, участок 15 соток. Цена 3050 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-87-37

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

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

909-91-66

 ■ 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 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

 ■ 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 

 ■ 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, газовое отопление, з/участок 

в собственности. Рассмотрю вариант под 

нежилое или ИЖС. Или меняю. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■ дом, хорошее состояние, г/х вода, з/

участок 12 соток. Недорого. Тел. 3-77-98

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, Шумиха. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участки, Биатлон. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ з/участки: Шумиха, Ледянка, Мариинск. 
Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ з/участок «Петровские дачи». Недорого. 
Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ з/участок 20 соток, на Козырихе, СОНТ 
«Медик». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок в  Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок в городе. Цена 190 т.р. Или 
меняю на автомобиль. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ з/участок на Шумихе. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ з/участок, Биатлон. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Крылатовский, 21 сотка. 
Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 629-3198

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
земли населенного пункта, для личного 
подсобного хозяйства, эл-во, асфальти-
рованная дорога. Документы готовы. Тел. 
8 (922) 225-06-54

 ■ з/участок, р-н Совхоза, ул. Вишневая, 
10 соток, ЗНП, ЛПХ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Демидовская, 15 соток. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, ул. Лазоревая, 9 соток, эл-во. 
Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, эл-во, дорога, 250 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок 10 соток, дом, беседка, пло-
дово-ягодные насаждения. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ с/участок 6 соток, дом с мансардой, 2 
теплицы. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ с/участок 8 соток, со ш/з домом, 
«СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ с/участок в черте города, с домиком. 
Возможна оплата маткапиталом. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ с/участок, Гусевка, СОТ «Заря-5», 10 
соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад с домом и баней, цена 230 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17
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 ■ 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! з/участок п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 15 соток, под ИЖС. Цена 400 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ Ледянка, Биатлон, Шумиха, Мариинск, 
от 85 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ сад «Заря-4». Тел. 8 (908) 631-85-21

 ■ участок в Краснояре, 16 соток. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ участок на Гусевке, фонт №7, ул. 5, уча-
сток 4, 10 соток. Цена 75 т.р. Тел. 8 (992) 
008-95-33, Станислав

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», р-н «По-

ле чудес», на одном участке дом, воз-

можна продажа по отдельности. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ 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

 ■ з/участок «Заря-5», 10 соток. Тел. 8 

(922) 156-43-06

 ■ з/участок «Петровские дачи», 18 со-

ток, ул. Светлая, 29. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, «ОЦМ». Це-

на 150 т.р. Тел. 8 (908) 904-27-36

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ №7. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10,5 соток, р-н Биатлона. Тел. 

8 (902) 501-60-80

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

■ з/участок 13,68 соток, за горнолыжным 

комплексом «Волчиха», земли населенных 

пунктов, ИЖС, территория коттеджного 

поселка «Чусоводстрой». Прямоугольной 

формы, в лесу, на участке деревья, эл-во, 

рядом р. Чусовая,  в 5 мин. Волчихинское 

водохранилище. В собственности. Рас-

смотрю ваше предложение по цене. Тел. 

8 (908) 909-09-33

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск, разре-

шение на строительство. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (912) 612-00-96

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск. Цена 90 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 194-37-81

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

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок в Мариинске, ЛПХ, 15 соток, 

ровное поле, 400 м от дороги, 1 км до 

Мариинского водохранилища, ровнять 

не требуется, эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-61

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

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Рассмотрю обмен на с/участок с домом 

в любом СОТ. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Цена 90 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (982) 734-64-13

 ■ 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 1800 т.р. Тел. 8 

(922) 192-91-44

 ■ з/участок с лесом, «Заря-5», Гусевка, 10 

соток. Собственник. Тел. 5-01-81

 ■ з/участок, Гусевка-1, ул. №5, 10 соток, 

эл-во подведено. Цена 150 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ з/участок, Гусевка-7, «РММЗ», 10 соток, 

эл-во подведено. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, с. Мариинск, с фундамен-

том, 15 соток. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 

619-79-82

 ■ з/участок, Совхоз, Починок, ул. Южная, 

8 соток, ИЖС, рядом эл-во, газ. Цена 430 

т.р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ с/участок «Заря-2», 5,8 соток, все на-

саждения, теплицы, ветхий домик. Тел. 

5-34-18

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «СУМЗ-2», с домиком, 7 со-

ток, за СК «Темп». Недорого. Тел. 8 (912) 

644-81-03

 ■ с/участок «СУМЗ-4». Тел. 8 (343) 206-

15-59

 ■ с/участок «СУМЗ-6», 6 соток, дом, ба-

ня, две теплицы, насаждения, эл-во, вода 

круглый год, отдельный выход в лес. Цена 

280 т.р. Тел. 3-94-88

 ■ с/участок 6 соток, «СУМЗ-4», все по-

сажено, теплица из поликарбоната, воз-

можна прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 

045-09-58

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, дом 5х7 из пеноблока, на бетон-

ном фундаменте, эл-во, печное отопление. 

Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в к/с «Заря-4». Тел. 8 (950) 

209-65-17

 ■ с/участок в к/с «Факел», 10,82 сотки, 

экологически чистый р-н, лес за забором. 

Дом из бруса с мансардой и металличе-

ской печкой, две теплицы, колодец, эл-во, 

насаждения, вода для полива из скважи-

ны. Тел. 8 (982) 712-53-20, 3-39-22

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», цена 80 т.р. 

Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом на фун-

даменте, 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 450 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок в к/с «Восток», 6,2 сотки, до-

мик с печкой, две веранды, стайка, баня, 

насаждения. Тел. 3-45-59

 ■ с/участок на Кирзаводе, дом, подпол, с 

посадками. Тел. 8 (953) 604-34-46

 ■ с/участок, дом из шлакоблока, баня, 

теплицы, насаждения. Цена 700 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 198-68-70

 ■ 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 6 соток, недалеко 

от города, СОТ «Заречный», насаждения, 

маленький домик, эл-во, дороги круглый 

год, ИЖС. Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ срочно! участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 

601-66-65, Татьяна

 ■ участок  под ИЖС, 10,5 соток, без пень-

ков, р-н Биатлона, ул. Таежная, 18. Тел. 8 

(902) 264-20-38

 ■ участок 15 соток, Ледянка, на участке 

ваш лес. Цена 85 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 173-

45-87

 ■ участок у воды, ИЖС, 8 соток, газ, эл-

во. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ здания гаражных боксов 125 кв.м с з/у, 
под коммерч. недв. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ гараж «Ельчевский». Цена 70 т.р. Тел. 8 
(963) 053-65-66

 ■ гараж «Южный», 2 ямы, 1 ряд. Тел. 8 
(912) 245-42-96

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м, смо-

тровая яма. Тел. 8 (912) 049-54-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

90 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», напротив 

сторожа, хороший выезд зимой. Тел. 8 

(950) 635-74-34

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «Западный», южная сторо-

на. Торг уместен. Тел. 8 (922) 208-99-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (912) 631-96-68

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(908) 926-06-81

 ■ гараж на Кирзаводе. Собственник. Тел. 

8 (922) 209-00-81

 ■ гаражный бокс «Чусовской-1», 60 кв.м, 

отопление, эл-во, два гаража, пристрой. 

Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

в черте города. Недорого. Тел. 8 (922) 

298-64-25

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая яма, овощной погреб, э/э. Це-

на 550 т.р. Тел. 8 (912) 685-24-98

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ ларек в продуктовом ряду на мини-рын-
ке «Хитрый». Тел. 8 (912) 660-06-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки. Ремонт, 
комфорт, центр. Недорого. Тел. 3-95-90

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с ремонтом, ул. 
Спартака, 6а, цена 8000 р. Тел. 3-94-77

 ■ 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. Тел. 8 (912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Тел. 
8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, ул. Ковель-
ская, 11, 2 этаж. Тел. 8 (912) 280-13-00

 ■ 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, БР, 2 этаж, балкон, ул. 
Российская, 10. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, холодильник, плита, опла-
та 7000 р.+коммунальные услуги. Тел. 8 
(950) 194-02-84

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, без мебели, 9000 
р./все включено. Тел. 8 (902) 261-61-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ 2 этаж 60 кв.м, 3 комнаты, 9000 р., 
отдельная комната 22 кв.м. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, год. Тел. 8 (908) 
905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок, 1 этаж, р-н рынка «Хитрый», 
7000 р.+квартплата. Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (953) 045-92-27

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, балкон, после 
капремонта. Дорого. Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5000 
р. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, р-н авто-
станции, частично мебель. Тел. 8 (906) 
815-00-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительн. срок, р-н 
шк. №10. Недорого. Тел. 8 (912) 611-06-97

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, техника. Тел. 8 
(912) 637-72-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 1. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 607-
30-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на длительный срок, 
сделан ремонт, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на долгий срок. 
Тел. 8 (982) 670-85-95

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ площади под офисные помещения раз-
ных размеров от 250 р. за кв.м по адресу: 
ул. К. Либкнехта, 2. Телефон, интернет, 
охрана. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ торговые площади в центре, ул. М. Горь-
кого, 34. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ гараж 48 кв.м. Тел. 8 (922) 204-14-23

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ срочно! молодая семья снимет 1-комн. 

кв-ру с мебелью на длительный срок, же-

лательно р-н УППВОС, ул. Ленина, Чехова, 

К. Либкнехта. Оплату и порядок гарантиру-

ем. Тел. 8 (901) 150-17-72

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.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличные. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н значения не имеет, 
ипотека одобрена. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, средний этаж. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра от 58 кв.м. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ дом до 3500 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ любая 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 643-
17-62

 ■ пожилая семейная пара купит 2-комн. 
кв-ру за наличные, 1-4 этаж. Тел. 3-98-80

 ■ с/участок с домом. Тел. 3-94-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, СТ. Тел. 8 (922) 105-
32-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ или УП, не дороже 

1500 т.р., 1 этаж не предлагать. Рассмот-

рим все варианты. Тел. 8 (953) 039-99-92

 ■ недорого железный гараж. Тел.  8 (902) 

410-22-48

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 615-65-82

 
 

  « » 
   

. 8 (912) 248-62-00, 
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ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» 
требуется

Тел. 3-35-89

Зарплата при собеседовании

ООО «Профстрой» требуются на постоянную работу:

МАШИНИСТ АВТОПОДЪЕМНИКА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

(с личным автотранспортом)

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60, каб. 13. Тел. 3-47-82

Зарплата
при собеседовании

ООО «Профстрой» 
требуются 

на постоянную 
работу:

•  ИНЖЕНЕР 
абонентского 
отдела

• ЭНЕРГЕТИК

• КАМЕНЩИК

• ДВОРНИКИ

Обращаться 
по адресу: 

ул. Комсомольская, 60, 
каб. 13. Тел. 3-47-82

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

КВАРТИРЫ
НА ЧАС, СУТКИ
ЦЕНТР, ЕВРОРЕМОНТ, КОМФОРТ

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ИП Лысов А.А. в сеть кондитерских 
магазинов требуется

без в/п, график 2/2, с 9 до 21 ч., 
з/п от 18000 руб.

Тел. 8 (902) 155-43-45, 
8 (950) 645-56-08, 8 (952) 744-39-89

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ИП Лысов А.А. в сеть пивных 
магазинов требуется

график 2/2, с 9 до 23 ч., 
з/п от 18000 руб.

Тел. 8 (950) 642-89-45, 
8 (950) 645-56-08

Аппаратчик воздухоразделения   

...............................33200-36700 р.

Водитель автомобиля  .................. 

...............................10700-16000 р.

Водитель автобуса  ....... 20000 р.

Волочильщик цветных 

металлов  ........................ 15000 р.

Врач  .....................11000-50000 р.

Врач-стоматолог  ...... от 40000 р.

Главный библиотекарь  18266 р.

Грузчик  ............................ 15000 р.

Дворник  .............................8154 р.

Делопроизводитель  ..... 11000 р.

Дорожный рабочий  ..... 15000 р.

Диспетчер  ...................... 10000 р.

Заведующий хранилищем  ......... 

...............................11000-12000 р.

Инженер по охране 

труда  ................................ 10500 р.

Инженер АСУ  ................. 20000 р.

Каменщик  ...................... 17700 р.

Контролер-кассир  ........ 19000 р.

Кладовщик  .........17000-18000 р.

Кондитер  ...........................8400 р.

Кровельщик  ................... 16160 р.

Мастер участка  .............. 20000 р.

Машинист крана  ..15000-30000 р.

Менеджер по продажам  15000 р.

Монтер по защите подземных 

трубопроводов  .............. 19300 р.

Обработчик поверхностных 

пороков металлов  ........ 34700 р.

Оператор МНЛЗ  ............ 46000 р.

Оператор станков 

с программным 

управлением  .................. 36900 р.

Педагог-психолог  ......... 11155 р.

Пекарь  ............................. 12000 р.

Повар  ..................10000-14000 р. 

Разливщик стали  .......... 47100 р.

Продавец продовольственных 

товаров  ........................... 16000 р.

Промышленный 

альпинист  ....................... 32000 р.

Слесарь КИПиА  ............. 21300 р.

Слесарь АВР  .................. 15000 р.

Слесарь-ремонтник ...................... 

...............................20000-25000 р.

Составитель поездов .... 35500 р.

Специалист 

по продажам  ................. 20000 р.

Токарь  .................15000-25000 р.

Учитель  .............................9800  р.

Фельдшер  ..........10500-22000 р.

Электромонтер  ..12000-20000 р.

Шихтовщик  .................... 37200 р.

Электрогазосварщик  ... 20000 р.

Энергетик  ....................... 30000 р.

Юрисконсульт  ...12500-14000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62
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 ■ ГАЗ-2217, Соболь, 8 мест. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ Нива, 11 г.в. Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ 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

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., европанель, инжек-

тор, музыка, сигнализация, тонировка. Не 

гнилой, ухоженный, отличное состояние. 

