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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КАРУСЕЛЬ 
В ПАРКЕ 
ОТДАЛИ 
НА ЭКСПЕРТИЗУ
Как идет благоустройство 
парка Победы Стр. 2

ПОЧЕМУ 
СУЖАЮТ 
К.ЛИБКНЕХТА?
Горожане задают вопросы 
заказчику и подрядчику 
ремонта Стр. 3

ГОРОДСКИЕ 
ЦВЕТЫ
«РосТюльпан» установил 
на улицах цветочные арки 
Стр. 2

 ЛЮБОВЬ 
 И СТРАУСЫ 
 Как семья Медведевых обзавелась 
 четверкой африканских страусов 
 и что собирается с ними делать Стр. 4-5 
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СБ, 26 июня
ночью  +17°   днем +27° ночью +14°   днем +24° ночью +13°   днем +28°

ВС, 27 июня ПН, 28 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
26 июня — 
2 июля
26 ИЮНЯ, 8:00-16:00
Почтовая; пер. Клубный; 
ГСК «Металлург», Калини-
на, Клубная, 10-48, 9-57; Совет-
ская; Энгельса, 1а, 7, 9, 9а, 2-8; 
К.Либкнехта, 10-30; Ленина; 
Пионеров, 1-3, 2-6; СЮТ; Лени-
на, 77, 78а; Ленина, 42.

28 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Шумкова; Красноармейская, 
58-60.

28 ИЮНЯ, 9:00-17:00
М.-Сибиряка, 110-140, 111-157; 
Рабочая, 46-52; Воровского, 1, 
2, 3; 9 Января, 1-13, 6-22.

28-29 ИЮНЯ, 9:00-17:00
К /с «Рябинка».

29 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Чапаева.

29 ИЮНЯ, 9:00-18:00
Родниковая; Сосновая; Ясная; 
Васильковая; Кабалинская; 
Лазоревая; Парковая; Олим-
пийская; Ореховая; Ольховая; 
Майская.

29 ИЮНЯ, 12:00-16:00
П.Зыкина, 15.

30 ИЮНЯ — 1 ИЮЛЯ, 9:00-18:00
Российская, 20а, 20б, 26.

30 ИЮНЯ, 9:00-17:00
пос. Ледянка, Шумиха.

30 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Декабристов, 1-79, 2-68.

1 ИЮЛЯ, 9:00-17:00
М.-Сибиряка, 144-166, 161-195; 
Кр. Разведчиков, 57-73, 54-66; 
Чкалова, 33, 42, 44.

1 ИЮЛЯ, 9:00-17:00
Чернышевского, 66-118, 67-123; 
Декабристов, 85-95, 70-107; Мен-
делеева; Ломоносова; Кирпич-
ников; Циолковского; к /с «Вос-
ток»; к /с «Автомобилист»; Во-
инская часть.

1 ИЮЛЯ, 9:00-17:00
Родниковая, 1-47, 44, 46; Ясная; 
Васильковая; Сосновая, 11, 13, 
17-41, 69, 70, 44.

1 ИЮЛЯ, 10:00-17:00
поселок ЖБИ.

2 ИЮЛЯ, 9:00-17:00
Земляничная (нечетная сто-
рона); Димитрова, 79; Чкало-
ва, 7-31, 8-40.

2 ИЮЛЯ, 9:00-17:00
Чернышевского, 75-121, 80-114.

В графике возможны изменения.
Телефон Центра поддержки 
клиентов по вопросам 
отключений 8-800-220-0-220.

В парке Победы укладывают бехатон
На очереди подключение фонарей к электросети

Выпускные разрешено отметить 
в классах
«Я знаю, что школьники уже 
давно готовы к выпускным: де-
вушки за несколько месяцев ши-
ли платья, подбирали украше-
ния, макияж, парни искали ко-
стюмы и туфли. Ребята, я по-
нимаю, что вы волновались и 
ждали этого дня целых 11 лет. 
Но жизнь сложнее.

Из-за роста заболеваемости 
коронавирусом нам пришлось 
отменить общегородские вы-
пускные в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле. А теперь опер-
штаб на основании рекоменда-
ций Роспотребнадзора вынуж-
ден просить об этом админи-
страции остальных муници-
палитетов. Поймите, иначе мы 
поступить не можем.

Но у меня есть хорошие но-
вости: вы можете провести 

свой выпускной в узком кру-
гу в классе или в школе, сре-
ди тех, с кем вы провели дол-
гое время вместе — так вероят-
ность заболеть намного мень-
ше. Можно пригласить роди-
телей, главное, чтобы с вами 
не было людей из другой «ви-
русной среды». Поэтому не рас-
страивайтесь, ваши прекрас-
ные платья все равно увидят 
свет», — написал глава регио-
на в своем Instagram.

В Управлении образова-
ния Ревды сообщили: в каж-
дой школе формат выпускного 
выберут сами. Но торжествен-
ных частей не будет ни у ко-
го. Что ж, нынешним выпуск-
никам все же повезло больше, 
чем прошлогодним: тогда все 
уже было только онлайн. 

Улицы украсили новыми арками и кашпо для цветов
На ревдинских улицах появились 
еще десять металлических дуг с 
вазонами для цветов. Их на этой 
неделе установил «РосТюльпан» 
за 496,7 тысячи рублей из местно-
го бюджета.

Четыре конструкции с вазо-
нами установили в понедельник, 
21 июня, на площади Победы, по 
обе стороны от памятника Ле-
нину, на улице П.Зыкина возле 
Еланского парка и на площади 
Победы по обе стороны от па-
мятника Ленину. Еще две дуги 
во вторник, 22 июня, поставили 
перед круговым движением на 
улице Почтовой (с двух сторон 
пешеходного перехода).

Ранее компания установила 
28 кашпо на дуги у здания адми-
нистрации и Управления образо-
вания и 14 кашпо — на перила. 
По контракту мэрия заплатила 
за это все из городского бюдже-
та 496 769 рублей.

Кроме цветов в вазонах и 
кашпо цветочники «РосТюльпа-
на» продолжают ухаживать за 
растениями в городе (компания 
работает на субподряде у «Арма-
ды», выигравшей конкурс за 1,9 
миллиона рублей). В этом году в 
клумбах парков и скверов Ревды 
должно появиться 20000 сажен-
цев цветов и 10000 луковиц тюль-
панов (по техзаданию).

В «РосТюльпане» уверяют, что 
тщательно следят за состоянием 
цветов, поливают их и подсажи-
вают новые, если какие-то поги-
бают. И, конечно, просят ревдин-
цев не кататься по клумбам, не 
топтать и не выкапывать цветы.

Если вы заметили, что где-
то в городе на клумбе погибли 
цветы, пришлите нам в редак-
цию фото и напишите адрес в 
WhatsApp на номер +7 (982) 670-
82-23. Мы передадим информа-
цию цветочникам.

Почему в Еланском парке 
нет туалета?
Начальник жилучастка управ-
ляющей компании «Дворовой» 
Любовь Феоктистова пожалова-
лась в редакцию, что у них двор-
ники и уборщики подъездов до-
мов, прилегающих к Еланскому 
парку, часто увольняются с рабо-
ты. Мало того, говорит, что зар-
плата у них небольшая, так еще 
и люди всякое настроение рабо-
тать отнимают. 

Люди — это отдыхающие в 
Еланском парке. В парке сейчас 
с утра до ночи полно горожан с 
маленькими детьми на игровой 
площадке.

— А куда, извините, всем им 
в туалет сходить? — говорит Лю-
бовь Феоктистова. — Либо в ку-
сты возле домов, либо в подъез-
ды домов. Туалета-то нет. 

Отдыхающие особо облюбо-

вали дома на Павла Зыкина, 26 
и 28, чтобы естественные надоб-
ности справить. Жители домов 
на улице Спартака жалуются 
тоже, но не так часто. А работ-
никам «Дворового» приходится 
убирать, так сказать, естествен-
ные излишки возле домов, а в 
подъездах еще и бороться с за-
пахами. 

— Почему в Еланском парке 
не устанавливают туалет — не-
понятно! — удивляется Любовь 
Александровна. — Вот скажи-
те, какой пример взрослые по-
казывают своим детям? Мусора 
полно всегда. Мы его регулярно 
убираем, а создается впечатле-
ние, что мы не работаем.  

А действительно, почему в 
таком людном месте, как Елан-
ский парк, нет биотуалета?

Фото Татьяны Замятиной

Всего «РосТюльпан» установил в городе десять новых цветочных арок 
и посадил цветы в пятьдесят вазонов.

ИСТОРИЧЕСКУЮ КАРУСЕЛЬ 
В ПАРКЕ ОЦЕНЯТ ЭКСПЕРТЫ
Начальник финансового управле-
ния Ольга Костромина на заседа-
нии думы об изменениях в местный 
бюджет, в четверг, 24 июня, 
сообщила, что 47 тысяч рублей 
выделено на оплату услуг по экс-
пертизе карусели в парке Победы. 
Экспертам предстоит заключить, 
пригодна ли она для эксплуатации. 
Напомним, по проекту благоустрой-
ства парка карусельку должны 
убрать. Детской площадки в про-
екте нет вообще. Зато появится на 
постаментах военная техника. У 
карусели нашлись защитники: как 
выяснилось, очень многим горожа-
нам она дорога как память. Кроме 
того, на восстановление площадки 
возле памятника дополнительно 
выделены 77,8 тысячи рублей. Ра-
нее эти работы не входили в смету 
реконструкции центральной аллеи. 
Депутаты предложенные измене-
ния (несущественные) в местный 
бюджет приняли безоговорочно. 

На центральной аллее парка По-
беды и диагональном тротуаре со 
стороны улицы Мира рабочие ин-
дивидуального предпринимателя 
Айдамира Гамзаева укладывают 
бехатон. Установлены новые опо-
ры ночного освещения, но пока не 
подключены к электросети, про-
ложены все кабели видеонаблю-
дения, тоже пока без подключения.

По словам прораба Алексея Зин-
кина, отлично показала себя но-
вая водоотводная система. Сей-
час пилят больные деревья и те, 
что попадают под пешеходные до-
рожки. Всего планируется убрать 
48 деревьев.

— Под пилу попадала и одна 
большая береза на детской пло-
щадке, — показал Алексей Зин-
кин. — Возле нее все любят фо-
тографироваться. Ствол по про-
екту как раз на дуговой дорожке. 
Мы решили березу сохранить, 
проложим дорожку рядом с ней.

Пока все работы идут по гра-
фику, снова подтвердил прораб. 
Единственное, мешают уклады-

вать тротуарную плитку дожди: 
как работать под ливнем?

— А если подключим освеще-
ние, то можно будет работать и 
по вечерам, — говорит Алексей 

Зинкин. — Геометрию постамен-
та памятника мы выровняли, те-
перь он стоит прямо по отноше-
нию к центральной аллее. Его 
облицуем гранитной плиткой.

Фото Юрия Шарова
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НОНА ЛОБАНОВА,
ЮРИЙ ШАРОВ

Ревдинцы недовольны непонятным 
сужением дорожного полотна на 
улице Карла Либкнехта, которую 
сейчас капитально ремонтируют 
(и закончат к октябрю). Люди не-
доумевают: зачем? Подобное уже 
было год назад, когда водители об-
наружили сужение в районе «Уголь-
ной горы». Они поставили это на 
вид исполнителю двухлетнего 
контракта капремонта дороги (суб-
подрядчик, «Строительная компа-
ния СВ») и заказчику (Управление 
горхозяйством). На место тогда 
выезжал замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов, только вступивший в 
должность. Он констатировал: за-
ужено согласно проекту, но этого 
делать не нужно. И сделанные 
было газоны закатали в асфальт. 
И вот сейчас все повторяется, но 
уже на более протяженном участке. 
Почему?

Вот комментарии наших чита-
телей:

— Видели, как делают новую 
дорогу по Карла Либкнехта? Зау-
зили с двух сторон, а на останов-
ках для автобуса сделали рас-
стояние такое, что если остано-
вится автобус, то его не объе-
хать, места нет. В час пик будут 
пробки. А сужают, наверное, с 
целью экономии, чтоб меньше 
асфальта класть. Это сколько де-
нег сэкономят, если урезали до-
рогу по метру с двух сторон, а 
на остановке от предыдущего 
остановочного комплекса на 3-5 
метров? — читатель, не назвав-
ший имени.

— Почему так заужают доро-
гу? Особенно заметно на участ-
ке от Цветников до П.Зыкина. 
У Сбербанка вообще пробки 
(К.Либкнехта, 33). Везде доро-
ги расширяют, а у нас наоборот. 
Или потом односторонка это бу-
дет? Почему такой маленький 
«карман» для автобуса? У оста-

На нечетной стороне Российской начали делать 
тротуар. Подрядчик — СК СВ, в рамках контрак-
та на ремонт и обустройство улично-дорожной се-
ти на территории городского округа Ревда, заклю-
ченного с Управлением городским хозяйством. Об-
щая цена работ — 63,3 млн рублей.

Новый тротуар пройдет от дома №5 до дому 
№19. Его стоимость, согласно смете,— 3 млн 99 ты-
сяч рублей. Работы: разработка грунта с погруз-
кой и перевозкой; устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из щебня; уста-

новка бортовых камней; устройство водопропуск-
ной трубы. Подрядчику предстоит уложить 1435 
квадратных метров асфальта из литой мелкозер-
нистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.

Еще один тротуар по этому же контракту и в 
этот же срок проложат на улице Некрасова, от до-
ма №19 до дома №117 — порядка 1800 квадратных 
метров, за 5 млн 984 рублей. 

Срок гарантии на выполненные работы и ма-
териалы — два года со дня подписания сторона-
ми акта о приемке объекта.

Комментарий подрядчика
Евгений Мозалов, производитель 
работ компании «СК СВ»:
— На улице Карла Либкнехта 
мы заканчиваем ремонт пря-
мых участков и установку до-
рожных бордюров. Думаю, в 
конце этой недели и начале сле-
дующей мы на участок дороги 
от Цветников до Павла Зыкина 
уложим выравнивающий слой 
и первый слой асфальта, даль-
ше по плану — установка лот-
ков от улицы Спортивной. По-
том обустройство узлов на за-
ездах во дворы. 

Что касается жалоб рев-
динцев. Все, что делается на 
улице Карла Либкнехта, все 
положения, ширина тротуара 
и дороги — все согласно про-
екту. Здесь мы никакую ини-
циативу не проявляем. Види-
мо, все вопросы к Управлению 
городским хозяйством. Они 
же все проектировали и согла-

совывали этот проект. Мы — 
исполнители. 

По другому контракту в 
этом году нам предстоит от-
ремонтировать еще и 29 дво-
ровых территорий и обустро-
ить два тротуара — по ули-
цам Российской и Некрасова 
по программе «Дом — школа 
— дом». Это новые объемы ра-
бот, и поэтому для исполне-
ния будут привлекаться до-
полнительные трудовые ре-
сурсы. В среду заасфальтиро-
вали первый двор — на Чай-
ковского, 27. В четырех дво-
рах снимаем старое асфаль-
товое покрытие, если оно во-
обще есть, укладываем ще-
беночное основание под ас-
фальт. Всего же демонтаж ас-
фальта проведен в десяти дво-
рах —  на Цветников, 47 и 50, 
на Ковельской, 5 и 13, Чехова, 
38 и других.