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

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., небитый, отличное со-

стояние, цвет «темно-зеленый металлик». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., цвет зеленый. Сиг-

нализация, музыка, маркировка, зимой 

не эксплуатировался, пробег 36 т.км. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (902) 274-20-32

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., цвет «кварц». Сигна-

лизация, автозапуск, музыка 6 колонок, 

чехлы, в идеальном состоянии. Цена 120 

т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 98 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 90 т.р. Тел. 8 (902) 255-85-19, 

8 (950) 543-88-82

 ■ Ока, 01 г.в. Тел. 8 (922) 120-98-72

 ■ Ока, 04 г.в., цвет темно-вишневый, 

хорошее состояние. Цена 32 т.р. Тел. 8 

(906) 810-17-13

 ■ срочно! ВАЗ-2114, 12 г.в., идеальное 

состояние, музыка, тонировка, бортовой 

компьютер, сигнализация с а/з, зимняя 

резина на дисках. Цена 170 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 198-68-24

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., пробег 42 т.км, в 
хорошем состоянии, один хозяин. Тел. 8 
(922) 605-51-50, 8 (908) 900-79-18

 ■ Daewoo Matiz, 13 г.в., цвет белый, один 

хозяин, хорошее состояние. Тел. 8 (906) 

810-17-13

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., цвет красный. 

Цена 180 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ Nissan Cefiro, 97 г.в., цвет серо-зеленый, 

хорошее состояние, два комплекта рези-

ны. Тел. 8 (912) 691-25-83

 ■ 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

 ■ Nissan Qashqai, 11 г.в., отличное со-

стояние, максимальная комплектация. 

Тел. 8 (912) 685-14-13

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., цвет «серебро», 

один владелец, пробег 90 т.км, зим-

няя резина Hakkapelita-7, максимальная 

комплектация, кожаный салон, все ТО у 

дилера, сервисная книжка, блокировка 

коробки передач, АКПП, состояние иде-

альное. Цена 1040 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (919) 393-77-70

 ■ Renault Logan, 09 г.в., V-1,6, цвет фис-

ташковый, ГУР, магнитола, сигнализация. 

Тел. 8 (992) 008-94-48

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., пробег 68 т.км. Тел. 

8 (953) 386-31-67

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 07 г.в. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ГАЗель, 97 г.в. Тел. 8 (950) 195-77-02

 ■ МАЗ-тент, 8 т. Возможен обмен на ком-
нату. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая навесная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ ГАЗель, 07 г.в., бортовая, инжектор, 

дв. 405, ГУР, тент 2 м, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 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 фрезерный. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ пилорама ленточная, новая. Тел. 8 (912) 

689-92-81

 ■ погрузчик от кары на навеску трактора. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ бампер на ГАЗель, решетка радиатора. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗ-3110 на запчасти. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ двигатель 2106, 4-ст. коробка и др. 

запчасти ИЖ-Ода. Тел. 8 (982) 650-24-84

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ запаска ВАЗ в хорошем состоянии, це-

на 500 р. Тел. 8 (901) 950-02-29

 ■ колеса на Ниву, 185х75х16. Цена 9000 

р., колпаки в подарок. Тел. 8 (912) 679-

00-70, 3-51-30

 ■ 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 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

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16, с дисками и без, 

комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (950) 

199-74-16

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая задняя фара Kia Picanto в сборе. 

Недорого. Тел. 8 (912) 205-89-21

 ■ новая оригинальная проводка для мо-

торного отсека Hyundai, Kia. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ новые глушители к мотоциклу «Ю-5» 

и другие запчасти. Дешево. Тел. 3-23-61, 

вечером

 ■ новые передние стойки Toyota Yaris, 

1999-2005 г. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

633-48-88

 ■ 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

 ■ прицеп УАЗ-8109 с документами. Тел. 

8 (912) 260-69-37

 ■ радиатор ВАЗ-2107 «классика», под 

инжектор, хорошее состояние. Тел. 8 

(904) 162-09-55

 ■ стартер ВАЗ-114, немного б/у. Тел. 8 

(912) 610-61-42

 ■ техническая литература, зимняя рези-

на б/у, с дисками, резиновые коврики и 

запчасти для Оки. Очень недорого. Тел. 8 

(922) 177-38-33

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ домкрат гидравлический 2-3 т. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер б/у, можно в неисправном со-

стоянии. Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед. Тел. 8 (902) 276-83-37

 ■ мотоцикл «Патрон-Спорт-200», 13 г.в. 

Тел. 8 (965) 521-01-28

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8 

(922) 107-43-21, 3-14-22

 ■ скутер Irbis RZR 170, стилизованный 

под спортивный мотоцикл, дв. 170 куб.см, 

с масляным охлаждением, сигнализация 

с а/з. Тел. 8 (922) 612-21-12

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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотоцикл «Восход», можно не на ходу. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

 ■ срочно! мотоцикл «Урал» или «Днепр», 

желательно в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 156-79-22

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Pentium-4 Celeron 2.4. Тел. 8 (922) 

210-60-12

 ■ новый планшет, цена 4000 р. Тел. 5-24-

13, 8 (963) 045-09-58

 ■ ноутбук Lenovo В450. Тел. 8 (922) 

210-60-12

 ■ память на компьютер, DDR 1Gb. Тел. 8 

(922) 210-60-12

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Microsoft Lumia 430 Dual Sim, хорошее 

состояние. Тел. 8 (904) 162-09-55

 ■ телефон Samsung S5830, состояние хо-

рошее, цена 3000 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Thomas, Германия, б/у 2 раза. 

Недорого. Тел. 2-00-43, 8 (922) 177-37-83

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 298-12-58

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Цена 

350 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ стиральная машина Beko, узкая, 5 кг, 

январь 2015 г.в., б/у 1 год, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, д. 54 см, б/у, отличное 

изображение, цена 2300 р. Тел. 8 (922) 

167-47-66

 ■ телевизор Philips, д. 35 см, б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61

 ■ телевизор Philips, д. 72, требует ремон-

та. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Samsung, б/у, в 

хорошем состоянии, пр-во дисков/кассет, 

пульт управления. Тел. 8 (902) 267-83-65

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-магнитофон Samsung, б/у, в хоро-

шем состоянии, функция караоке, пульт. 

Тел. 8 (902) 267-83-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ новая 4-конфорочная газовая пли-

та Indesit. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

268-98-36

 ■ соковыжималка Elenberg JM-160 для 

цитрусовых, объем 0,8 л, в коробке, с 

инструкцией, состояние отличное. Тел. 8 

(902) 442-83-08

 ■ новый электронагреватель для душа, 

быстрого действия, пр-во Кореи. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ вытяжка из нержавеющей стали, б/у. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ новая фритюрница Philips, в упаковке. 

Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ соковыжималка для твердых фруктов 

и овощей, б/у, цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ телеантенна для сада, всеволновая, на 

мачте, с усилителем и блоком питания. 

Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ электроплита, газовая плита, моро-

зильная камера «Бирюса», все по 3000 р. 

Тел. 8 (904) 164-16-02

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ недорого газовая плита, б/у, в хоро-

шем состоянии. Или приму в дар. Тел. 8 

(961) 771-44-69

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ телевизор для сада. Тел. 8 (912) 612-

64-48

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ набор угловой мягкой мебели в беже-

вых тонах, состояние отличное. Цена 12,6 

т.р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 4 кухонных стула, цена 1500 р./4 шт. 

Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ новый деревянный стол Ikea, 90х70, 

цена 2000 р. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ гарнитур для гостиной из 4 предметов, 

фабрики «Глазурит», цвет «венге», 1,5х2,5 

м, очень стильный и красивый. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ комод, немного б/у. Тел. 8 (904) 160-

73-26

 ■ компьютерный стол в хорошем со-

стоянии, цена 2000 р. Мягкий офисный 

стул, цвет черный, цена 500 р. Тел. 8 (904) 

168-53-93

 ■ корпусная мебель, 3 части: узкие 

шкафчики с полками и зеркалами-двер-

цами и подвесная полка-полушкаф с 

двумя дверцами. Цена 4000 р. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■ плательный 2-створчатый шкаф с ан-

тресолью, цвет коричневый, шпон с отдел-

кой, высота 230 см, ширина 87 см, глубина 

60 см. Цена 3000 р. Тел. 8 (932) 608-33-50

ИП Степанов. 
Тел. 8 (922) 165-33-33

ОФИЦИАНТ

ПОВАР
японской 

и европейской
кухни

В связи с расширением 
кафе «Толстая Креветка» 

требуются:

Обращаться по адресу: 
ул. Чайковского, 4а 
или по тел. 3-03-52

ООО «Дворовой» 
на постоянную работу 

требуются:

 

  
 

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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

ООО ПП «Арсенал» • Тел. 8-909-009-99-92

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
- самосвал HOWO
-  автобетоносмеситель КамАЗ
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 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол, б/у, 1-тумбовый, с 

тремя ящиками и полкой под столешни-

цей. Цена 1500 р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать с ортопедическим матрасом 

80х190, внизу большой ящик, все исправ-

но. Тел. 8 (965) 535-10-42

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый. 

Недорого. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бронзовая статуэтка 54 см. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ две подушки 70х70, пух-перо, но-

вые наперники, цена 350 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ журнальный столик на колесиках, цвет 

«беленый дуб», раскладной, цена 800 р. 

Тумбочка, цвет «красное дерево», цена 

700 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ ковер 2,5х2,5, полукруг, пр-во Бельгии, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 850 р. Тел. 

8 (922) 291-78-84

 ■ новый журнальный столик из Ikea, чер-

ный. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ стойка под телевизор, снизу полочки со 

стеклянными дверцами, сверху полка. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, пр-во Польши, цвет серо-зе-

леный. Тел. 8 (952) 735-71-93

 ■ коляска, цвет белый, 2в1. Тел. 8 (922) 

139-74-28

 ■ коляска, цвет красный, б/у 2 года, в хо-

рошем состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 

8 (950) 649-15-20

 ■ коляска-трансформер, цвет оранже-

вый. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 603-34-56

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ ветровка на мальчика 2-3 года, цвет го-

лубой. Цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ джинсы на мальчика, рост 104, 110, 116. 

Цена 300 р./пара. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ джинсы теплые для мальчика двух лет, 

рост 92, цена 200 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ куртка на мальчика (весна), рост 98 

см, состояние отличное, цена 700 р., 

кофты 200 р., джинсы 300 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ нарядные платья для девочки, голубые 

и белые, р-р 30/110, на 4-7 лет. Недорого. 

Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ осенняя куртка на мальчика, рост 116 

см, цена 900 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку, иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ штаны для девочки, на осень, цвет 

серый, рост 110. Цена 200 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки (весна), р-р 30, цена 390 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральные мех и кожа (нубук), новые. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ обувь на мальчика:  кроссовки, р-р 

30, 300 р., сандалии, р-р 28, 150 р., бо-

тинки осенние, р-р 30, 400 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ ортопедические сандалии + ортостель-

ки, цвет белый, на мальчика, р-р 25 (16 см). 

Цена 1200 р. Тел. 8 (965) 535-10-42

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, б/у 1 раз, в отличном состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с ортопедическим 
матрасом в отличном состоянии. Тел. 8 
(908) 631-85-21

 ■ бортики в детскую кроватку, голубого 

цвета, с рисунком, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка в хорошем состоянии, все 

в комплекте. Недорого. Тел. 8 (912) 214-

42-34

 ■ кроватка с тумбочкой, цвет «орех». Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ кроватка-маятник, качание кроватки 

можно блокировать, дно регулируется по 

высоте, 2 положения, открытый ящик для 

хранения вещей, цвет «слоновая кость», 

вместе с ортопедическим матрасом «Ком-

форт Симпл», р-р матраса 60х120 см. Бор-

тики с боковыми карманами для мелочей 

и балдахин с металлическим креплением 

в подарок. Тел. 8 (902) 442-83-08

 ■ манеж в хорошем состоянии, без цара-

пин, устойчивый. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ набор детской мебели из Ikea, цвет 

комбинированный: синий с зеленым, в 

хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ новый манеж-кроватка. Тел. 8 (904) 

160-73-26

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большая машинка, почти новая, цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ ходунки, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (909) 006-27-79

 ■ электронные качели, 5 скоростей, му-

зыка, ремни безопасности, до 12 кг. Цена 

2500 р. Торг. Тел. 8 (919) 373-94-43, Анна

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

 ■ женское пальто из натуральной замши, 

р-р 46-48, покупали в «Лапландии», цвет 

«шоколад», отделка натуральной кожей. 

Цена 1800 р. (летняя цена). В подарок чер-

ный берет. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ кожаная куртка для байкера, цвет 

черный, р-р 46. Тел. 8 (904) 545-85-88, 8 

(982) 637-77-84

 ■ косуха, б/у один сезон. Тел. 8 (922) 

210-60-12

 ■ куртка женская, р-р 42-44, натуральная 

кожа, на молнии, воротник-стойка, цвет 

красный, состояние новой. Цена 2000 р. 

(летняя цена). Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая женская косуха фирмы Zolla, 

желтая, р-р М, можно стирать. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая женская куртка, р-р 44-46, на-

туральная кожа, на пуговках, с поясом, 

коричневая. Цена 2000 р. (летняя цена)  

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая женская куртка-косуха, черная, 

р-р 42, длина по спинке 52 см, утепленная. 

Цена 550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ плащ женский, новый, пр-во г. Москвы, 

р-р 46-48, светлый, с поясом, длина до ко-

лена. Цена 1400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая вельветовая женская кепка, свет-

лая. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-

25-22

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская мутоновая шуба, черная, с 

белым норковым воротником, краси-

вая модель, с поясом, состояние новой. 

Цена 6900 р. (летняя цена). Тел. 8 (922) 

192-93-65 

 ■ норковая накидка, шапка из овчины. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 202-08-31

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки для беременной, р-р 48, 2 пары, 

цвет серый, весна-осень. Цена 300 р./пара. 

Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ вечернее длинное платье на бретелях, 

розовый шелк, шарф из органзы, очень 

красивое, р-р 42-44, рост 165 см. Цена 

3000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ два летних шелковых брючных костю-

ма, ткань «мокрый шелк», р-р 58-60. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ костюм летний, Ивановский трикотаж, 

р-р 58, цвет синий. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ кофточка с длинным рукавом и безру-

кавка для беременной, р-р 48, цвет светло-

зеленый. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ нарядная и повседневная одежда и об-

увь на женщину: джинсы, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новая юбка в пол, очень красивая, 

модная, р-р 48-50. Цена 1300 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новые качественные вещи на девушку, 

много летних и демисезонных вещей, р-р 

42, рост 160-164 см, все очень дешево. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ пончо, связанное на вилке, р-р уни-

версальный. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ черный халат, рост 167, р-р 48-50, цена 

100 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ шаровары турецкие, в цветочек, 100 

% хлопок, 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

 ■ элегантное платье, р-р 40-42, черный 

атлас, модель «по фигурке», длина до 

середины колена, без рукавов. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ юбка в пол, ткань «стрейч». Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые босоножки, 2 пары, новые и 

б/у, на каблуке, туфли черные, 2 пары, 

новые и б/у, на каблуке, новые балетки 

серебристого цвета, все 36 р-ра. Недо-

рого. Тел. 5-67-76

 ■ ботильоны женские, натуральная зам-

ша, новые, р-р 37, на платформе и каблуке 

10 см, каблук красиво и оригинально де-

корирован, покупали в «Павловском». Це-

на 1800  р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ кеды женские, цвет розовый, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ летние мужские туфли, черные, новые. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ темно-серые кроссовки, р-р 44-45. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ туфли женские, новые, замшевые, на 

толстом каблуке, черные, р-р 37. Цена 250 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 39, новые, «Юни-

чел», натуральная лаковая кожа, цвет си-

ний с черным, оригинальный и удобный 

каблук, очень красивые. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ туфли черные, женские, натуральная 

кожа, р-р 37, каблук «рюмочка», удобный. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ бублики для волос, р-р большой и 

средний, новые, качественные. Цена 250 

р. за оба. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женские механические часы. Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ новые современные очки +2,5 с футля-

ром на магните. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ сумка женская, натуральная кожа, чер-

ная, со вставками цветного перламутра. 

Цена 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сумка женская, новая, пр-во С.-Петер-

бурга, черная, красивая и вместительная. 

Цена 550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

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

 ■ новые мужские аксессуары для фитне-

са: перчатки, шорты, кепка, напульсники 

фирмы Iron Man, шейкер, журналы, ди-

ски и др. Цена 1900 р. за все. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для девочки 8-9 лет. Цена 

3000 р. Торг. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ горный школьный велосипед. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ детский велосипед. Недорого. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ детский розовый велосипед с дополни-

тельными колесами, с документами. Тел. 

8 (902) 585-22-85 

 ■ подростковый розовый велосипед 

Stels. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 602-99-91

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянная лодка. Тел. 8 (950) 553-
51-66

 ■ 1-местная надувная лодка с веслами, 

55 кг. Ласты, маска и трубка. Тел. 8 (912) 

037-75-14

 ■ 4-местная кемпинговая палатка Colo-

rado-180. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

604-82-35

 ■ 4-местная палатка для зимней ры-

балки, с зонтом. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 

610-92-19

 ■ велотренажер JMC-1015. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ лодка «Уфимка-21», почти новая. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ раздвижные роликовые коньки, р-р 30-

33. Тел. 3-23-66

 ■ ролики для девочки, р-р 31-33. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 37-38. Тел. 8 

(922) 610-07-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки 3, 1, 0,5, 0,7 л, с закрутками. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ большой столовый набор из 35-40 

предметов, качественный фарфор. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пароварка в коробке, состояние новой. 

Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги: классика, фантастика В. Голова-

чева, познавательные, есть новые, подой-

дут для подарка. Цена от 20 до 60 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ курс английского языка, комплект 

состоит из дисков и учебников, 2 кур-

са, состоит из 2 портфелей. Тел. 8 (902) 

440-16-44 

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 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, драцена, кротон, крас-

ная герань, алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ спатифиллум, цена 200 р. Герань крас-

ная, цена 150 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 

5-21-65

 ■ фикус 2,5 м, цена 2500 р. Кактус 2 м, 

цена 1500 р. Тел. 8 (912) 610-92-19

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, 150 р./ведро. Тел. 8 (912) 
238-96-77

 ■ крупный картофель из погреба, 150 
р./ведро. Тел. 8 (922) 293-47-20, 8 (912) 
211-34-83

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 124-05-37

 ■ молоко коровье. Доставка. Тел. 8 (932) 
614-07-16

 ■ мясо индейки, яйцо перепелиное. Тел. 8 
(912) 646-00-56

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ новая гитара. Тел. 8 (909) 009-50-89

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ гуси, утки, 3 месяца. Тел. 8 (922) 114-
57-30

 ■ дойная корова с 2-месячным бычком, 
1,5-годовалая телка. Тел. 8 (922) 293-47-
20, 8 (912) 211-34-83

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята. Недорого. Тел. 8 (900) 201-
12-07

 ■ телка 4,5 мес. Тел. 8 (932) 614-07-16

 ■ той-терьер, девочка, 4 мес., паспорт, две 
прививки. Тел. 8 (922) 183-74-11

 ■ щенки йорка, шпица. Тел. 8 (932) 614-
16-77

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

 ■ акция до 31.08. на куриный комбикорм 
за 500. Пшеница, отруби, геркулес, овес, 
ячмень, гранулы, дробленка, свиной, уни-
версалка. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ 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

ПОЛИСТИРОЛ

БЕТОННЫЕ

ИП Хализов С.Г. ОГРНИП: 310662723700022

8 (982) 712-20-29

БЛОКИ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СТРИЖКА

Цена 600¤

Запись по тел.
8 (900) 197-45-76

собак 
и кошек
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 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ просторная клетка для попугаев. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 184-33-76

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, уголь, срезка. Тел. 8 (922) 
220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, камень, щебень, отсев, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус, всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99, 8 (919) 379-80-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 199-81-61

 ■ 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

 ■ доставка: отсев, песок, скала, щебень. 
От мешка до 10 т. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ КАМАЗ 5-15 т. Отсев, щебень, песок, 
скала, чернозем, навоз, перегной. Вывоз 
мусора, почасовая. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ необрезная заборная деловая доска 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ 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

 ■ опил в мешках, 30 р./шт. Доставка. Тел. 
8 (922) 131-22-22, 2-71-77

 ■ отсев, ПЩС, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ 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, шлак, известняк, 3-5-10 
т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (953) 003-91-78

 ■ пиломатериал, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ сайдинг, ондулин, OSB. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

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

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 3-камерное 2-створчатое пластиковое 

окно, б/у, р-р 148х145. Тел. 5-67-76

 ■ арматура металлическая 35 ГС, д. 20 

мм, 1800 кг. Цена 28 р./кг. Тел. 8 (919) 

379-74-56

 ■ белая эмаль, 20 кг, цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 297-19-87

 ■ вагонка: липа 3 куб.м, лиственница 2 

куб.м. Недорого. Тел. 8 (902) 449-60-30, 8 

(922) 298-38-22

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ газоблоки «Бетолекс», р-р 625х300х250 

мм, 192 шт. (6 поддонов в заводской упа-

ковке, 9 куб.м) и новые одинарные полно-

телые кирпичи, 324 шт., пр-во РКЗ. Тел. 8 

(902) 268-82-25

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стекло 4 мм, 30 листов, р-р 120х60. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ строительная сажа для кладки, 3 меш-

ка, цена 300 р./мешок. Тел. 8 (950) 643-60-

49, Николай

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое оборудование в отличном со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (903) 080-07-74

 ■ генератор. Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 

612-59-72, 3-58-29

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ новая бензопила «Урал», очень дешево. 

Тел. 3-23-61, вечером

 ■ новая горелка для газового резака. Тел. 