Почему сужают дорогу по Карла Либкнехта?
Таков проект, утвержденный Управлением горхозяйством. Водители возмущены неудобством

Фото Татьяны Замятиной

Фотоновость  На Российской начали делать тротуар

ками. Показали мне мельком 
план, но газона там нет. Мне 
сказали, что ни в какие дискус-
сии со мной вступать не соби-
раются. Мол, пиши заявление, 
и мы тебе ответим в письмен-
ном виде, что все по утвержден-
ному плану. Администрация 
города Ревда, объясните, пожа-
луйста, почему так делают. Ведь 
на этой клумбе вдоль домов бу-
дет скапливаться снег, и по вес-
не вся вода пойдет под дома, — 
Андрей.

Заглянем в проектную доку-
ментацию. Ее, кстати, выполни-
ла (и прошла с ней экспертизу) 
фирма «Росинжтранспроект» за 
2 млн 475 тысяч рублей. Из про-
ектной документации известно 
следующее. 

 Площадь работ: 74253,56 кв.м
 Расчетная скорость движения 

на улице: 50 км/ч
 Строительная длина: 2,824 км
 Две полосы по 3,5 м и 4 м 

(ширина принята исходя из 
существующей ширины и пре-
имущественного движения 
на данном участке грузового 
и общественного транспорта)

 Ширина проезжей части: 7 
м; 8 м

 Ширина краевой предохрани-
тельной полосы: 0,5 м

 Ширина тротуаров: 2х2,25 м 
 Расчетная нагрузка: 115 кН 

(рассчитана на нагрузку от 
пожарных автомобилей)

 Вид покрытия: щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон
Ширина дороги зависит от 

участка: уже — внизу, шире — 
вверху, однако проектом дей-
ствительно предусмотрены га-
зоны вдоль домов по всей про-
тяженности улицы, начиная от 
территории НЛМК. И строят его 
в ущерб дорожному полотну.

Также предусмотрен ремонт 
остановочных комплексов и кар-
манов для автобусов, всех парко-
вок и строительство одной новой 
парковки для автомобилей.

Еще одна проблема — высо-
кие бордюры в районе некото-
рых пешеходных переходов (на-
пример, возле «Красного и Бело-
го» на Чайковского/Карла Либ-
кнехта (в народе «Дежурка»). 
Пройти там с коляской не пред-
ставляется возможным. Будет 
ли это исправлено?

Эти вопросы мы письменно 
задали заказчику проекта и ре-
монта, УГХ.

новки на Ленина же сделали бо-
лее-менее, по замечанию, разу-
меется, и тут ждут этого же? По-
чему нет ливневки? От Цветни-
ков она идет и резко обрывает-
ся с одной стороны у останов-
ки, с другой у стоматологии, — 
Ольга.

— Вот и настало мое время 
примкнуть к стану недовольных 
проектом ремонта улицы Кар-
ла Либкнехта. В течение меся-
ца избегала ездить по ней вви-
ду ремонта. Но только что про-
ехала по участку от Цветников 
до Павла Зыкина. Я в ужасе! Что 
за мания на поребрики? Родите-
ли детей из 29-й школы лиша-
ются обочины, где можно было 
спокойно ожидать детей с уро-
ков, вместо этого будет три ме-
тра пустого бесполезного про-

странства, огороженного бордю-
рами. Ожидаемо, все машины 
поедут через дворы к парковке 
у магазина «Тамара». У светофо-
ра Цветников — Карла Либкнех-
та третьим рядом на машине не 
встанешь, чтобы повернуть на-
лево, заузили. Если на участ-
ке от Спортивной до Цветников 
не так много магазинов и про-
чих заведений, то на участке от 
Цветников до Павла их дополна: 
тут и банк, и загс, и магазины, и 
стоматология… А теперь бордю-
ры и минус обочина для парков-
ки, — Светлана.

— Сегодня обратился в УГХ с 
вопросом. На каком основании 
заузили тротуары при рекон-
струкции по Карла Либкнехта? 
Тем самым отделив дом от тро-
туара газоном в метр с копей-

На плане капитального ремонта 
улицы К.Либкнехта можно 
увидеть существенное сужение 
дороги (асфальтовая часть — 
желтая, газон — зеленый).

Фото Татьяны Замятиной
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Держите страуса
Как семья Медведевых обзавелась четверкой страусов 
и что собирается с ними делать
НОНА ЛОБАНОВА

Своих четырех пернатых питомцев 
Наталья Медведева называет цыпа-
ми. А они — страусы. Африканские. 
Struthio Camelis по-научному. Высо-
той в полтора раза больше хозяйки. 
При желании она могла бы ездить 
на них верхом, но никогда не будет 
— потому что считает это издева-
тельством над птицами, которых 
готовят под седло наркотиками. 
Странно увидеть страусов во дворе 
обычного дома на окраине Ревды, 
даже зная об их наличии. Однако 
сегодня это хотя и редкая, но сель-
скохозяйственная птица, наравне с 
курами и индейками.  

Любовь и страусы
Если бы Наташе в детстве ска-
зали, что в будущем она на соб-
ственном подворье заведет сель-
скохозяйственную живность (не 
говоря уже о такой экзотической 
ее разновидности, как страусы), 
она бы не поверила. Оба они с му-
жем выросли в городских кварти-
рах, Костя только собаку держал, 
а в Наташиной семье ни собак, 
ни кошек, ни даже хомяков или 
рыбок не бывало. Сейчас, прав-
да, ее новое положение хозяйки 
фермы (страусиной!) уже не удив-
ляет. Все получилось как-то само 
собой: одно из другого. 

— Вначале мы жили в кварти-
ре, три года назад купили этот 
дом, детей на тот момент было 
двое, ждали третьего, — расска-
зывает Наталья. — Места мно-
го, участок большой, три стай-

ки. Ну, не пустовать же! Муж да-
же картошку не умел садить, я 
хоть это умею, показывала ему. 
Завели свиней, но с ними хло-
потно, кормить, убирать, грязь 
эта… Причем мяса мы особо и не 
увидели — шашлыков поели да 
раздали, и мясо кончилось. Ду-
мали насчет кроликов. Но мужу 
их жалко: вот как их убивать, та-
ких милашек? А потом однажды 
он говорит мне: «Слушай, а да-
вай страусов купим? Они очень 
полезные. Представляешь, их 
глаза людям пересаживают! И 
вообще…»

Какой бы фантастической ни 
казалась идея на первый взгляд, 
начали «изучать тему». Про-
читали гигабайты материала, 
съездили в Челябинск на стра-
усиную ферму — по словам На-
тальи, это самое ближнее место, 
где выращивают именно афри-
канских страусов. Австралий-
ские эму меньше (150-190 см, вес 
взрослой птицы в среднем 30-35 
кг, африканский —  самая круп-
ная из современных птиц: вы-
сотой до 270 см и массой до 156 
кг), и им нужно тепло. А голе-
настому выходцу из Африки хо-
лод не страшен, в этом начинаю-
щие ревдинские сраусоводы убе-
дились нынешней зимой на соб-
ственном опыте.  

В Челябинске Медведевы ку-
пили страусиное яйцо. За 1500 
рублей. Попробовать. 

— Оно огромное, с нашу голову. 
Скорлупа толстая, крепкая, не 
разбить, сверлили дрелью. Кальций 

в чистом виде. Страусовой яичницей 
мы отпраздновали рождение дочки 
— накормили 20 человек! Вкус… 
другой, чем у куриного. Но очень 
вкусно! Яйца страусов подходят 
даже для детей, у кого аллергия или 
диабет. 

И все-таки, по словам Ната-
льи, для нее стало неожиданно-
стью, когда, примерно через ме-
сяц, Константин объявил: «Пое-
хал за страусами». Стайку для 
них он уже, между делом, обо-
рудовал и договорился с завод-
чиком в Тюмени. А туда птенцов 
доставили из Украины. 

— Привез. Четверых. Двухме-
сячных — ровесники дочке. Сан-
тиметров 30 в высоту, пушистые, 
колючие — ежики, прямо ежи-
ки-ежики, на ножках и с длин-
ной шеей. Глазищи удивленные. 
Еще и танцуют на своих тонких 
ногах... Трогательные созданья 
до невозможности, — вспомина-
ет Наталья. 

Хотя такое ощущение, если 
бы супруг притащил домой, ска-
жем, слона, Наталья бы точно 
так же приняла эту «живность». 
Потому что…

— Надо друг друга во всем 
поддерживать. Он — меня, я — 
его. Мы же семья! 

«Ежики на ножках»
Один из птенцов погиб в дороге 
— высунул голову из отверстия в 
коробке, пытался вернуться обрат-
но и придушил себя. Как говорит 
Наталья, главное поднять страу-

сенка до полугода, вложить в не-
го «запас прочности» — витами-
ны, минералы. С ними вместе по-
купала десять птенцов еще одна 
семья, но у тех не выжили. Воз-
можно, из-за неправильного корм-
ления. Но при грамотном содер-
жании, уходе и прививках, здо-
ровье у взрослого страуса впол-
не крепкое. 

Наталья, конечно, проштуди-
ровала все инструкции по содер-
жанию страусов, какие нашла, 
держит связь с тюменской завод-
чицей: та с готовностью консуль-
тирует начинающих страусово-
дов, считая, что страусоводство 
имеет большие перспективы и 
его надо развивать. Некоторые 
опытные страусоводы продают 
свои консультации, так же как 
и продукцию. 

Сейчас тем трогательным «ежикам 
на ножках» 11 месяцев. Они уже 
вымахали выше двухметрового 
забора своего загона (если вытянут 
шею), обросли роскошными перьями. 
Но это еще птенцы — страусы живут 
до 70 лет, а и достигают зрелости 
к трем годам: создают семью и 
начинают нестись. 

— У самца одна жена и не-
сколько подруг, — рассказыва-
ет хозяйка. — Чем больше деву-
шек, тем лучше, тем семья будет 
крепче. У наших гендерный рас-
клад получился правильным: 
оказался один самец и три са-
мочки, ведь пол у птенцов не 
определишь, как повезет. Самцы 
неминуемо начали бы конфлик-

товать. В диком мире встреча 
двух семей обычно заканчива-
ется схваткой между их глава-
ми, и победитель забирает себе 
дам побежденного… 

Пока мы разговариваем, На-
ташины питомцы важно про-
хаживаются по засыпанной пе-
ском площадке около своего до-
мика, примерно 5х6 квадратных 
метров. Кстати, как мне расска-
зывал как-то хозяин страусиной 
фермы из Кировской области, 
площадка для страусов долж-
на быть такой, чтобы птица не 
смогла разбежаться — страусы 
бегают со скоростью до 70 км в 
час, не различают препятствия 
на своем пути, были случаи, ког-
да домашние страусы, взяв в ка-
рьер и набрав скорость, вреза-
лись в ограждения на всем ска-
ку и погибали. 

Песок страусу жизненно не-
обходим: и вовсе не для того, 
чтобы прятать в него голову от 

ЕЩЕ НЕДАВНО лидером по 
производству страусиного мяса в 
Европе была Польша — там функ-
ционировало более 20 предпри-
ятий. Однако в кризисный период 
2004-2008 годов все они пере-
вели свой бизнес в туристическую 
плоскость. В первую очередь это 
связано с тем, что рентабельности 
в промышленном страусоводстве, 
считают специалисты, можно до-
биться, только занимаясь произ-
водством мяса, шкуры и перьев 
одновременно. 

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной
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страха. Это гнусная инсинуация 
на страусов: на самом деле они 
его проглатывают, для пищева-
рения, чтобы проталкивал пищу 
по такой длинной шее и чистил 
желудок. В самом деле, зачем 
прятаться, если можно убежать?

По словам Натальи, для обо-
рудования жилища для свой 
четверки привезли тонну песка. 
Еще не съели. 

— Самец у нас вон тот, у не-
го розовый клюв и больше чер-
ных перьев. Он самый черный, 
крупный из всех, — показывает 
Наташа. — Скоро это оперение 
отпадет и появится совсем чер-
ное, а у девочек серое. На следу-
ющий год он выберет себе жену, 
а остальные будут любовницы. 
И тогда будем ждать яйца. Не-
сутся с марта по сентябрь, от 30 
до 70 яиц в сезон у самки. 

Страус в деньгах
Стоит птенец африканского стра-
уса порядка 15 тысяч рублей. Сей-
час, в 11 месяцев, по словам Ната-
льи, их рыночная цена — 150 ты-
сяч. Едят комбикорм, сено (мел-
ко нарезанное). Мешок — 20 кг — 
комбикорма на неделю. Итого на 
корм — 8000 рублей в месяц четве-
рым. Тонна песка, теплая стайка, 
коммунальные расходы… 

А да, стоп, про морозостой-
кость африканцев:

— В минус 25 их выпускали 
на прогулку. В минус 30 — си-
дят в стайке. Надышат, тепло. 
В эту зиму мы им отопление не 
включали. Лапы у них не мерз-
нут, там жировая прослойка. На 
площадке расчищали для них 
дорожку, они по ней побегают 
туда-сюда, и нормально. 

Когда страус клюется 
Утро у страусов начинается с мо-
циона. Наталья, развезя детей по 
школам-садикам, обычно часам 

к 9-10 выпускает своих «цып», и 
они носятся по площадке. Игра-
ют — толкаются попами. Не де-
рутся — с детства вместе, при-
выкли друг к другу. После про-
бежки — завтрак. Далее прогул-
ка на площадке уже в ритме де-
филе. Ужин — около семи-вось-
ми, и пора баиньки. 

Наталья считает, что птенчи-
ки — а умом они, похоже, дей-
ствительно не блещут — знают 
ее голос: она их кормит. Во вся-
ком случае, заметно оживляют-
ся, слыша ее «Цыпа, цыпа, цы-
па». Еда!

К страусам полагается захо-
дить с длинной шваброй: так ты 
выше их, а значит, по их поняти-
ям — главнее. Но вообще они не 
агрессивные и боязливые. Даже 
мальчики — если только не за-
подозрили в вас другого страуса-
самца. Впрочем, хозяину намед-
ни прилетело «цыпиной» ногой. 

— Он хотел взять белое перо 
у самца — кстати, белое перо самое 
дорогое, — улыбается Наталья. — 
Парень не дает перья ни в какую, 
дамы — пожалуйста. Но пнула мужа 
именно самка — подошла 
и пнула. Может, защищала друга. 
Сам виноват, в общем, не лезь. 

А еще страусы, при всей сво-
ей пугливости, любопытные. 
На бродящих под ногами куриц 
(у Медведевых четыре павлов-
ские несушки и петушок) вни-
мания их важные сородичи не 
обращают. Но на людей у огра-
ды таращатся, хлопая длинню-
щими ресницами, с интересом 
— люди дают вкусную еду (мо-
жет, все-таки не такие страусы 
глупые, как принято считать?). 
Любимое (и допустимое) лаком-
ство — капуста. Любая. Белоко-
чанная, пекинская, цветная. Но 
только маленькими кусочками. 
Угощаясь, ваш пернатый визави 
может промахнуться мимо до-
щечки и стукнуть по руке клю-
вом. Не нарочно, конечно. 

Впрочем, с окончанием уго-
щения вы сразу теряете для 
птички всю свою привлекатель-
ность. Уж извините. 

Один раз, рассказывает На-
таша, страусенок от дружеско-
го толчка приятельской «пятой 
точки» выпал наружу сквозь 
прореху в сетке загона. То есть 

выпала. И сама обалдела от вне-
запной свободы. Наталье при-
шлось гоняться за ней по огоро-
ду, пока той не удалось залезть 
обратно тем же путем. 

Как воронам, страусам нра-
вятся всякие блестяшки и яркие 
штучки. У сестры Константина, 
которая помогает на ферме, од-
на из страусих сдернула с уха 
сережку. Хорошо, не проглоти-
ла — нашли в песке. А мне до-
сталось клювом по шее, когда 
отвернулась: покушение на це-
почку. Неудачное. 

Так что имейте это в виду, со-
бираясь знакомиться с ревдин-
скими страусами. А познако-
миться с ними можно: придя в 
гости на ферму.

Какие у вас ресницы!? 
Да будет вам известно, что стра-
ус — это не только яйца и 70-100 
кг диетического — мало холесте-
рина — мяса, по вкусу не уступа-
ющего говядине, в «перспективе». 
Он «безотходный» — «эффектив-

ная отрасль животноводства». 
На основе страусиного жи-

ра делают косметические кре-
мы, перьями украшают голов-
ные уборы и одежду (кстати, в 
XVIII веке разводить страусов 
в коммерческих целях начали 
как раз ради перьев на шляпы 
мушкетеров и прочей знати лю-
бого пола и веера), из мягчай-
шей страусиной кожи шьют пер-
чатки и кошельки, сетчатка гла-
за может быть пересажена чело-
веку, когтями шлифуют алмазы, 
а потрясающие загнутые ресни-
цы… носят сегодня многие мод-
ницы (да-да, это лучший мате-
риал для наращивания ресниц, 
максимально сходный с челове-
ческим волосом). 

Помет страуса — превосход-
ное удобрение (Наталья уже по-
пробовала его на своих огурцах: 
отлично растут; и в отличие от 
коровьего навоза, которому нуж-
но перепреть перед внесением, 
страусиный помет можно вно-
сить сразу). Даже кости перема-
лывают на подкормки… Но тут 

речь идет о промышленных мас-
штабах. 

Медведевы думают о разве-
дении страусов. Дальше будет 
видно. Уже сейчас им поступа-
ют предложения о продаже мя-
са: люди готовы его покупать, 
несмотря на цену. 

А пока решили попробовать 
«агротуристическое направле-
ние», которое стремительно на-
бирает популярность во всем 
мире: экскурсии по ферме для 
взрослых и детей. Кроме страу-
сов тут есть роскошные кроли-
ки, которые очень нравятся де-
тям — их можно не только уго-
стить, но и погладить, подер-
жать на руках. Если подниме-
те — например, белый великан 
калифорнийской породы не по-
местится ни в какую шляпу фо-
кусника. 

— Хотим еще минипига — ма-
ленькую свинку — взять, чтобы 
встречал гостей, — улыбается 
Наташа. — А то страус для это-
го не годится. 

Реклама (16+)

О СЕМЬЕ МЕДВЕДЕВЫХ 
Константин — помощник началь-
ника караула ПСЧ-65, Наталья 
раньше работала в детском садике, 
сейчас домохозяйка: «Появилась 
лялечка, потом еще, и еще…». Трое 
детей: 10 лет, шесть и 11 месяцев. 

Фото Татьяны Замятиной

А это еще один питомец Натальи Медведевой — калифорнийский кролик-великан. Такой в шляпу фокусника 
не поместится, да и Алисе догнать его будет несложно.
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www.shtory66.ru

ÒÊÀÍÜ
ÍÀ ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ
ÁÅËÜÅ

• Øòîðû
• Ïîêðûâàëà

• Ëàìáðåêåíû
• Æàëþçè
• Êàðíèçû

ÑÒÅËÜÍÎÅóë. Ðîññèéñêàÿ, 36
Òåë. 5-09-38

МАКСИМАЛЬНО
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

www.antey96.ru
anteyrsity@mail.ru

100%
производство

МАКСИМАЛЬНО
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

ЧТО ЕЩЕ?
Маленькому школяру нужно оставить пространство для 
игр, а подростку не помешают дополнительные места 
для гостей — бинбэги (кресло-мешок) и подушки. Если 
место позволяет, в комнате можно устроить спортив-
ный уголок. Например, повесить доску для дартса, ма-
ленькое кольцо для баскетбола, шведскую стенку, тур-
ник или канат.

  1 
   

Ребенку, даже первоклашке, необходимо рабочее пространство, 

этакий детский home-office с атмосферой, располагающей к 

учебе. Правильный свет, мебель и — все под рукой. Озадачиться 

этим вопросом лучше сейчас — чтобы подготовиться к новому 

учебному году без спешки.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
С самого простого, но для 
многих родителей почему-
то неочевидного: обсудите 
с ребенком грядущие пере-
мены. Если он идет в пер-
вый класс, расскажите, за-
чем нужна перестановка, 
почему необходимо рабо-

чее место. Нарисуйте или 
даже смоделируйте вме-
сте в онлайн-конструкто-
ре 3D-планировку. 

Определите цвет стен 
(если планируете менять), 
аксессуаров и мебели. По-
думайте вместе, где и что 
будет стоять. Постарай-

тесь организовать про-
странство так, чтобы ра-
бочая, игровая части ком-
наты и зона для сна были 
визуально разделены. Так 
ребенок станет меньше от-
влекаться, а само помеще-
ние будет выглядеть более 
структурированно. 

ВЫБИРАЕМ СТОЛ И СТУЛ
Высота мебели должна быть такой, что-
бы, сидя на стуле, ребенок мог удобно по-
ложить локти на стол, не поднимая пле-
чи, и поставить ногу на пол или подстав-
ку на полную стопу. Такая посадка бере-
жет осанку и влияет на почерк — мышцы 
спины помогают держать руку, и ребенку 
легче аккуратно писать.

Офисные работники знают, насколько 
важна эргономика стула. Для школьни-
ка этот предмет мебели не менее значим, 
а то и более. От правильной настройки 
ортопедической спинки зависит осанка 
ребенка. Желательно, чтобы спинка ре-
гулировалась по высоте и глубине. Нет 
— колесикам и подлокотникам, а высо-
та сиденья стула подбирается по росту.

ДЕКОР
Стены в комнате школьни-
ка лучше покрасить в спо-
койные тона — голубой, бе-
лый, серый, бежевый, что-
бы давать отдых глазам и 
нервной системе ребенка. 
На таком нейтральном фо-
не можно разместить все, 
что угодно: от постеров и 
картин до вырезок из гео-
графических или ботани-
ческих атласов. 

Отличная идея — ис-
пользование грифельных, 
магнитных и пробковых 
досок. На них можно запи-
сывать важные даты для 
запоминания или распи-
сание уроков и внеклас-
сных занятий. В отличие 
от простого блокнота, ку-
да ребенок мог бы запи-
сывать важную информа-
цию, доска всегда будет пе-
ред глазами. 

Выби ра я за на веск и, 
учитывайте, насколько 
легко и быстро их можно 
открыть (ну или, наобо-
рот, закрыть). Если пись-
менный стол находится в 
непосредственной близо-

сти от окна, отдайте пред-
почтение таким шторам, 
которые поднимаются и 
опускаются с помощью ме-
ханизмов. Это, например, 
римские и рулонные зана-
вески. Чтобы опустить их 
или поднять, достаточно 
просто потянуть за вере-
вочку.

Рулонные и римские 
шторы имеют еще одно до-

стоинство: надежно защи-
щая комнату от чрезмерно 
яркого солнца, занимают 
минимум пространства. 
Такие занавески прикры-
вают створ окна и, в отли-
чие от стандартных раз-
движных моделей, не бу-
дут развеваться при ма-
лейшем сквозняке, разбра-
сывая бумажки и опроки-
дывая кружки с чаем.

ОСВЕЩЕНИЕ
Самый удобный и полезный 
для зрения вариант — рас-
положить стол у окна, что-
бы ребенок максимум вре-
мени проводил при есте-
ственном освещении. При 
этом важно укрыть рабо-
чее место от прямых сол-
нечных лучей, иначе свет 
будет слишком ярким.

Для искусственного ос-
вещения лучше всего по-
дойдет сочетание подвес-

ных светильников и на-
стольной лампы, которую 
можно по желанию на-
правлять на страницу те-
тради и учебника или мо-
нитор компьютера.

Люстру в центре потол-
ка лучше заменить или до-
полнить точечными све-
тильниками по периме-
тру. Также можно исполь-
зовать настенные бра или 
напольные торшеры.

ХРАНЕНИЕ КНИЖЕК 
И ТЕТРАДОК
Правильная организация 
пространства — залог пя-
терок в дневнике. Основ-
ное правило рабочего ме-
ста школьника — все нуж-
ные вещи должны быть под 
рукой. Поэтому хорошо, ес-
ли в столе есть встроенные 
ящики или тумбы для те-
традей и канцелярских при-
надлежностей.

Полки для книг удоб-
нее всего разместить над 
столом, чтобы до них про-
ще было дотянуться. Так-
же рядом со столом можно 
поставить открытые стел-
лажи и положить все не-
обходимое в красивые ко-
робки.

Если для полок и стел-
лажей не хватает места — 
используйте мобильные 
системы хранения. Аль-
бомы, тетради, коробки с 
красками и пластилином 
можно убрать в подвесные 
карманы, а под столом сде-
лать крючок для школьно-
го рюкзака.

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
28 июня — 4 июля

Расписание намазов (молитв) 
28 июня — 4 июля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

28.06, ПН 2:13 4:05 13:03 17:37 21:56 23:38

29.06, ВТ 2:13 4:06 13:03 17:37 21:56 23:38

30.06, СР 2:15 4:07 13:03 17:37 21:56 23:37

1.07, ЧТ 2:16 4:08 13:03 17:37 21:55 23:37

2.07, ПТ 2:16 4:08 13:04 17:37 21:55 23:36

3.07, СБ 2:17 4:09 13:04 17:37 21:54 23:35

4.07, ВС 2:18 4:10 13:04 17:37 21:53 23:35

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00. 
Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, 
Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

28.06, ПН 08:00

Неделя 2-я по Пятидесятнице. ПЕТРОВ ПОСТ.
Божественная литургия. Свт. Ионы, митрополита Московского и 
всея России, чудотворца. Молебен святому Архистратигу Михаилу. 
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

29.06, ВТ 08:00
Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Феофана 
Затворника Вышенского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.06, СР 08:00
Божественная литургия. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.07, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Боголюбской иконы Божией Матери.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.07, ПТ 08:00
Божественная литургия. Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня.
Свт. Иова, патриарха Московского и всея России. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.07, СБ 08:00
Божественная литургия. Сщмч. Мефодия Патарского, епископа.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.07, ВС
07:30
08:00
08:30

Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  28 июня — 4 июля

ОВЕН. Неделя полна разно-
образными событиями, суетлива 
и непредсказуема. Желательно 
отложить судьбоносные решения, 
займитесь пока творчеством или 
личной жизнью. Во вторник рас-
считывайте на помощь друзей, но 
постарайтесь не ввязываться в 
ссоры, которые грозят омрачить 
ваше хорошее настроение.

ТЕЛЕЦ. Эгоизм хорош в меру, ина-
че могут возникнуть определенные 
трудности при общении с родствен-
никами и друзьями. Постарайтесь 
следить за своей речью и обдумать 
сначала то, что собираетесь произ-
нести. Хорошо бы как-то регулиро-
вать перепады своего настроения. 
Объем работы грозит увеличиться, 
наступает жаркая пора.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы 
почувствуете, что судьба дает вам 
шанс кардинально изменить свою 
жизнь и получить то, чего вы так 
давно хотели. Вам будет везти в 
делах и в любви. Во вторник ваши 
планы начнут осуществляться, 
если вы начнете действовать. В 
середине недели займитесь благо-
творительностью.

РАК. Творческий подъем и хоро-
шее настроение не покинут вас 
всю неделю, воспользуйтесь этим 
удачным сочетанием. Внутри вас 
явно назревают серьезные пере-
мены, но пока ваш новый облик 
неясен, воздержитесь от откровен-
ных разговоров, впрочем, друзья и 
близкие люди проявят понимание. 
В выходные сходите в лес.

ЛЕВ. Настал хороший момент для 
реализации плана, который давно 
и долго у вас не получался. Не со-
мневайтесь, сделайте решитель-
ный шаг вперед, и вы почувствуете 
облегчение и уверенность в соб-
ственных силах. Увеличьте число 
контактов и полезных деловых 
встреч. Именно сейчас вы можете 
обрести надежных союзников.

ДЕВА. Вам необходимо сконцен-
трироваться на своей работе. Чем 
сосредоточенней и добросовестней 
вы будете ее выполнять, тем лучше 
будет результат, и тем большее вы 
получите удовлетворение от своего 
труда. Постарайтесь реалистично 
смотреть на ситуацию в личной 
жизни, чтобы не испытывать разо-
чарования.

ВЕСЫ. Вас, похоже, будут раз-
дирать внутренние противоречия. 
Возможно возникновение непред-
сказуемой ситуации, которая будет 
способствовать изменению ваших 
планов. Так что не лишне будет 
продумать несколько запасных 
вариантов. В середине недели вас 
может ожидать успех на деловом 
поприще.

СКОРПИОН. С одной сторо-
ны, вам захочется чувствовать 
себя личностью независимой, а 
с другой — возрастет желание 
ощущать себя человеком нужным, 
без которого кто-то и дня не сможет 
прожить. Не мучайтесь, у вас полу-
чится совместить эти стремления. 
Появится возможность разрешить 
волнующие вас проблемы.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе, при-
держиваясь стратегии сотрудни-
чества со всеми, кто только может 
быть вам полезен, вы добьетесь 
успеха. Вы будете встречаться с 
нужными людьми и узнавать много 
интересного и полезного для себя. 
Активно справляясь с проблемами 
окружающих, не забывайте о реше-
нии своих задач.

КОЗЕРОГ. На этой неделе лучше 
не планировать решения жизненно 
важных задач, не время что-то 
менять. На работе вам будет не-
обходимо проявить собранность и 
пунктуальность. Вероятно напря-
жение в отношениях с начальством. 
Могут возникнуть небольшие, но 
ощутимые семейные проблемы. 
Лучше никуда не спешить.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы с 
легкостью разберетесь и с работой, 
и с личной жизнью. Главное — быть 
внимательнее к новым идеям, 
даже если на первый взгляд они 
кажутся абсурдными. Понедель-
ник может оказаться удачным 
днем для поисков и перемен, в 
том числе и для изменения места 
жительства.