8 (912) 297-94-56

 ■ новый генератор 2,6-2,8 КВт, дешевле 

госцены. Тел. 8 (922) 147-23-07

 ■ новый монтажный пояс, 2 шт. по 1000 

р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ новый мотоблок с двигателем Honda 

со всем навесным оборудованием. Цена 

35 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ новый стабилизатор «Ресанта АСН-

150001Ц». Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 648-

82-81

 ■ ножницы для железа и пилка с запас-

ными полотнами. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ полотно и цепи к пиле «Урал», новые. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новый электротельфер Т-10938, 0,5 т, 

без двигателя, за полцены. Тел. 8 (919) 

364-17-74

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

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

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тепловая пушка (обогреватель). Тел. 8 

(908) 924-73-85

 ■ универсальный котел «ВУ Дон-16», б/у 

5 лет. Тел. 8 (922) 501-16-19

 ■ циркулярная пила, 380 V. Недорого. 8 

(922) 134-14-59, Александр

 ■ циркулярная электропила с рубанком, 

установка для производства тротуарной 

плитки, электроперфоратор, за полцены. 

Тел. 8 (912) 364-17-74

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ перегной, торф фрезерованный, навоз, 
чернозем. Боковая/задняя разгрузка. Тел. 
8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ горбыль, срезка пиленые, чернозем. 
Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ дрова любые с доставкой, от охапки до 
7 куб.м. Тел. 8 (922) 112-66-13

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ ЗИЛ-5 т, раствор, щебень, отсев, песок, 
навоз, перегной, земля, известковый рас-
твор, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, перегной, опил, шлак, щебень, от-
сев, дрова, горбыль (лиственница). Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ опил, земля, навоз. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, ке-
рамзит в мешках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, перегной, земля, опил, пе-
сок, кварц, скала, отсев, щеб., дрова. Выв. 
мус. КАМАЗ-10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ черный армированный шланг 17 м, 

шланг Gardena 20 м. Недорого. Тел. 8 

(908) 924-73-85

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, отсев. 

Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил. Доставка, разгрузка. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые из березы, сухие. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова пиленые, недорого. Тел. 8 (919) 
396-49-79

 ■ дрова, жерди, столбы. Тел. 8 (904) 
164-13-37

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ контейнер 20 фут., 6х2,4х2,4. Тел. 8 
(992) 014-45-16

 ■ навоз, перегной, отсев, опил, щебень, 
шлак, глина, песок. Все есть в мешках. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 765-29-43, 8 
(953) 384-45-95

 ■ песок для песочниц. Имеется сертифи-
кат качества. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ ПЩС от 2000 р. Земля, отсев, щебень 
любой фракции. Вывоз мусора до 10 куб.м. 
Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля, 
шлак. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, песок, отсев, чернозем, с до-
ставкой, от 6 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ 2-конфорочная газовая плита б/у, 

стальная ванна 1,7 м б/у, умывальник б/у, 

водонагреватель б/у. Тел. 8 (922) 227-36-38

 ■ 3-метровые решетки на окна, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ большие  металлические ворота 2х3, 

утепленные, с калиткой, за полцены. Тел. 

8 (919) 364-17-74

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

БЕТОНОСМЕСЬ, 
БУТ 

КАЛИБРОВАННЫЙ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ

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

Тел. 8 (922) 128-04-87

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Без выходных • Выезд на объект
8-953-385-46-16

РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ

БЕТОН • ОТСЕВ • ОПИЛ

СРЕЗКА • ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА • ДРОВА

Тел. 8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, ПЕСОК, 
КВАРЦ, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора
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Принимается до 15 июля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 25-20-55

www.telemaster-psk.ru

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
планируем
копаем

уем

8 (922) 132-99-078 (922) 132-99-07

Грузоперевозки
Газель-тент

8-929-218-76-00
город/межгород

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 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

 ■ белый современный унитаз. Недорого. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ ванна Gala с ручками, длина 1,70, не-

много со сколом внутри, скол залит эма-

лью для ванн. Тел. 8 (922) 605-36-90

 ■ две высокие витрины, цена 500 р./шт. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ емкость 10 куб.м. Цена 47 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ емкость под канализацию 10 куб.м, 

овощной кессон 2х2х2. Тел. 8 (902) 442-

29-63

 ■ железные двери, б/у, с рамкой и зам-

ком. Недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ магнитный пояс «Миракл». Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ маленькая коляска для похода в мага-

зин, сад, на родники. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ металлическая печь для гаража, то-

пится мазутом и дровами. Тел. 8 (950) 

635-74-34

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ отработанное масло. Недорого. Тел. 8 

(932) 113-23-45

 ■ памперсы №2, 6 кап., упаковка 30 шт. 

Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ печь в баню с колодой, толщина железа 

8 мм. Цена 15 т.р. Тел. 8 (908) 905-61-94

 ■ сейф-двери. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ утепленный вагончик-сейф 6х2,8 м, на 

платформе 2х0,5 м. Тел. 8 (919) 364-17-74

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ дорого никельсодержащий лом (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ кровать с панцирной сеткой, оконные 
решетки, металлические двери. Тел. 8 
(953) 045-87-20

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ электроды ОК-46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ баян, аккордеон. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ асбоцементная труба д. не менее 150 

мм до 200 мм, 4-5 м. Тел. 8 (922) 16747-66, 

8 (953) 603-47-31

 ■ велосипед со скоростями для ребенка 

9 лет. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ газонокосилка и бензопила. Тел. 8 

(902) 272-25-07

 ■ железные двери, б/у. Тел. 8 (912) 643-

45-49

 ■ кирпич б/у. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ предметы второй Мировой. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ циркулярная пила 220 V. Тел. 8 (922) 

147-23-07

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

 ■ горбыль, срезка пиленая, бесплатно. 
Самовывоз. Тел. 8 (919) 379-80-00

 ■ вещи на мальчика 5-7 лет. Тел. 8 (912) 

672-59-01, Катя, в любое время

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (912) 696-

91-14

 ■ уголь. Самовывоз. Тел. 8 (950) 205-

59-39

 ■ хвойная срезка и опил с корой для са-

доводов. Самовывоз. Тел. 8 (919) 364-17-74

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 2-месячные котята от умной ласковой 

Муси, черный котик и пестрая кошечка, 

ко всему приучены. Тел. 8 (912) 657-42-

49, 3-34-96

 ■ в добрые руки 3-месячный котик, к лот-

ку приучен. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ в добрые руки очаровательные котята, 

5 недель. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ в добрые руки котенок-девочка, 

3-шерстная «богачка», 2,5 месяца, ласко-

вая, игривая, пушистая, ходит в лоток. Тел. 

8 (982) 714-06-24

 ■ 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 рыжий котенок, возраст 

3 месяца. Тел. 8 (992) 012-76-02

 ■ в заботливые руки 3-месячные котята, 

желательно в свой дом, приучены к лотку, 

но просятся на улицу. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки сиамский котик, воз-

раст 1 мес. Тел. 8 (932) 616-27-63

 ■ два котенка. Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ дымчатая кошечка, возраст больше 3 

мес., симпатичная, самостоятельная. Тел. 