РЫБЫ. На этой неделе на вас 
может навалиться груз многочис-
ленных проблем и вам придется 
тратить силы и время на то, чтобы 
удержать достигнутое. В партнер-
ских отношениях могут возникнуть 
определенные трудности, вино-
вников ищите по обе стороны. Но 
во всеуслышание признать свои 
ошибки, скорее всего, придется.

Афиша  Ревда Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   25-30 июня

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru
 КУЛЬТУРА 

25 июня. Пятница
Библиотека им. А.С.Пушкина 
(ул. М.Горького, 30). Начало: 16:00 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ПРОГУЛКА «ЧИТАЕМ УЛИЦУ 
КАК КНИГУ» 6+
Цены и количество мест узнавайте 
по телефону 5-25-80 или в секторе 
краеведческой литературы 
библиотеки.

26 июня. Суббота
Летнее кафе в парке ДК. 
Начало: 19:00
КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОГО 
АНСАМБЛЯ «ЭЛЕГИЯ» 0+ 

27 июня. Воскресенье
Летнее кафе в парке ДК. 
Начало: 19:00 0+
КОНЦЕРТНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 0+

2 июля. Пятница
Библиотека им. А.С.Пушкина 
(ул. М.Горького, 30). Начало: 15:00 
КВЕСТ-ПУТЕШЕСТВИЕ 
«ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД» 6+
Подробности узнавайте в секторе 
краеведческой литературы 
библиотеки или по телефону 5-25-80.

6 июля. Вторник
Библиотека им. А.С.Пушкина 
(ул. М.Горького, 30). Начало: 15:00 
ИГРОТАЙМ 
«НАША ТЕРРИТОРИЯ» 6+
В программе настольные игры 
(свои можно принести с собой). 
Подробности узнавайте в секторе 
краеведческой литературы 
библиотеки или по телефону 5-25-80.

8 июля. Четверг
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00 
СУПЕРКОМЕДИЯ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
«МУЖЧИНЫ ПО ВЫЗОВУ» 16+
Играет московский театр «Огни 
Москвы». Билеты в кассе ДК, 
справки по телефону 5-11-42.

ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 16+ .....................................................................................................11:50, 20:35
БЕНДЕР: НАЧАЛО 16+ .........................................................................10:20, 12:10, 15:20, 17:10, 19:15, 23:00
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА 18+ ...............................................................................................22:20
КРУЭЛЛА 12+ ................................................................................................................................................... 18:10
ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ 16+ ................................................................................................13:50, 16:10, 21:05, 23:05
РОК ДОГ 2 6+ ........................................................................................................................................10:00, 15:50
ТИХОЕ МЕСТО 2 16+ ..................................................................................................................................... 21:10
ЛУКА 6+ ...............................................................................................................................10:05, 13:35(3D), 17:30
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА 18+ ....................................................................11:40, 14:00, 19:00

ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 16+
Обиженная бабушка проклинает жуликоватого 
чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Про-
клятие сбывается… Теперь нечестные деньги 
просто сгорают у него в руках. И это накануне 
получения самой большой взятки в его жизни! 
Если чиновник в течение суток не снимет про-
клятие, его ждет жестокая расправа.

БЕНДЕР: НАЧАЛО 16+
1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста 
Осю с турецко-подданным аферистом Ибраги-
мом Бендером. И никогда бы честный Ося не 
связался с таким бессовестным и хитроумным 
мошенником, если бы их не объединила не-
вероятно опасная авантюра — охота за царской 
реликвией, драгоценным жезлом, заполучить 
который также не прочь местные бандиты и 
белые офицеры. В череде головокружительных 
приключений Ося вынужден учиться у Ибра-
гима обаятельной лести, деликатному обману, 
пленительному шантажу и… грубой силе. И 
все это — будучи влюбленным в самую чистую 
девушку города! И, кажется, еще в одну — роко-
вую иностранную красотку…
Так начинает складываться портрет легендар-
ного великого комбинатора и любимца женщин 
Остапа Бендера-Задунайского.

РОК ДОГ 2 6+
Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа 
возвращаются. Музыканты уже представили 
миру свои песни, но останавливаться на достиг-
нутом не собираются. Ребята готовы к гранди-
озному турне, в котором обретут настоящую 
славу. Но, как оказалось, у популярности есть 
и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться 
самими собой, когда их имена будут на устах 
всего мира?
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Америка. Палиндром. Сачок. Знахарь. Неуд. Богема. Грех. Аксаков. Леска. Остер. Оковы. Оскар. Раздор. Падун. Пэр. Файл. Аминь. Долли. Девка. Плис. Юрист. Боб. Алена. Скос. Лев. Иоанн. Кредо. Ботва. Этика. 
Иол. Бордо. Бекас. Фарт. Линч. Прыть. Шашки. Балык. Ибсен. Туер. Смесь. Сдвиг. Гашиш. Особняк. Людвиг. Вассал. Муля. Рани. Сугроб. Акопян. Пиетет. Раскат. Чага. Цаца. По вертикали: Городьба. Бобыль. Серсо. Фиакр. Бета. Тиран. Иволга. Обход. Клон. Невод. Чибис. Мако. 
Софа. Баян. Алоэ. Сговор. Гетра. Баба. Ребе. Ренонс. Марпл. Ясак. Казак. Титикака. Сода. Лот. Каракум. Бега. Кони. Лара. Мяч. Асадов. Шхуна. Выпь. Лыжи. Ильф. Шляпа. Лорд. Дантес. Опрос. Трефа. Мудрец. Скалли. Клещи. Кашне. Вата. Опушка. Листоед. Кварк. Свинец. 
Артист. Свора. Стиль. Гита. 

Афоризмы  от Шарова



ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИК

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным 
металлургическим циклом: от производства 
сырья для выплавки чугуна и стали до конечной 
продукции – плоского металлопроката с высокой 
добавленной стоимостью

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

МОНТЕР ПУТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ЦЕХ ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЦЕХ ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1 каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
(вторник, четверг) c 09.00 до 11.00, 
с 13.00  до 16.00

Тел. 8 (922) 134-67-43

В шиномонтаж «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
можно без опыта

Тел. 8 (922) 134-67-43

На автомойку «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

АВТОМОЙЩИК(ЦА)
можно без опыта

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

ИП Ильичев Д.С. требуются:

Производственный рабочий 
на автоматические линии по производству 
металлических крышек 

Резчик жести — упаковщик 
готовой продукции

З/плата от 20000 до 28000 руб.

З/плата от 20000 до 30000 руб.

Прессовщик (рабочий на прессе)
Желательно с опытом работы не менее 1 года. З/плата от 22000 до 34000 руб.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Начальник производства 
Патраков Сергей Михайлович
8-912-608-41-96

Руководитель  
Стефановский 
Михаил Александрович 
8-912-212-58-29

Официальноетрудоустройство
Соцпакет

Оплата сдельно-премиальная, в зависимости от выполнения плана.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

Водитель автомобиля ..................28700 руб.

Грузчик ..........................................25000 руб.

Зуборезчик ...................................43800 руб.

Контролер .....................................14950 руб.

Младший воспитатель .................14711 руб.

Монтер пути..................................23000 руб.

Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 6 разр. ...33200 руб.

Музыкальный руководитель .......19550 руб.

Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 6 разр. ..............

.......................................................34500 руб.

Плотник .........................................14711 руб.

Подсобный рабочий .......................................

...............................14711, 18300, 19700 руб.

Секретарь......................................17000 руб.

Строгальщик 5 разр. ....................44100 руб.

Слесарь АВР 5 разр. .....................24200 руб.

Слесарь-ремонтник 5 разр ............................

...............................24200, 32000, 31300 руб.

Слесарь-инструментальщик ........32000 руб.

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр.......35600 руб.

Слесарь по ремонту оборудования 

котельных 5 разр. ............24200, 27020 руб.

Уборщик производственных и служебных 

помещений ...................................14711 руб.

Уборщик территории ....................14711руб.

Шлифовщик 6 разр......................35400 руб.

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования

...........................................19139, 24200 руб.

Электрослесарь по ремонту 

и обслуживанию автоматики 

и средств измерений электростанций 

5 разр. ...........................................24200 руб.

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

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ул. Ватутина, 62а

64-74-94

ВИЗИТКИ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 6000 ¤

ЛИСТОВКИ

БУКЛЕТЫ

ОТКРЫТКИ
1000 шт. — 2500 ¤

1000 шт. — 7000 ¤

1000 шт. — 2100 ¤

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ
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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 в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35

537
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п БР Спортивная, 45а 45,1 4/5 + Р Р 1650

2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 50,5/30,5 4/5 + Р Р 1700

2 ч/п УП Кирзавод, 17 50,2 3/5 + Р Р 1700

2 ч/п БР Цветников, 4а 45,7/31,9 2/5 + Р Р 1800

2 ч/п УП Мира, 29 52,3 1/5 — Р Р 2000

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51,7 4/5 + Р Р 2150

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1300

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1700

3 ч/п БР П.Зыкина, 20 58,4/44,7 1/5 — Р 1р 1740

3 ч/п СТ Чехова, 4 63,7 2/2 + Р Р 1800

3 ч/п БР Энгельса, 59 59,1 5/5 + Р 1р 1850

3 в/п ХР Цветников, 31 55,7/38,9 3/5 + С 1р 1950

3 в/п БР Российская, 20б 58,9 5/5 + Р Р 2000

3 ч/п ХР Российская, 34 56 5/5 + С 1р 2150

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2800

3 ч/п УП Энгельса, 46 75/49,9/9,4 4/5 + Р Р 3100

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

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости 
тел. 8 (922) 292-84-39, 8-800-201-80-95

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

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

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Садовый дом, 20 кв.м, з/у 582 кв.м (в собственности), 
СОТ №6 АООТ «РММЗ» ...................................................................................200

■  Садовый дом, 20 кв..м., з/уч 582 кв.м. (в собственности), СОТ № 6 
АООТ «РММЗ» .....................................................................................................200

■ Садовый участок, 8,13 сот. СОНТ «Заречный-2» ................................200

■  Садовый дом, 26 кв.м., беседка, теплица, з/у 6 соток 
(в собственности), СНТ «Надежда» ...........................................................270

■  Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв.м. ........................320

■  Капитальный гараж, 17,6 кв.м., овощная и смотровая яма, ПГК 
«Южный»...............................................................................................................340

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....300

■  Нежилое помещение по ул. Энгельса, 196,1 кв.м 

(цокольный этаж) ..............................................................................................650

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия, 
22,5 кв.м., з/уч 589 кв.м., СОТ «Факел».....................................................900

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8,  
год постройки 2018, СОНТ №7 Гусевка, ул. 4.  ....................................1300

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1400

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 
195,3 кв.м, з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ................................ 2500

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

■   З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, 
СОТ «Заря-5» .................................................................................................................75

■   З/у 677 кв.м., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» ..........................................................120

■  З/у 1500 кв.м., ЗНП, для ведения ЛПХ, п.Краснояр..................................160

■  З/у 1043 кв.м. ЗНП для ИЖС, ул. Воинской славы ..................................300

■  З/у 1050 кв.м., ЗНС под ИЖС, эл-во, ул.Таежнаяя....................................300

■  З/у, ЗНП, электричество и газ рядом, ул.Сороковая  ...........................300

■  З/у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул.4 .................................350

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ......400

■  З/у 1780 кв.м, ЗНП, ЛПХ, эл-во и газ рядом, участок огорожен забо-
     ром, ул. Уральские Зори .......................................................................................650

■  З/у 21 сот., электричество, пос.Гусевка (Гортоп), ул.Сиреневая .....950

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

■ Жилой бревенчатый дом,  51,2 кв.м., газ, вода в доме,  з/у 6 соток (в 
собственности), ул. Рылеева .............................................................................700

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня, 
з/уч 685 кв.м. (в собственности),С.Ковалевской, 18 ............................1500

■ Бревенчатый дом, 49,3 кв.м., газовое отопление, з/у 14,8  соток (в 
собственности), центральный водопровод, баня, теплица, крытый 

двор, ул. Республиканская ...............................................................................1800

■ Бревенчатый дом, 54,4 кв.м., газовое отопление, з/у 22,7 соток, ул. 
Кутузова .....................................................................................................................2100

■  Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление, 
скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова ..4650

■  Жилой дом, 172 кв.м., газовое отопление, гараж, баня, з/у 1056 кв.м. 
(в собственности), ул.Орджоникидзе ........................................................5150

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Цветников, 32 66,8 2/3 — Р — 400

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 16,7 1/2 — С — 450

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 450

К/2 ч/п БР Российская, 20а 16,3 1/5 — Р — 500

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — 570

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 3/5 — С — 500

1 ч/п КС Энгельса, 52 25,2 2/5 + Р — 900

1 ч/п ХР Спартака, 11 30,5 3/5 + С — 1070

1 ч/п БР Спартака, 1 25,1 3/5 + С — 1140

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1270

1 в/п УП Мира, 36 34,2/18,6 9/9 + Р — 1400

2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р 750

2 ч/п УП Береговая, 20 50,1 5/5 + Р Р 1150

2 ч/п ХР Ленина, 24 44,9 5/5 + С С 1290

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С Р 1450

2 ч/п ХР М.Горького, 29а 42,1/27,7 3/5 + С Р 1500

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5 1/2 — Р Р 1590

2 ч/п ХР Российская, 28а 46,4/30 4/5 + Р С 1600

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ новые кв-ры в доме на ул. Интернацио-

налистов, д. 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 

8 (922) 118-14-40

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге на 1-комн. кв-
ру в Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, с косме-

тическим ремонтом, на 2-комн. кв-ру с 

моей доплатой. Или продам. Тел. 8 (950) 

190-47-53

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, или про-
дам. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, з/у 8 соток, 

приватизирован, разработан, баня, над-

ворные постройки, на 2 комн. кв-ру, БР, 

или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный» на гараж в ГСК 

«Южный», с моей доплатой. Или продам. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

Продам комнату 
в 3-комн. кв-ре

СТ, 1/2 эт. Отремон-
тирована. Капре-

монт. Цена 600 т.р.
Тел. 8-929-22-33-007

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ комната, Кирзавод. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветни-

ков, 2/3 этаж, 14 кв.м. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, р-н 

школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■  просторная, светлая, теплая комната 

21,6 кв.м, 2 этаж, с балконом, дом после 

капитального ремонта. Кв-ра на двух соб-

ственников. В остальных двух комнатах 

никто не проживает, есть возможность 

при желании их выкупить. Состояние ком-

наты отличное, высокие потолки, балкон, 

косметический ремонт. Рассмотрим лю-

бую форму расчета. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-06

 ■ срочно, в связи с переездом. Комната в 

общежитии, 19,6 кв.м, вода в комнате, есть 

балкон. Чистая, уютная, соседи хорошие. 

Тел. 8 (962) 324-24-59, 8 (961) 762-18-88

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзав., 36 кв.м. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (950) 553-39-81, 3-12-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Энгельса, д. 49. 
Цена 935 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 6. 
Квартира очень теплая и светлая. Пла-
стиковые окна. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Район ТЦ «Квартал». Соб-
ственник. Тел. 8 (953) 383-93-20

 ■ отличная светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. 
Космонавтов, д. 1а. В квартире установ-
лено пластиковое окно, косметический 
ремонт. Входная дверь - железная. Сану-
зел совмещен с ванной, холодная и горя-
чая вода в квартире. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Космонавтов, д. 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, район «Ромаш-

ки», 1 этаж с балконом-верандой, дом 

после капремонта, состояние хорошее, 

стеклопакеты. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 

629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,6 кв.м, 3 этаж, пер. 

Солнечный, состояние хорошее, остается 

мебель и техника. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5 эт., 28 кв.м, ХР, чи-

стая продажа, центр города. Тел. 8 (982) 

707-57-56 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н школы №3, 

косметический ремонт, окна пластик., 

балкон застеклен, сантехника в хорошем 

состоянии, счетчики на воду, входная 

сейф-дверь. Документы готовы, собствен-

ник один. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, в г. Дегтярске (старая), 

29,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (958) 234-39-40

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

ул. Космонавтов, д 1. Чистый подъезд, 

хорошие соседи. Тел. 8 (922) 149-42-44

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

ул. Энгельса, д. 51а, 5 эт., 14 кв.м. Тел. 8 

(932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в центре г. Перво-

уральска. Квартира теплая, с/у совмещен-

ный, х/в, г/в, стеклопакет, сейф-дверь. От-

дельный вход в подъезд со стороны двора. 

Окно выходит на тихий двор. Развитая 

инфраструктура. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. К.Либкнехта, д. 

33. 5/5 эт., 22 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(953) 385-59-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, д. .51, 

3/5 этаж, 14 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, в хорошем состоянии. Цена 500 

т.р. Собственник. Документы готовы, ос-

вобождена. Посредникам не беспокоить. 

Тел. 8 (967) 907-00-20

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, д. 52, 

2/5 этаж, 25 кв.м. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 29, 2 

этаж. Тел. 8 (900) 048-77-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 19, 

косметический ремонт, окна, двери, тру-

бы, счетчики заменены, с/у в кафеле. Тел. 

8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34,2 кв.м, ул. Мира, 

д. 36. Или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру или дом с газом, по догово-

ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-

стов, д. 36, 1/9 эт., 34,6 кв.м. Цена 1620 т.р. 

Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22, 

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1150 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 эт., 30 кв.м, ул. М. 

Горького, д. 36. Освобождена. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, школа №2, средний 

этаж. Цена 999 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 3 этаж, в новом 

кирпичном доме, ул. Садовая, 1. Кв-ра 

в идеальном состоянии, новый евроре-

монт. При продаже остается встроенный 

кухонный гарнитур, встроенные шкафы-

купе в прихожей и комнате, а также вся 

остальная мебель. Квартира освобожде-

на, один собственник, прописанных нет, 

ключи на сделке. Цена 1180 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-16

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, УП, с про-

сторной лоджией, в хорошем состоянии, 

ул. Кирзавод, д. 24, в кирпичном доме. Кв-

ра просторная и светлая, окна заменены, 

новая сейф-дверь. Межкомнатные двери 

заменены. Просторная комната с выходом 

на застекленную лоджию, большая кухня. 

Санузел полностью отделан кафелем, за-

менены трубы, новая сантехника. Во всей 

квартире на полу ламинат. При продаже 

остается вся мебель и бытовая техника. 

Цена 1060 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, УП, 

6/9 эт., ремонт, новый кухонный гарнитур. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 

ул. Спортивная, д. 45. В кв-ре заменено 

абсолютно все: окна, двери, трубы, сан-

техника, выровнены стены, сделаны на-

тяжные потолки. Продается с мебелью. 

освобождена, прописанных нет. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ул. 

Чайковского, в тихом центре, 2 этаж, дом 

после капитального ремонта. Кв-ра в хо-

рошем состоянии. Освобождена, никто 

не прописан. Один собственник. Ключи в 

день сделки. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, в спальном 

микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского, 

д. 45а, 6/9 эт. Большая лоджия, застекле-

на. Квартира очень теплая и светлая. В 

доме установлен новый лифт, хорошие 

соседи, кв-ра отгорожена от основного 

подъезда. Рядом «Пятерочка», ДК Хим-

маш и КЦ "Экран", остановка обществен-

ного транспорта, несколько д/с и школ. 

Кв-ра освобождена. Один взрослый соб-

ственник, прописанных нет. Быстрый вы-

ход на сделку, долгов и обременений нет. 

Ключи на сделке. Цена 2500 торг. Тел. 8 

(902) 503-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирп. доме, 45,4/31,2/6,5 
кв.м. Окна, двери, трубы заменены, 1550 
т.р. Т. 8 (902) 503-38-93

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы заменены. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, д. 34, 
р-н музыкальной школы. В кв-ре сделан 
косметический ремонт в 2021 г., окна пла-
стиковые, газовая колонка. Чистая прода-
жа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького 19, 52,1 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35, УП, 
ремонт, остается кух. гарнитур. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 50, 2 эт. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 39, 42 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33 

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

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

пичном доме, 42 кв.м. В квартире газо-

вая колонка, окна во двор, установлены 

стеклопакеты, сейф-двери. Квартира 

освобождена, прописанных нет. Ключи 

отдадим на сделке. Любая форма расчета. 

Цена 1350 т.р. Торг возможен. Ул. Чехова, 

д. 36. Тел. 8 (958) 879-20-17

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Жу-

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик. Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 эт., ХР, в районе 

школы №28. Цена 1500 т. р. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ХР, 1/5 эт., ком-

наты смежные, район школы №1. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, у 

школы №2, УП, 1 этаж, большой балкон, 

хорошее состояние. Остается кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

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

р-н школы №29. Состояние хорошее. Тел. 

8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на среднем этаже, 

38,1 кв.м, ул. Российская. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 

д. 45а, 45,1 кв.м., на среднем этаже. Осво-

бождена. Тел. 8 (929) 212-32-01
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 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 этаж, южная 

сторона, косметический ремонт, доброже-

лательные соседи. Тел. 8 (900) 212-61-41

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

3/5 этаж, заменены стеклопакеты и две-

ри, отличный ремонт. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(922) 187-62-34

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, д. 9, кирпич-

ный дом, 2 эт., состояние отличное, «заез-

жай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 5 этаж. Тел. 8 (922) 

127-87-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого» рынка, 3/5 

этаж, 45 кв.м. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Теплая, 

установлены стеклопакеты, трубы замене-

ны. Комнаты раздельные, светлые, окна на 

одну сторону. В шаговой доступности по-

ликлиника, аптека, остановка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,5 кв.м, ул. Чайков-

ского. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 46 

кв.м, 4/5 этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 18, 5/5 

этаж, 37 кв.м, ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 46, 

3 этаж, пласт. окна, сейф-дверь. Тел. 8 

(922) 032-06-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 38, 2/5 

этаж, 41,8 кв.м, комнаты раздельные, 

балкон застеклен. Кв-ра освобождена, 

док-ты готовы, чистая продажа, недоро-

го. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5 этаж, центр горо-

да, зеленый двор, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, счетчики, душевая кабина. Добро-

порядочные соседи. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Берего-

вая, д. 20. Освобождена, нет прописанных. 

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состо-

янии, в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы № 

29, 4 этаж, или рассмотрю вариант обмена 

на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, по договоренно-

сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Космонавтов, д. 8, 

4 этаж. Окна, трубы и счетчики заменены. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, д. 35, 2/5 

эт., 50 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (909) 

000-111-9

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 12, 

3/5 эт., 50 кв.м. Ремонт. Цена 2400 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 45 кв.м. Цена 1290 т.р. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, д. 39, 

3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (908) 

630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3, БР, 37 

кв.м, 1/5 эт., окна, трубы заменены, сейф-

дверь. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ светлая, солнечная 2-комн. кв-ра, УП, 

ул. К.Либкнехта, д. 31, 52,2 кв.м, 5 этаж. 

Балкон застеклен, 6 кв.м. Цена 1570 т.р. 

Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■  теплая, светлая, уютная 2-комн. кв-ра, 

38 кв.м, в р-не школы №3, ул. Ковельская, 

д. 11, БР, средний этаж. Состояние хоро-

шее, можно заехать и жить. Кв-ра в чистой 

продаже, один взрослый собственник. 

Рассмотрим любую форму расчета, по-

можем с ипотечным одобрением. Тел. 8 

(958) 879-21-01

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра в единствен-

ном в городе доме с панорамными окна-

ми (ул. Горького, 64). Квартира отделана и 

обставлена в самом современном стиле, 

продается со всей мебелью и техникой, 

в отделке использовались только каче-

ственные материалы. Мебель: встроен-

ный кухонный гарнитур, два встроенных 

шкафа-купе, спальный гарнитур, и т.д. 

Бытовая техника: встроенные варочная 

поверхность и вытяжка, посудомоечная 

машина, холодильник, духовой шкаф и 

микроволновая печь, а также водонагре-

ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 

стиральная машина, фильтры для очистки 

воды, и т. д. Кв-ра оборудована вневедом-

ственной охранной сигнализацией. Осво-

бождена и готова к продаже. Возможны 

любые формы расчета. Цена 3500 т.р. Тел. 

8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №28. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни – 5 
кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 
ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5 этаж, цена 1750 
т.р. Косметический ремонт, стеклопакеты, 
балкон застеклен. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

 ■ 3-комн. квартира в районе новостроек, 

с панорамным остеклением, ул. Горького, 

д. 64. Площадь 90 кв.м, с дизайнерским 

ремонтом. При продаже остается вся 

мебель, бытовая техника, шторы. Во всей 

квартире теплые полы, два кондиционера, 

разводка ТВ и интернет в стенах. Квартира 

в чистой продаже, документы подготовле-

ны, один собственник. Ключи на сделке. 

Цена 4800 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5 эт., БР, р-н автовок-

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

613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5 эт., ул. П.Зыкина, 

д. 20. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоя-

нии. Освобождена. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, д. 6, 5/5 

этаж, 59 кв. м. Ремонт, сейф-дверь, пла-

стик. окна, балкон застеклен, установлен 

кондиционер, газовая колонка-автомат. 

С/у раздельный, в кафеле, сантехника 

заменена, счетчики. Цена 1970 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. М.Горького 

22. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. Чехова, д. 

4. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, д. 73, 1/2 

эт., 79 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, д. 

68, 2/2 эт., 55 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 102-41-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 78, 

1/2 эт., 62 кв.м, цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 21, 3/4 

этаж, 56,5 кв.м. Космет. ремонт, сейф-

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, д. 22, 4 

этаж, 59 кв.м. Состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 206-72-96

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

Энгельса, д. 45а, 4 этаж. Состояние отлич-

ное. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, д. 16. 

1/5 эт., 65 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 30, 

4/5 эт., 64 кв.м. Состояние хорошее, ок-

на и балкон пластик., трубы, счетчики, 

натяжные потолки, кафель. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 13, 

62 кв.м, с ремонтом. Или рассмотрю вари-

ант обмена на квартиру большей площади 

или дом с газом. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, д. 46, 

75 кв.м., 4/5 эт. Хорошее состояние, два 

балкона. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,7 кв.м, 3/5 этаж. 

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру, по 

договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции, с 

ремонтом. Или рассмотрю вариант обмена 

на 1-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 

8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 24, 2/3 эт., 

78 кв.м, состояние хорошее. Тел. 8 (982) 

631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в черте города, ул. Камаганцева, 
газифицирован, документы готовы, воз-
можен вариант обмена на квартиру. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом, ул. 9 Января, 42,4 кв.м, 10,42 сотки, 
скважина, газ, баня. Мастерская, курятник. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом, ул. Метизников, с выходом к пруду 
и добротной усадьбой. Участок 15,7 сотки. 
Бревенчатый дом 69,7 кв.м. Газ, скважи-
на, газовое отопление, кессон. Крытый 
кирпичный двор, отдельный гараж. Про-
сторная гостиная с видом на сад и реку. 
На участке деревья, кусты, цветы, кедр, 
беседка для пикников. Две отапливаемые 
теплицы с освещением. Баня из цельного 
бревна. Отличные подъездные пути, до-
ступность общественного транспорта. 
Цена 4590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты, каждая из которых 
примерно 16 кв.м. Санузел в доме, также 
есть ванна и душевая кабина. Все комму-
никации: газ, скважина, газовое отопле-
ние, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м, в который можно разме-
стить всех гостей, а при желании сделать 
отапливаемый гараж. На участке уже 
все есть: деревья, кусты, цветы, а также 
банька для отдыха. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а так-
же овощная яма. Отличное расположение, 
близость к городу (всего 3 км). Цена 3100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кoттeдж в р-не Мeталлиcтов – ул. 
Ревoлюции. Ha 1 этaжe - пpoсторнaя кух-
ня-гостиная, 30 кв.м, с выxодoм в caд. Нa 
2 - две простopныe комнaты, бoльшoй и 
сoлнечный xoлл. В саду - баня с предбан-
ником, а также капитальная стайка. Воз-
можен обмен на кв-ру или дом меньшей 
площади с вашей доплатой. Рассмотрим 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина, глубиной 65 
м. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный дом, ул. Камаганцева. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ новая постройка, замечательный дом-
баня на участке в 11 соток, Гусевка-1, 55 
км от Екатеринбурга и 5 км от Ревды. Дом 
стоит на ленточном фундаменте, построен 
из газобетонных блоков. Внутри дома сде-
лана отделка деревом, стены утеплены. На 
1 этаже - жилая комната 18 кв.м, а также 
помещение бани, которое состоит из трех 
помещений. 2 этаж - спальная комната 18 
кв.м. Отопление дома – печное. Также есть 
теплый пол и два электрических конвекто-
ра, поэтому в доме очень тепло и комфор-
тно в любое время года. Крыша дома из 
металлочерепицы на деревянном каркасе, 
утеплена. Эл-во 220/380 В. Установлена 
спутниковая тарелка. На участке плодо-
во-ягодные насаждения, вокруг участка 
лесной массив. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ новый дом на участке в 10 соток. Год 
постройки - 2017. Экологически самое 
благополучное место в Ревде, от Екате-
ринбурга 60 км, от Ревды 13 км. Участок 
очень сухой. Дом стоит на ленточном 
фундаменте, построен из толстых бревен 
диаметром от 450 до 350 мм, обработан 
снаружи и внутри. Дом разделен на 2 ча-
сти, одна из них жилая зона и кухня (52 
кв.м). В другой части дома - туалет, рако-
вина, и еще много свободной площади. В 
доме отсутствуют перегородки, поэтому 
вы сами можете выполнить планировку. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ «домик у моря». Дом по улице 

К.Краснова с отдельным выходом к воде. 

Есть пирс для вашей яхты. В дом проведен 

газ, есть скважина, баня, теплица, гараж, 

участок ИЖС 15,5 сотки. Шикарный вид 

на город. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 225-

65-45, после 20 ч.