8 (919) 387-10-28

 ■ ищем добрых хозяев и надежных ком-

паньонов. Если вам нужен друг, охранник 

и компаньон, звоните, мы поможем вы-

брать вам друга. Собаки все привиты, 

проглистогонены и готовы к переезду в 

новый дом. Разных возрастов и с разными 

чертами характера, в будку, вольер и для 

квартирного проживания. Возьми друга из 

приюта, и он будет благодарен, служить и 

любить верой и правдой. Тел. 8 (922) 613-

06-52, Маргарита

 ■ котенок в добрые руки, 3 месяца, де-

вочка, к лотку приучена, стерилизована. 

Тел. 8 (952) 733-80-15

 ■ котик, возраст 2 мес., окрас серо-бе-

лый, к лотку приучен, в еде неприхотлив. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ котята в хорошие руки, возраст 3,5 

мес., девочки, к туалету приучены. Тел. 8 

(912) 694-66-45

 ■ котята, возраст 1 мес., один рыжий, два 

3-шерстных. Тел. 5-57-42

 ■ молодая кошечка, стерилизована, при-

вита. Тел. 8 (912) 285-25-51

 ■ симпатичные котята, 1,5 месяца. Тел. 8 

(922) 612-84-73

 ■ 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 

нужны только любовь и забота. Желате-

лен фотоотчет и возможность проведать 

нашего питомца после пристроя. Тел. 8 

(922) 114-41-43, Татьяна

 ■ очень хорошенькие игривые котята от 

хорошей мамы-мышеловки, добрые, лас-

ковые. Тел. 8 (950) 644-97-03

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дубленки, 

полушубки, изделия из кожи, замши, дер-

матина. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ б/у отечественная стиральная машина с 

центрифугой. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ все для новорожденного мальчика. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ любая бытовая техника и электроника 

в любом состоянии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ любой холодильник в рабочем состоя-

нии. Заранее благодарна. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ надоевшая вам прихожая. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ пенсионеры очень нуждаются в отече-

ственной стиральной машине типа «Си-

бирь», «Урал» и т.д. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ срочно! ходунки. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (950) 647-67-96, 8 (922) 229-45-16

 ■ старый советский фотоаппарат, фото-

увеличитель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ телевизор, пылесос, микроволновка 

и др. техника в любом состоянии. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ фотообои. Тел. 8 (904) 162-59-91

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Fiat Ducato до 2 т, город-межгород-
Россия, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 6 
м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, борт, город/область, грузчики, 
переезды. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 005-
31-11, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, высок., 4 м, город/межгор., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4,2 м. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, широкий спектр 
работ. Недорого. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ 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 (932) 602-85-20

 ■ 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоманипулятор, борт 6,5 м, г/п 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ экскаватор-планировщик на базе а/м 
«Татра», телескопическая стрела, ковш 
0,63 куб.м. Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехни-
ку, трубы, батареи, ванны, холодильники, 
газовые плиты, стиральные машины и др. 
лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. МАЗ, ГАЗ, УАЗ. Дост. от-
сев, скалу, щебень. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ ГАЗ-53 «чебурашка», грузоперевозки, 
срезка на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 696-99-59

 ■ катание свадеб на авто, кроссовер бе-
лого цвета. Тел. 8 (982) 671-29-32

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ услуги эвакуатора-манипулятора. Тел. 
8 (922) 107-43-39

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор Doosan-ямобур-гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-погр. Тел. 8 (932) 112-57-42

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА/

 ■ все виды отделочных работ. Быстро, 
качественно. Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

В свой дом отдается Олешка — круп-

ный, молодой пес, хороший охранник 

(цепь/вольер). Тел. 8 (922) 140-25-

52 или обращаться в Дегтярскую 

ветклинику
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Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
БУРЕНИЕ 

скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8 (922) 115-49-06
Консультация и замеры бесплатно

Большой выбор светильников
ПОТОЛОЧНАЯ ГАРДИНА
В ПОДАРОК до 31.07.2016
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При любом заказе. Кол-во подарков ограничено.

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.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА
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 ■ берем заказы на весь ремонт, отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ выполняем все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (908) 636-04-91

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ замена счетчика. Тел. 8 (992) 022-75-58

 ■ замки, ручки, вскрытие, ремонт, замена. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ кровельные и ремонтно-строительные 
работы. Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельные работы «под ключ», с мате-
риалами. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ кровельные работы: гаражи, бани, кот-
теджи и т.д., фасад. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровля: ремонт, монтаж. Тел. 8 (922) 
115-60-01

 ■ монтаж сайдинга. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, сады. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочник-универсал на все руки. Тел. 
8 (950) 562-33-89

 ■ ремонт квартир, все виды, крыша. Тел. 
8 (965) 518-30-24

 ■ ремонт квартир, плитка, ламинат, ГКЛ, 
ПВХ и т.д. Тел. 8 (922) 140-28-24

 ■ ремонт на любой бюджет. Обои, плитка, 
штукатурка. Быстро, качественно. Тел. 8 
(982) 612-19-27

 ■ ремонтно-отделочные работы квартир, 
домов, офисов. Опыт работы более 10 лет. 
Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строим дома, бани. Тел. 8 (912) 044-
65-91

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ 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 ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер на дом. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (992) 019-01-91

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ домашний электрик. Тел. 8 (982) 671-
29-32

 ■ жестянка-маляр. Тел. 8 (950) 545-57-55

 ■ жестянщик. Изделия из жести. ИП Ру-
денко. vk.com/id166424782. Тел. 8 (952) 
149-60-90

 ■ замена газовых котлов, отопление, ка-
нализация, водоснабжение. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изготовление и установка металли-
ческих дверей, решеток, ворот, балконов, 
любых металлоконструкций, сейф-дверей, 
теплиц, парников. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ КФХ оказывает сельхозуслуги, сеноко-
шение, пахота, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
648-86-60, 8 (922) 123-21-21

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 041-57-99

 ■ монтаж водопровода, разводки от 
скважин, настройка автоматики от пере-
падов давления. Достанем застрявшие 
насосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (912) 257-88-97

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ репетитор по математике 1-9 класс. Тел. 
8 (922) 143-83-54

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка. Тел. 8 (900) 041-57-99

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (904) 980-
32-34

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин хозтоваров требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (902) 445-41-77

 ■ «Суши Фреш» требуется продавец раз-
ливных напитков. Тел. 8 (908) 927-94-59 

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются столяр, сбор-
щик, обтяжчик. Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 
(908) 634-26-26

 ■ ИП Абрамов, требуется автоэлектрик-
диагност, опыт приветствуется. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ ИП Абрамов, требуется ученик по ре-
монту автостекол, тонировке. Тел. 8 (961) 
769-10-75

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, требуются пельменщицы и 
повар на 1/2 ставки. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Федосеев А.С., в мебельный салон 
требуется менеджер, желательно с опы-
том. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Федосеев А.С., в мебельный цех 
требуется рабочий (распил, кромление, 
сборка), опыт приветствуется. Тел. 8 (902) 
269-47-73

 ■ ООО «Мебелекс» на производство мебе-
ли требуются люди с желанием работать, 
стабильная з/п, график 2/2, возможно об-
учение. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «УЗГПО» требуется начальник ОТК 
с опытом работы, г. Дегтярск. Тел. 8 (922) 
144-58-33

 ■ ООО «УЗГПО» требуется слесарь по ре-
монту оборудования с опытом работы, г. 
Дегтярск. Тел. 8 (922) 144-58-33

 ■ ООО «УЗГПО» требуется электрик с 
опытом работы, г. Дегтярск. Тел. 8 (922) 
144-58-33

 ■ ООО «УЗГПО» требуется электрогазо-
сварщик с опытом работы на монтаже, г. 
Дегтярск. Тел. 8 (922) 144-58-33

 ■ РКУ «Альтернатива» требуются сбор-
щики каркасных домов, прораб, началь-
ник строительного участка. Тел. 8 (982) 
733-98-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ уборка территорий города. Своевре-
менная оплата. Тел. 8 (904) 542-04-04, 8 
(904) 982-68-10

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сиделкой, няней, 

горничной, домработницей, уборщицей. 

Медобразование, опыт работы. Тел. 8 

(901) 150-17-72

 ■ 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

 ■ пенсионер 57 лет ищет работу. В/о, 

без в/п, в собственности новая иномар-

ка, водительский стаж 38 лет. Возможно 

вахтером, охранником, водителем. Тел. 8 

(912) 280-33-44

 ■ срочно ищу работу сиделкой по уходу 

за пожилыми людьми, полный или не-

полный рабочий день, возможны ночные 

дежурства. Медобразование, опыт рабо-

ты, рекомендации. Любые варианты. Тел. 

8 (950) 551-68-82

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ по ул. Возмутителей найдены ключи. 

Тел. 8 (922) 291-56-36

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Стерхова 
Александра Михайловича. Нашедшего 
прошу вернуть. Тел. 8 (912) 239-61-10

 ■ прошу вернуть за вознаграждение уте-

рянные 28 мая в городской бане по ул. 

Энгельса серебряные цепочку и крестик. 

Тел. 8 (922) 612-73-88

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, срок хранения найден-

ных вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден аттестат о среднем образова-

нии на имя Мамажанова Обиджона Зо-

киржоновича

 ■ найден кошелек с банковской картой 

на имя Натальи Сеткировой

 ■ найден пропуск шк. №3 на имя Дряги-

ной Алевтины Алексеевны

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Шайнуровой Минсиры Сафинуровны

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняем путевку в д/с №17 на д/с №28. 

Тел. 8 (922) 145-78-48, 8 (922) 603-13-06

 ■ ищу водопроводчика для проведения 

водопровода в коллективном саду. Тел. 8 

(932) 606-51-05

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 

выезд в 6.00, посадка в удобном для вас 

месте. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ ищу репетитора для подготовки к бы-

строму чтению в 1 классе. Тел. 8 (950) 

557-19-70

 ■ ищу репетитора по математике для 

мальчика 6 класса. Тел. 8 (963) 051-52-

93, 3-56-24

 ■ меняю путевку в д/с №39 по ул. М. Горь-

кого, 42 на д/с №17 по ул. Цветников, 49. 

Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■  меняю путевку в д/с №39 по ул. М. 

Горького, 42 на д/с №46/2 по ул. К. Либк-

нехта, 54. Тел. 8 (922) 111-60-61

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.

 ■ 55. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет без в/п. Мне 45 лет

 ■ 56. Женщина 52 лет желает познако-

миться с мужчиной от 47 до 60 лет для 

встреч на его территории

 ■ 57. Молодой человек 30 лет познако-

мится с девушкой от 18 до 30 лет, без 

в/п, возможно с ребенком. Остальное 

при встрече

 ■ 58. Мужчина 40 лет будет рад встрече 

с симпатичной стройной дамой

 ■ 59. Девушка 37 лет желает найти состо-

явшегося мужчину для встреч

 ■ абонентов 58, 56, 53, 52, 50, 49, 48, 

45 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Компания из Алапаевска получит свыше 230 тысяч 
за ремонт светофоров в Ревде
Подрядчик обязан следить за бесперебойной работой «трехглазых»

Все 18 светофорных объектов на 
улицах Ревды во втором полу-
годии будет ремонтировать ком-
пания «Стройэнергокомплект» 
(Алапаевск). Попросив за свои 
услуги 236 тысяч рублей (на две 
тысячи меньше, чем ближайший 
конкурент, ревдинское предпри-
ятие «Алмаз») оно выиграло му-
ниципальный конкурс. При этом 
заказчик, Управление городским 
хозяйством, готово было запла-
тить 360 тысяч рублей.

«Стройэнергокомплект» дол-
жен будет заменить два све-
тофора (транспортный и пеше-
ходный, районы не указаны) и 
ежедневно следить за состояни-
ем всех светофорных объектов: 
так называются группы свето-
форов на перекрестках и про-
сто на улицах. Рабочим придет-
ся менять в них лампы, кабе-
ли, приборы учета и звуковые 
сигнализации, изготавливать 
и заменять опоры и кронштей-
ны, красить стойки, по сезону 
очищать светофоры от грязи и 
снега, а также снимать со сто-
ек рекламные листовки и сре-
зать нависающие ветви дере-

вьев. В рамках контракта УГХ 
может попросить выполнить и 
другие работы.

Подрядчик сам должен по-
ставлять все материалы. К 
примеру, транспортный све-
тофор обойдется ему в 18,5 ты-
сячи рублей, а пешеходный — 
в 13,5 тысячи. Если работы бу-
дут выполнены плохо, компа-
нию могут оштрафовать. Га-
рантия на весь ремонт — год.

Срок эксплуатации боль-
шинства светофоров в Ревде 
давно истек, они установлены 
еще в начале 70-х годов. В про-
шлом году в рамках федераль-
ной целевой программы «По-
вышение безопасности дорож-
ного движения в 2013-2020 го-
дах», в которую попала и Рев-
да, светофоры заменили на пе-
рекрестке Мира-Спортивной. 
Демонтировало их ООО «Энер-
гокомплект» (тоже из Алапа-
евска). А на М.Горького-К.Либ-
кнехта новые светофоры по-
ставили на муниципальные 
704 тысячи рублей, это сдела-
ла компания тоже под назва-
нием «Стройэнергокомплект», 
но из Челябинска.

Дорожные знаки отремонтирует 
предприятие «Тотем»
Параллельно на сайте государственных закупок проходил конкурс на обслуживание 

дорожных знаков в Ревде. Управление городским хозяйством готово было заплатить 

подрядчику 653 тысячи рублей, в результате, запросив 441 тысячу рублей, конкурс 

выиграло ООО «Тотем» (Екатеринбург). Предприятие должно будет демонтировать и 

монтировать дорожные знаки, исправлять их, изготавливать и монтировать стойки, 

красить их, обрезать и вывозить нависающие над ними ветки. Знаки установлены 

на территории протяженностью 195,43 км. 

Где в Ревде установлены новые светодиодные светофоры

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных

НЕДОРОГО
Выезд на дом

8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

ÑÂÅÆÈÉ ÌÅÄ
óë. Ì.Ãîðüêîãî, 35 (ì-í «Êàðóñåëüêà») Òåë. 8 (912) 29-83-39393

Óðîæàé2016 ã.

À òàêæå: ï÷åëîïðîäóêöèÿ, ìàñëà, çåðíî äëÿ ïðîðàùèâàíèÿ, êëåò÷àòêà, 
æèâèöà êåäðîâàÿ, êàìåííîå ìàñëî, òðàâÿíûå ñáîðû.
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