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, на 

участке 7 соток, р-н «Поля Чудес». Тел. 8 

(953) 383-77-78

 ■ 2-этажный коттедж на Промкомбина-

те, 1-я береговая линия, ул. Метизников, 

240 кв.м, из кирпича. Участок 12,7 сотки, 

разработан, есть выход к водоему. В доме 

кухня, гостиная, 5 комнат, 2 с/у, 2 камина, 

сауна, гараж. Отопление газовое, цен-

тральное водоснабжение, канализация – 

кессон. Цена 6900 т.р. Рассмотрим вариант 

обмена на кв-ру в Ревде, с доплатой. Тел. 

8 (950) 556-54-02

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

эл-во, газ, р-н пос. Южный. Рассмотрим 

обмен на кв-ру или а/м. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом из бревна, район Промкомбината, 

ул. Метизников, 1-я береговая линия, з/у 

16 соток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Дубравная, 

д. 12. Дом 2-этажный, 121 кв.м, оцилин-

дрованное бревно 240 мм. Введен в экс-

плуатацию и зарегистрирован в ноябре 

2020 г. Отопление электрическое, сква-

жина, х/г вода, канализация – септик. С/у 

совмещенный, теплые полы. Цена 3990 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом с з/у, в черте города, ул Пугачева, 

1. Цена 350 т.р. Дом старенький, земли 15 

соток. Дом и земля в собственности, до-

кументы на продажу готовы. Тел. 8 (950) 

560-38-22 

 ■ 2-этажный, новый, уютный, благо-

устроенный коттедж в черте города, ул. 

Ильича, на въезде в г. Ревду, со стороны 

Московского тракта. 1 этаж - гараж, при-

хожая, холл, кухня-столовая, гостиная и 

санузел с котельной. 2 этаж - спальня, 

детская комната, гардеробная, ванная 

комната и большой холл с возможностью 

выделения еще одной комнаты. На участке 

баня с комнатой отдыха и парилкой-моеч-

ной, беседка с печкой-барбекю, навес со 

столярным столом, овощная яма для хра-

нения овощей и различные насаждения и 

посадки. Коттедж полностью благоустро-

ен (эл-во 15 кВт, 380 В (в зимние месяцы 

оплата за отопление составляет около 

3000 руб.), скважина 32 м, автономное 

отопление и канализация. Чистая прода-

жа, документы готовы, ипотека возможна 

(поможем с оформлением), торг уместен. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■  дом, ул. Возмутителей. Рядом город-

ской пруд. Печное отопление, две комна-

ты, кухня. Участок разработанный, 5 соток, 

теплицы. Рядом городской пляж. Все в 

шаговой доступности. Помогу в оформ-

лении ипотеки. Готовы к сделке. Цена 890 

т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 

кв.м, участок 7 соток, ул. С. Ковалевской. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 

19 соток, г. Дегтярск, ул. Школьная, 55. 

Загородный комплекс состоит из жило-

го дома, дворовых построек (2 теплицы 

из поликарбоната, парник, новая бесед-

ка, крытый дровяник, баня, летний душ, 

скважина), многолетних насаждений и 

большой прилегающей территории. В до-

ме настоящая русская печь. Есть скважина 

глубиной 38 метров, земля ухожена, все 

посажено. Двор крытый, есть выход на 

участок и отдельный выход прямо в зону 

отдыха. Просторная новая беседка с дере-

вянным столом и скамейками расположе-

на рядом с баней. Рядом густой хвойный 

лес, неподалеку 2 водоема (Ревдинское 

водохранилище, Дегтярский пруд). Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

ли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1480 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 

кв.м, две террасы (36 и 12 кв.м), Пром-

комбинат, ИЖС, з/у 10 сот., Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ новый 2-этажный кирпичный коттедж в 

районе школы №4 со всеми коммуникаци-

ями. Коттедж полностью готов к прожива-

нию. На участке баня, закрытая беседка с 

камином, насаждения. Продажа в связи с 

переездом в другой регион. Цена 6000 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-22-11

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 15 соток. Участок не разработан. Ка-
тегория земли: земли населенных пунктов. 
Электричество - проходит магистраль. Во-
ды и газа нет. К объекту идет асфальтовая 
дорога. Кад. номер 66:21:1501001:412. Тел. 
8 (952) 742-18-18

 ■ з/у в СОНТ «Заря-5», 10 сот. Участок не 
разработан. Категория земли – сельхоз. 
назначения. Электричество есть, напря-
жение сети 220 В + 380 В. Воды нет. Газа 
нет. К объекту идет асфальтовая дорога. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ з/у в черте города, удобное местора-
сположение, 9,67 сот., эл-во, на востоке 
от СОТ «Факел». Кадастровый номер 
66:21:0101079:2505. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ два участка, Шумиха-1, Ледянка. Тел. 8 
(932) 609-76-24

 ■ з/у Шумиха, Ледянка. Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ з/у, 15 соток, пос. Мариинск, к участку 
есть отсыпанная дорога, подведено эл-во. 
Тел. 8 (902) 446-40-13, Людмила

 ■ з/у, р-н Металлистов, ул. Звездная, 10 
соток. ИЖС. 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Земля ИЖС, участок 
10,61 сотки, разработан, есть теплица. 
Есть возможность провести газ, через 1 
дом выход к речке. Школа и садик в 10 
минутах ходьбы, магазин - в 7 минутах. 
При покупке двух участков скидка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, 12 сот. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок за школой №4, Крылова, 48, 
980 кв.м, э/э, газ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Летняя, ИЖС, 10 соток. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ отличный с/у в черте города, 6 соток, 
в саду «РММЗ 6», в районе Поля чудес. На 
участке уютный, просторный 2-этажный 
домик. В доме - две комнаты, простор-
ная кухня, печь. Баня 15 кв.м, с большим 
предбанником и парилкой, металлическая 
печь, бак под воду из нержавеющей стали. 
Участок разработан, земля плодородная, 
множество различных садовых культур. 
На участке имеются две большие те-
плицы из стекла в хорошем состоянии, 
а также плодово-ягодные насаждения. 
Перед участком отсыпано большое парко-
вочное место для автомобиля. Есть боль-
шая овощная яма. Бонусом для будущих 
владельцев будет большое количество 
строительных материалов. Тел. 8 (912) 
606-91-66, 8 (952) 742-18-18

 ■ отличный участок в 10 соток под стро-
ительство собственной дачи. Участок пол-
ностью подготовлен: есть сруб 4x4 метра 
(стоит на сваях), фундамент площадью 20 
кв.м. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в «Заря-2», в черте города. Участок 
расположен в лесном массиве, огорожен 
забором. На территории участка распо-
ложен 2-этажный дом, с капитальным 
кирпичным гаражом. Также имеется про-
сторная баня, беседки. Участок разрабо-
тан, много различных плодово-ягодных 
культур. Проведено электричество, летний 
водопровод. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в «СУМЗ-3». Прекрасное место 
для отдыха и сбора урожая. Банька и все 
удобства. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-30-20, Людмила

 ■ с/у в КС №1 РММЗ (пос. Южный), уч. 
№8. Есть 2 теплицы, овощная яма, старый 
домик. Недорого. Тел. 8 (900) 200-22-21 

 ■ с/у в СНТ «Заря-4», 7,5 сотки, есть лет-
ний домик, забор, электричество, летний 
водопровод, 5 мин. от остановки. Тел. 8 
(902) 500-88-16

 ■ с/у в СОТ «Восток-1». Общая площадь 
5 сот. Земля разработана и удобрена, ча-
стично посажена рассада! Летний дом, две 
теплицы. Эл-во заведено, так же есть печ-
ное отопление. Дополнительно на участке 
имеется колодец, летний водопровод, 
глубокая овощная яма. В шаговой доступ-
ности продуктовый магазин и автобусная 
остановка по маршруту №3. Рядом речка, 
зеленый лес. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ участки на Промкомбинате. Новая на-
резка, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ участок с жилым домом 25,8 кв.м. В 
доме пластиковые окна, косметический 
ремонт, есть второй недостроенный этаж. 
на участке одна теплица, многолетние 
насаждения. Летний водопровод. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ два з/у, расположенных рядом, Пром-

комбинат, площадь каждого 10 соток. 

Продам вместе или по отдельности. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение. На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 670 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/у 10 соток, р-н Промкомбинат – Со-

вхоз, ИЖС. Тел. 8 (982) 608-60-29

 ■ з/у 15 соток, пос. Ледянка, 500 м от 

дороги и водоема, есть эл-во. Тел. 8 (953) 

002-26-28
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

25 июня 2021 года исполняется один год, 
как ушла из жизни мама, бабушка, прабабушка 

МАНАПОВА НАФИГА МАНАПОВНА
Мы будем помнить тебя.

Дочери, внуки, правнуки

26 июня 2021 года 
исполнится 2 года 

со дня смерти 

ВИДЯКИНА 
ЕВГЕНИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА
Великой скорби 

не измерить,
Слезами горя не залить.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 

будешь жить…
Скорбим, помним.

Жена, дети

 ■ з/у 15 соток, пос. Ледянка, дорога, эл-

во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/у 6,64 сотки, в черте города. Рядом 

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у в пос. Ледянка, ул. Проспект, 28, 

15 соток, категория земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/у в пос. Мариинск, 15 соток, категория 

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/у ИЖС, 17,8 сотки, в Совхозе, эл-во, 

есть возможность подключения к газу и 

центральному водопроводу. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ з/у ИЖС, за школой №4, без леса, с 

коммуникациями: газ, вода, эл-во. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ з/у ИЖС, с постройками. Ул. Декабри-

стов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ з/у ИЖС, г. Ревда, ул. Володарского, 

37б. Район застроен коттеджами, Име-

ются газ, эл-во. Панорамный вид на пруд, 

выход в хвойный лес с участка. Вышлю 

фото в WhatsApp, Цена 412 т.р. Тел. 8 

(950) 201-38-72

 ■ з/у на Петровских дачах, 10,72 сотки, 

есть скважина 40 м, залит фундамент, 

выстроен каркас 8х10, есть эл-во. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ з/у под ИЖС, рядом СОТ «Заря-4» и 

р-н Промкомбината. Собственник. Тел. 8 

(996) 178-90-49

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

мом, СОТ «Факел». В саду общая скважи-

на и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ з/у, 15 соток, ИЖС. Кад. номер 

66:21:120500:1149. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 

Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 

66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 

510 т.р. Либо продам 1 участок, цена 290 

т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, Гусевка, СОТ «Заря-5», 10 соток. 

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ з/у, Гусевка, ул. Дорожная, д. 25, 12 

соток, категория ИЖС, эл-во, заезд на 

участок с центральной дороги. Недорого. 

Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-

ная, 10 соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ з/у, пос. Гусевка-1, 9 улица, 10 соток, 

2-эт. баня, дом. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, Совхоз, кадастровый номер 

66210601001:2208, 14 соток, ул. Деми-

довская, 17, собственник. Тел. 8 (902) 

44-890-49

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н Биатлона, 

10 соток, ИЖС. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904) 

989-91-19

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ недорого, с/у в СОТ «Заречный». Не-

большой домик, 2 теплицы, беседка, 

участок 5,9 сотки. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ замечательная, ухоженная дача в рай-

оне Поля чудес, СНТ «Заря-2», 2-этажный 

просторный дом из бревна, с настоящей 

русской печью (подходит для кругло-

годичного проживания), застекленная 

веранда, зона отдыха с качелями и ман-

галом. Просторная баня, хоз. постройка 

для садового инвентаря, дровяник, есть 

туалет. Участок ухоженный, множество 

разных многолетних плодовых деревьев 

и кустарников. Вокруг хорошие, дружные 

соседи, в 500 метрах остановка обще-

ственного транспорта, в шаговой доступ-

ности магазины, торговый центр, рынок, 

и т.д. В саду эл-во круглогодично, дороги 

зимой чистятся, летний водопровод, ря-

дом с садовым товариществом водоем. 

Документы на продажу подготовлены, 

дом и земля в собственности. Возможна 

прописка. Цена 750 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ замечательный с/у с домиком, в районе 

Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все 

насаждения. Участок ухоженный, уже все 

посажено. много цветов. Стоянка, туалет, 

стайка с садовым инвентарем. Продается 

вместе с урожаем. Недорого. Тел 8 (902) 

253-26-74

 ■ недорого, с/у в СОТ «РММЗ-6», участок 

582 кв.м, с домиком. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ с/у «Восток-1», 5,3 сотки, домик с печ-

ным отоплением, баня, 2 теплицы, насаж-

дения. Тел. 8 (901) 950-55-90

 ■ с/у в КС «Рябинка». Дом, 6 соток зем-

ли, баня, 2 теплицы, продаем вместе с 

урожаем. Можно прописаться и жить. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 106-54-48, 8 

(932) 122-10-36

 ■ с/у в СОТ «Заречный», 6,11 сотки, те-

плица, насаждения, летняя веранда. Цена 

149 т.р. Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ с/у в СОТ «Заря-5», Гусевка, 10 соток, 

2-этажный летний дом с мебелью, есть 

эл-во, яма с водой 10 куб.м. Тел. 8 (912) 

630-73-67

 ■ с/у в СОТ «Надежда», Гусевка. Дом из 

хорошего бревна, есть второй мансардный 

этаж. Ровный участок, сухой, с насажде-

ниями, 10 соток. Есть электричество. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09, после 20 ч.

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-3», в шаговой до-

ступности. Отдельный заезд на участок. 

Участок 7,8 сот., 2-этажный жилой дом, 

баня, крытый двор, вода подведена, дро-

вяник. Есть насаждения, 2 теплицы. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■  с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у на Кабалино, «Заря-2». Домик, лет-

ний водопровод, эл-во, все насаждения. 

Тел. 8 (902) 267-06-54

 ■ с/у, 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за СК 

«Темп». Домик из бруса, 16 кв.м. Участок 

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

ской. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ с/у, 5 соток, СОТ «Восток-1». Продадим 

со всеми насаждениями, с урожаем. Воз-

можна прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. 

Бутовая. Тел. 8 (982) 720-83-22

 ■ с/у, 6,5 сотки, с домом, в СОТ «Меч-

та-2». Новый летний жилой дом из брев-

на, 16 кв.м. Участок ухожен. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ с/у, СОТ «Труженик», пос. Южный, 

5,5 сотки. Участок в черте города. Две 

большие теплицы под стеклом, есть все 

насаждения. Поделюсь урожаем. Тел. 8 

(922) 026-34-56

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ удобный и живописный участок ИЖС, 

с хорошим лесом, коммуникации, дорога. 

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ участок 5,5 сот., СНТ «Факел», первые 

сады от города по Гусевской дороге. Доку-

менты на участок и жилой дом есть. Есть 

баня, большая теплица, электричество 

проведено. Заложен фундамент под стро-

ительство дома. Общая скважина, летний 

водопровод. Въезд в сад только для сво-

их, установлены ворота, открываются с 

пульта. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ участок в городе, 12,5 сотки, для ком-

мерческих целей, ул. К.Либкнехта, 8 

(перекресток с ул. Ленина). Тел. 8 (922) 

118-14-28 

 ■ участок ИЖС, живописный, 29 соток, 

у дальнего озера на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 605-54-22

 ■ участок под ИЖС в районе ул. Метал-

листов. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ участок, Гусевка-1, 8 улица, 10 соток. 

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Металлург.» Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ гараж в ГСК «РевдаГазСервис». Тел. 8 
(912) 677-29-97

 ■ гараж, ГСК «Южный», 8 (912) 677-29-97

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Цена 65 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 607-07-64

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы, свежий ремонт, новое 

освещение, ворота на южную сторону. 

Площадь 19,2 кв.м. Тел. 8 (912) 201-04-98

 ■ гараж в кооперативе «Ельчевский». Тел. 

8 (912) 673-70-12

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

кв.м, после ремонта. Тел. 8 (991) 514-83-47

 ■ гаражи в ГСК «Северный», ГСК «ЖД-4». 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6 м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ капитальный гараж, 18 кв.м, железные 

ворота, эл-во. Ул. Цветников, д. 32 (во 

дворе). Недорого. Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ капитальный гараж, ГСК «Чусов-

ской-2». Тел. 8 (902) 275-93-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерческая недвижимость под 
многоэтажное жилищное строительство 
и помещений торгового назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45. Площадь 935,2 кв.м. 
2-этажное здание. 50 соток земли. Цена 
10,6 млн.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдам в аренду 
подвальное помеще-
ние в центре города 
под офис, магазин, 

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ офисные помещения разных разме-
ров, интернет, телефон, парковка. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. Тел. 
8 (992) 017-77-09

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №3. Тел. 
8 (912) 641-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
8 (919) 386-92-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №10, ча-
стично меблирована, цена 8 т.р. + КУ. Тел. 
8 (902) 275-12-94

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м. Тел. 8 (952) 
133-69-57

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Семье без детей, без животных. 
Тел. 8 (967) 633-00-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 727-34-58

 ■ жилье рабочим: 8 койко-мест, 3000 руб. 
с человека. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната в общ. Тел. 8 (961) 765-83-64

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (922) 161-83-23

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

 ■ кв-ра у собственника, с мебелью. Тел. 

8 (953) 009-71-81

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ры у собственника, за 
наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с ремонтом, 
в центре города. средний этаж. Ипотека. 
Тел. 8 (982) 689-49-59

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

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2 комн. кв-ра, за наличный расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

005-33-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж, в хорошем со-

стоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3, №28. Рассмотрю 

другие варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ или БР, не дороже 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ дом с газом. Рассмотрю все варианты. 

Бюджет до 3500 т.р. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ сад, рассмотрю все районы. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 206-

53-78

 ■ садовый участок, можно с домом. На-

личный расчет. Тел. 8 (922-) 292-84-39

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2110, 2005 г.в, не битый, 3 хозяина, 
пробег 185 т.км, состояние хорошее, цена 
80 т.р. Тел. 8 (912) 698-42-95

 ■ Kia Rio, 2017 г.в., двиг. 1,6, комфорт, ав-
томат, 69 тыс. км, тел. 8 (922) 211-58-72

 ■ а/м «Шевроле Нива», новый. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ ВАЗ-21099, 2001 г.в., инжектор. Состо-

яние хорошее, не гнилой, литые диски, 

магнитола, чехлы. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗ-24. Тел. 8 (982) 715-30-99

 ■ Daewoo Matiz, 2010 г.в., 1 хозяин, ПТС 

оригинал, пробег 74 тыс. км, ГУР, эл. сте-

клоподъемники, двигатель 1,0, комплек-

тация «бэст». Состояние отличное. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС оригинал, 

один хозяин. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники, музыка, литые диски, чехлы. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в., цвет черный, 

двигатель 0,8 л, 51 л/с, пробег 80 тыс. км. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС-оригинал. 

Один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 117-60-55

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., 8-клапан., мак-

симальная комплектация, ПТС оригинал, 

ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъемники, 

парктроник, музыка, сигнализация, 2 ком-

плекта ключей, тонировка, литые диски. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., ПТС оригинал. 

Не битый. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 440-22-24

 ■ Ford Fusion, 2008 г.в., двигатель 1,6, 

МКПП, цвет темно-серый. Недорого. Соб-

ственник. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ Mercedes Benc Elegant, 1999 г.в. В хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ Mitsubishi Lancer, 2004 г.в., максималь-

ная комплектация, ПТС оригинал. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan l, 2014 г.в., 1,4 л, 75 л.с., 

бензин. Цвет бежевый. Пробег 34400 км. 

Один собственник. Тел. 8 (902) 874-83-96

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер «Евротекс Дельта», с ПТС. Есть 

чехол, гермошлем. Тел. 8 (922) 161-62-05

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-

2, грабли ГВР-6, грабли КВК-6, косилка 

КС-2,1, плуг трехкорпусный, картофе-

лекопалка двухрядная КСТ-1,4, окучник 

двух-трехрядный КОН-2,8, ботворезка 

двухрядная, плуг 2- и 3-корпусный. Тел. 8 

(902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ гаражный замок, новый. Боковые зер-

кала для ВАЗ («классики»). Ножной насос 

для а/м. Все недорого. Тел. 3-08-52

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ домкрат гидравлический бутылочный, 

12 т, новый. Тел. 8 (963) 042-40-08

 ■ з/ч для ВАЗ-2114: бамперы черный и 

красный, стартер, голова, КПП, приводы, 

генератор, лобовое стекло. Тел. 8 (932) 

111-37-34

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

263-67-62

 ■ задний бампер для ВАЗ-2199, новый. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Daewoo Nexia: капот, стар-

тер, генератор, вакуумник, моторчик печ-

ки, моторчик дворников, КПП с привода-

ми, радиатор печки. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для ВАЗ-2109: капот, стартер, 

генератор, лобовое стекло, КПП, двига-

тель, сиденья. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

12   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №50   25 июня 2021 года   www.revda-info.ru 



 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина, комплект, в хорошем со-

стоянии, 215/60 R16. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новая автосигнализация. Цена 3000 

руб. Тел. 8 (950) 540-72-51

 ■ новая летняя резина Yokohama Bluearth-

Es, 185/60 R15, цена 10000 руб./4 шт. Тел. 

8 (904) 174-20-92

 ■ новые запчасти и подшипники для 

мотоциклов «ИЖ-Урал», недорого. Тел. 

3-23-61

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ радиатор в сборе для «Волги», дви-

гатель-406, компрессор ТНВД, топлив-

ный бак, кронштейны, трещотки, кулак, 

крышки клапанов для КамАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ стартеры б/у для ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, 

«Нива». Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ стекла на классику, ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотоцикл «Ява», можно в нерабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

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

8 (950) 195-51-72

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита, рабочая, 8 (922) 131-97-43

 ■ смартфон МТС, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ телевизор Polar, диагональ 32 см, изо-

бражение хорошее. Цена 500 руб. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ пылесос Volle, моющий, в хорошем со-

стоянии. Цена 4000 руб., торг. Тел. (932) 

608-35-90

 ■ газовая плита с эл. духовкой. Стираль-

ная машина. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ 2-камерный холодильник «Норд», 

на запчасти. Цена 2000 руб. Тел. 8 (902) 

440-96-32

 ■ 2 автомобильных пылесоса. Тел. 8 

(912) 698-04-65

 ■ плита газовая. Тел. 8 (922) 216-31-78

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ кухон. шкаф (буфет). 8 (922) 131-97-43

 ■ диван раскладной с коробом для хра-

нения, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 5-22-76

 ■ диванчик, в отличном состоянии. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ кровать 210х140 см, в отличном состо-

янии. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ металлическая раскладушка, с сеткой, 

подголовником, поролоновым матра-

цем, новая. Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 

176-22-65

 ■ навесные кухонные шкафы, новые, 2 

штуки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ недорого. Стенка, угловой компью-

терный стол, тумба под ТВ. Тел. 8 (908) 

929-23-70

 ■ новые декоративные подушки-думки. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новый оригинальный тюль, 250х360 см. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас 2 м. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас 4,5х2 м, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ прихожая, длина 180 см. Стенка, длина 

180 см. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ складной кухонный стол. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шкаф для белья, высота 2350 см, ши-

рина 1800 см, глубина 600 см, со скла-

дывающимися дверями и выдвижными 

ящичками, цвет венге, с декором. Произ-

водитель «Миранда», г. Волгодонск. Цена 

15000 руб. Тел. 8 (908) 918-24-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская инвалидная коляска, до 30 кг. 

Можно использовать как прогулочную 

и как комнатную. Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ детская одежда от 0 до 1,5 лет. Платья, 

боди, костюмы. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ детские вещи для будущей первокласс-

ницы. В отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 5-22-76

 ■ стул для школьника, на колесиках. Тел. 

8 (912) 033-33-98

 ■ ходунки детские, цена 350 руб. Тел. 8 

(982) 625-07-55

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женский кожаный плащ с капюшоном, 

р-р 48-50, средней полноты. Цена 1200 

руб. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ мужская куртка-парка, удлиненная, 

Военторг. Новая, на рост 182 см. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ новые мужские летние вещи, р-р 50, 

пр-ва Болгарии. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ ондатровая шапка, новая, р-р 48. Тел. 

8 (922) 202-38-96

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые мужские ботинки из натур. кожи, 

р-р 41. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые туфли, кожаные, цвет черный, 

р-р 40. Недорого. Тел. 8 (919) 388-99-21

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ железная лодка. Тел. 8 (902) 585-16-57

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза заанен., 2 г. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ козел, коза дойная, козлята. Тел. 8 (922) 
607-40-45, 8 (922) 608-15-16

 ■ телочка, 2 месяца. Цена 20 т.р. Тел. 8 
(919) 390-17-03

 ■ цветные куры-молодки, красивые пе-
тушки. Бол. выбор. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, корм для кур, индюков, 
бройлеров, кроликов, пшеница, овес, горох, 
дробленка, универсалка, геркулес, раку-
шечник. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ КФХ Изгагина принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки некрупный пушистый 

пес, 4 года, черного цвета. Ласковый, до-

брый. Подойдет в качестве «звоночка» в 

частный дом. Живет в будке. Тел. 8 (909) 

002-67-73

 ■  собака-девочка среднего размера. 

Возраст около года, доставка. Тел. 8 (909) 

002-67-73

 ■ в добрые руки собака-подросток, 10 

мес., серо-рыжая, типаж лайки, девочка, 

стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котенок в добрые руки, возраст 2,5 

мес., кушает все, к лотку приучен. Тел. 8 

(912) 052-18-71

 ■ котенок-девочка, 1,5 мес., окрас се-

ро-голубой, в добрые руки. Тел. 8 (922) 

202-96-52

 ■ сиамская и белая пушистая кошечки, 

возраст 1,5 месяца, в ответственные руки. 

Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ щенки, помесь овчарки, возраст 1 ме-

сяц, в добрые руки. Тел. 8 (952) 130-20-68

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-12

 ■ клубника (виктория), цена 2300 руб./ве-
дро 10 л. Доставка по г. Ревде бесплатно. 
Тел. 8 (908) 630-86-93

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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, 1-4 года. Золотой ус, фиалки. 

Тел. 5-35-95

 ■ цветы комнатные: сансевиерия, 3 со-

рта. Молочай беложильчатый. Большой 

фикус Бенджамина. Большой кактус. Тел. 

8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (909) 015-82-22

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
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Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

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

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

КРАН 16 Т • МАНИПУЛЯТОР
+ РЮМКА 1М/КУБ.

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ брус, доска всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Строи-
тельная бригада. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ дрова бер., 3-6 куб., 8 (929) 217-08-20

 ■ земля чернозем, навоз, щебень, отсев 
в любом объеме. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ КамАЗ, отсев, щеб., песок, ПЩС, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ отсев, щеб., 5-15 т. Т. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Услуги 
фронтального погрузчика и самосвалов. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, 
земля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 
10 т, бок. разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ сайдинг. Продажа и монтаж. Тел. 8 
(922) 133-67-49

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ труба 40 х 20 х 1,5. Тел. 8 (922) 133-
67-49

 ■ щебень, отсев, песок речной, кварце-
вый. Чернозем, торф, торфогрунт, навоз. 
Тел. 8 (982) 665-00-03

 ■ деревянный оконный блок 1200х800. 

Печной кирпич, б/у. Тел. 8 (922) 128-27-60

 ■ листы железа 2,5х1,25х0,002. Цена 6 

тыс. руб./лист. Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ листы стали, новые, 2,5х1,25 м, толщи-

на 3 мм, 3 шт. Тел. 8 (922) 187-64-63

 ■ петли для ворот, новые. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ решетки оконные. Тел. 8 (953) 051-19-13

Найден кот. Не кастри-
рован. С левой стороны 
часть усов белая. Ищет 

старых или новых хозяев. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Найдена кошка. 
Ищет хозяев. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая стерилизованная 
кошка в добрые руки. 

Лоток знает. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая стерилизованная 
кошка ищет хозяев. 

Лоток на пять. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Тявка, небольшая собачка, 
суперпозитив, 1 г., привита, 

стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Шерон, 2 года, метис 
шоколадной хаски, 

дружелюбная и 
беспроблемная собака, 
друг в семью, привита, 

стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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8 (912) 677-04-15СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru
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 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), профлист (100 шт.), цемент (7 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ книга по эксплуатации и обслужива-

нию а/м «Шевроле Нива». Цена 500 руб. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 2-тарифный э/счетчик с дисплеем, 

почти новый. В коробе с пускателем. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ молотки, топоры, пилы, наждак ручной 

механический. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

 ■ стол-верстак металлический, с ящика-

ми, б/у. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ стол-верстак металлический, с ящика-

ми. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ шуруповерт P.I.T., 12 В, 2 скорости, 2 

литиевых аккумулятора. Цена 2500 руб. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , , 
, , 
, , 

 

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова берез., колотые. Горбыль. Сухие 
срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова березов. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (999) 
561-34-87

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Горбыль пиленый, для печи по 
45 см. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова по 50 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ земля чернозем. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз 3 т, достав. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, перегной, земля, торфогрунт. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкость, 2 куб.м. Чан алюминиевый, 

100 л. Бак алюминиевый, 50 л. Бидон, 5 

л. Кастрюля эмалированная, 30 л. Бочка 

стальная, 200 л. Фляга оцинкованная, 40 

л. Канистры на 10, 20, 40 л, алюминиевые. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ культиватор бензиновый Elitech. Гене-

ратор HT-1000L, водо-бензонасос. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ чан алюминиевый, 100 л. Бак алюмини-

евый, 50 л. Кастрюля эмалированная, 30 л. 

Бочка стальная, 200 л. Фляга оцинкован-

ная, 40 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шпалы б/у для сада. Тел. 8 (950) 553-

39-81

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (922) 203-
89-40

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500 х 500 
х 450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ щебень, песок, навоз, земля, торф. Тел. 
8 (922) 203-89-40

 ■ вешалки настенные хромированные 

для прихожей, 2 штуки. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (965) 

500-82-38

 ■ карнизы настенный и потолочный. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ памперсы №3, доставка. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ пеленки, 90х60 см, 15 руб./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пеленки, 90х60 см, упаковка 30 штук, 

цена 300 руб. Памперсы №2. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

металла, 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

 ■ тумба для швейной машины, чистая. 

Швейная машина в подарок. Тел. 3-29-99

 ■ унитаз «Санита», новый, без бачка. Це-

на 1200 руб. Тел. 8 (953) 052-49-10

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Торговый дом
«Лавина вкуса» производит

3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ

(КАРТОФЕЛЬ)

У НАСЕЛЕНИЯ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ дамский велосипед без рамы. Тел. 8 

(912) 680-03-46

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. 8 (953) 

825-84-60

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т и 

более. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ магнето М-151. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ неисправный электросамовар за сим-

волическую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■  подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ транспортная лента. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ детские ходунки, б/у. Тел. 3-57-60, 8 

(912) 637-54-11

 ■ люстра. Тел. 8 (953) 387-86-68

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у кухонный гарнитур, или куплю не-

дорого. Диван в сад. Тел. 8 (982) 643-49-41

 ■ вещи для девушки, на летний сезон. Р-р 

46-48, рост 168. Заранее спасибо. Тел. 8 

(999) 636-84-39

 ■ женская обувь на летний сезон, без 

каблуков или на совсем низком каблуч-

ке, р-р 37-38. Заранее благодарны. Тел. 8 

(999) 636-84-39

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

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

 ■ ненужные холодильник, газовая плита, 

стиральная машина, можно в нерабочем 

состоянии. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ пенсионерам в частный дом нужны 

отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, газовая/электроплита. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ настенные полки. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ разберем на дрова дом, баню и другие 

постройки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24, 8 (950) 192-70-90

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЗАПРАВКА
РЕМОНТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тел. 8-922-149-08-27

АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ ISUZU, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, го-
род/межгород, 400 руб./час, 17 руб./км. 
Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ кран 16 т, манипулятор 3 т, самосвал 15 
т, бетоновоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ погрузчик-экскаватор. Узкий, широ-
кий ковш. Ямобур, КамАЗ. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3СХ. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Тел. 8 (952) 143-93-78

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3cx. Все ви-
ды земляных работ, бурение ям, разгрузка 
фур. Тел. 8 (912) 636-56-26

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (912) 
202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
заборы, фасады и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ замена/установка труб, радиаторов 
отопл., нагревателей, насосов в скважину, 
стир. машин, сантехн. Т. 8 (982) 620-04-41

 ■ кров. работы, ремонт крыш, теплиц. 
Сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ кровля, сайдинг, заборы. Тел. 8 (904) 
547-58-85

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11, 8 (982) 665-16-09

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток. Замер, 
расчеты бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (950) 
641-28-60

 ■ сантехника, электрика. Тел. 8 (904) 
547-58-85

 ■ столяр, плотник. Строительство, ремонт. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительные работы любой сложно-
сти под ключ. Тел. 8 (966) 712-70-44

 ■ штукатур-маляр. Тел. 8 (963) 049-12-12

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
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Принимается до 2 июля

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

Тел. 8-912-233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (904) 
547-58-85

 ■ ТВ-ремонт, гар-я. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электромонтажные работы. Подъем на 
опоры. Тел. 8 (992) 014-43-15

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз и уборка мусора. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ работа с нивелиром. Горизонтальные 
отметки. Тел. 8 (982) 668-52-12

ВАКАНСИИ

 ■ в магазины «Светофор», г. Ревда, тре-
буются: директор, кассир, грузчик. З/п от 
22 т.р., график работы 2/2. Подробности по 
тел. 8 (912) 295-82-08

 ■ в пекарню «Мамин хлеб», г. Ревда, ул. М. 
Горького, д. 35 требуются: пекарь, график 
2/2, з/п 1500 руб./смена; кухонный работ-
ник, график 2/2, оклад 20000 руб.; кассир, 
график 2/2, з/п 1300 руб./смена +%. Тел. 8 
(963) 446-22-35

 ■ д/с «Апельсин» на Промкомбинате тре-
буется няня. Тел. 8 (922) 101-11-92

 ■ ИП Акулов А.В. требуется продавец с 
опытом работы (продукты питания). Тел. 
8 (904) 160-60-20

 ■ ИП Борисова О.Н. требуется продавец в 
продуктов. магазин. Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
кат. Е, работа по России. Тел. 8 (965) 532-
93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
на пилораму. З/п каждую неделю. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель 
кат. Е на открытый п/прицеп. Работа по 
области. Своевременная оплата труда. 
Неопытных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Торжевская Е.Н. требуются автомой-
щики. Тел. 8 (922) 205-39-79

 ■ ищешь интересную работу? Ты комму-
никабельный, активный? Успешно состо-
ялся в жизни: дом, семья, дети? Любишь 
все новое и обожаешь путешествовать? 
Тогда тебе к нам! Открыта вакансия на 
должность менеджера по работе с ту-
ристами в ООО «Мир Туров». Интересно? 
Звони и отправляй резюме на почту 
etkmirturov@yandex.ru. Мы ищем настоя-
щего продажника! Тел. 8 (912) 609-88-00

 ■ маг. «Провизия» требуются кассир-опе-
рационист, продавец-универсал. График 
2/2, з/п при собесед. Кирзавод, д.30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ работница на мини-ферму, с прожива-
нием. Навыки доения. Т. 8 (922) 102-37-61

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку домработницей (убор-

ка квартиры, стирка, глажка, приготовле-

ние пищи и пр.). Опыт, почасовая оплата. 

Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером по доставке почтовой 

корреспонденции. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку уборщицей в вечернее 

время. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу по уходу за пожилыми 

людьми в домашних условиях, с любым 

графиком. Мед. образование, опыт, реко-

мендации, почасовая оплата. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

155-99-20

 ■ молодой человек ищет любую подра-

ботку в вечернее время и в выходные дни. 

Тел. 8 (901) 150-17-72

НАХОДКИ

 ■ в Еланском парке найден детский са-

мокат черного цвета. Тел. 8 (912) 201-24-

48, Алексей

 ■ найдены женские очки, дужки оправы 

в виде веточек с белыми цветами. Об-

ращаться в почтовое отделение №41, ул. 

Цветников

ПОТЕРИ

 ■ утеряна сумочка с документами на имя 

Гостюхина Н.А. Нашедших прошу позво-

нить по тел. 8 (912) 654-35-93

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию или опустите в 

фирменные ящики «Городских вестей», 

можно отправить в редакцию по почте, 

и мы передадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1. Женщина 55 лет ищет мужчину до 65 

лет, без вредных привычек, с жильем, для 

совместного проживания

 ■ 2. Познакомлюсь с женщиной от 45 лет 

для серьезных отношений. О себе: Не же-

нат (разведен), 51 год, есть машина, живу 

один в своем доме, в Ревде, без вредных 

привычек. Аркадий

 ■ 3. Познакомлюсь с доброй стройной 

дамой для жизни. Мне 44 года, без вред-

ных привычек

 ■ 4. Женщина 63 лет, без жилья, по-

знакомится с мужчиной тех же лет, для 

серьезных отношений. Веду здоровый 

образ жизни

 ■ 5. Молодой человек, 36 лет, позна-

комится с женщиной до 40 лет, без в/п. 

О себе: ж/о, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече. 

 ■ 7. Мужчина, 70 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м. Ищу 

спутницу жизни.

 ■ 8. Молодой человек, 35 лет, познако-

мится с девушкой до 42 лет, без вредных 

привычек, можно с ребенком. Для соз-

дания семьи. Я – без вредных привычек, 

жильем обеспечен.

 ■ 9. Женщина, 65 лет, ищет мужчину, 

простого, надежного, для серьезных от-

ношений. До встречи!

 ■ 10. Женщина, 52 года, желает позна-

комиться с мужчиной своего возраста, 

для серьезных отношений. Рост 160 см, 

среднего телосложения, добрая, поря-

дочная, в/п в меру. Остальное при встрече. 

 ■ 11. Мужчина, 52 года, среднего телос-

ложения, всем обеспечен, вредные при-

вычки в меру, познакомится с женщиной 

от 48 до 55 лет, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече.

 ■ 12. Мужчина, 60 лет, желает познако-

миться с женщиной до 65 лет для общения 

или совместного проживания. 

 ■ 13. Познакомлюсь с мужчиной 70+ для 

дружбы, желательно, имеющим авто. Не-

большой сад приветствуется, помогу с по-

садками. О себе: вдова, средней полноты, 

хозяйственная, м/о, ж/о, не меркантиль-

ная, не обременена внуками.

 ■ 14. Женщина 70 лет познакомится с 

мужчиной без вредных привычек. О се-

бе: вдова, рост 163 см, средний полноты, 

хозяйственная. Люблю огород, сад, лес

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной, до 45 

лет, без вредных привычек, добрым, ра-

ботящим. Мне 37 лет, стройная, работаю, 

живу в г. Екатеринбурге. Для серьезных 

отношений

 ■ 16. Мужчина, 53 года, среднего телос-

ложения, жильем обеспечен, познако-

мится с женщиной до 60 лет, желательно 

с садовым участком или частным домом. 

Для серьезных отношений

 ■ 17. Одинокая женщина мечтает встре-

тить верного друга, чтобы в трудную 

минуту жизни мог протянуть свою руку 

помощи. Мне 65+, без вредных привычек, 

жильем обеспечена. Надеюсь и жду, что 

есть порядочные люди, которым одиноко 

так же, как мне. 

 ■ 18. Мужчина, 66 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м, жела-

ет познакомиться с женщиной, симпатич-

ной, стройной, от 50 до 55 лет для встреч 

и путешествий на автомобиле. 

 ■ 19. Познакомлюсь с женщиной без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 47 лет, без вредных привычек.

 ■ 20. Познакомлюсь с девушкой до 40 

лет, можно с ребенком. О себе: работаю, 

жильем обеспечен, есть а/м, не женат, не 

урод, не пью и т.д. 

 ■ абонентов №2, 5, 9, 11, 17, 25, 38, 43, 

49, 61 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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«Проиграть было нельзя!»
Денис Измоденов стал победителем в бое без правил в казахстанском Алматы 
ЮРИЙ ШАРОВ

Ревдинский боец ММА Денис Из-
моденов одержал девятую победу в 
своей профессиональной карьере 
на престижном турнире одного из 
крупнейших промоушенов России 
Eagle Fighting Championship (пре-
зидент Шамиль Завуров). Поединки 
проходили 18 июня на «Алматы 
Арене» в казахстанском Алматы. 
Сейчас в активе нашего спортсме-
на девять побед (две досрочные), 
восемь поражений и две ничьи. Он 
выступает за екатеринбургский 
бойцовый клуб «Ратиборец». 

В этом сезоне Денису Измоденову 
в лиге EFC предложили контракт 
на четыре боя. В первом ревдинец 
уступил сопернику из Таджики-
стана Мубаракшо Мубаракшое-
ву, поединок прошел 6 апреля в 
Москве. Причем это второй про-
игрыш ревдинца подряд. 

— Но не скажу, что я вчистую 
проиграл, мы показали зрелищ-
ный бой, зрителям понравилось, 
— сказал Денис. — Победу со-
пернику, который, кстати, идет 

без поражений в семи боях, от-
дали раздельным решением су-
дей. Поддержать земляка при-
была, наверное, тысяча человек 
из Таджикистана. После этого 
я сразу стал готовиться к ново-
му бою, не отдыхал. Сгонял вес. 
Моя весовая категория 77 кило-
граммов, а за зиму набрал лиш-
нее. Был на сборах в Дагеста-
не, набирал форму, там много 
спарринг-партнеров, климат хо-
роший. 

По словам нашего спортсме-
на, своего нового соперника он 
узнал за месяц до встречи в Ал-
маты — Исатай Темиров из Ка-
захстана. В первый же день по 
приезде на сборы в Дагестан 
они пересеклись в тренировоч-
ном зале, но друг друга в лицо 
не знали. Потренировались в од-
ном зале, а потом старались не 
встречаться. 

— Согнал вес, посмотрел в записи 
бои соперника, и все — зарядился 
на встречу с ним в Казахстане, — 
улыбается Денис. — Это крепкий 
парень, у него до этого было 

девять побед и три поражения. Что 
сказать про бой? Подрались… Как 
обычно, три раунда по пять минут. 
Двое из судей отдали победу мне, 
один, тоже казах, — сопернику, 
своему земляку… Да и болели за 
своего, местного. В третьем раунде, 
когда меня соперник поджимал к 
сетке, ударил его наотмашь, по-
деревенски, травмировал большой 
палец на правой руке. Сейчас месяца 
два надо на восстановление. Потом 
снова бой. Заряд есть. 

Как говорит спортсмен, ему 
ни в коем случае нельзя было 
проиграть — все поражения вли-
яют на рейтинг и дальнейшую 
карьеру.

— Все равно каждого бойца 
встречают «по одежке», начина-
ют смотреть углубленно твою 
спортивную историю, как и с 
кем ты дрался, — сказал Денис. 
— Вот в Казахстане, считаю, я 
полностью не раскрылся. Выя-
вил какие-то ошибки, будем их 
исправлять. Много чего не по-
лучилось, в целом я недоволен 
этим боем. Но это все-таки бой. 

И на его исход влияет много 
факторов: волнение, поддержка 
публикой своего спортсмена… 
Но были и моменты, которые на-
рабатывал на тренировках. Удар 
локтями проходили, работу в 
партере. И это радовало. 

Следующий бой у Дениса Из-
моденова через два-три месяца. 
Все зависит от восстановления 
руки после травмы. 

— Но тренироваться все равно 
буду, — улыбается Денис. — Как 
говорится: болят руки — трени-

руй ноги. К бою в Казахстане по-
могал готовиться мой первый 
тренер по боксу Иван Иванович 
Вопилов. Мы каждый день тре-
нировались, отрабатывали удар-
ную технику. Спасибо ему боль-
шое! 

Спасибо всем, кто за меня бо-
лел, родным, близким друзьям 
и просто любителям спорта, а 
также моим ученикам. Занимай-
тесь спортом, всех рад видеть у 
себя на тренировках.

О СПОРТСМЕНЕ
Денису Измоденову 29 лет, он выступает в полусредней весовой категории — 
77 кг. Смешанными единоборствами (ММА) профессионально занимается 
с 2013 года. Мастер спорта по комплексным единоборствам, мастер спорта 
по боевому самбо. Кандидат в мастера спорта по боксу и рукопашному бою. 
Раньше занимался боксом у тренера ДЮСШ Ивана Вопилова и комплексными 
единоборствами — у Владимира Филькова в клубе «Универсальные бойцы». 
Сейчас выступает за спортивный бойцовский клуб «Ратиборец» Екатеринбурга.        
В конце прошлого года Денис Измоденов открыл в Ревде филиал бойцовского 
клуба «Ратиборец» по адресу: ул. Павла Зыкина, 32, бизнес-центр «Маяк», вход 
со двора. Тренировки Измоденов проводит по понедельникам, средам и пятни-
цам с 18.00.

Фото из архива Дениса Измоденова Фото из архива Дениса Измоденова
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