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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

940Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

Обращаться по тел.: 2-69-82
г. Ревда, ул. Клубная, 6

Можно выслать запрос на Еmail:
melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
АРМАТУРУ

продаем

АНОНСИРУЕМ 
ВЕЛОПРОГУЛКУ 
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
Участвуйте, чтобы 
выиграть велосипед! 
Стр. 3

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ДИВИДЕНДЫ ЗА НАШИ 
ВЛОЖЕНИЯ
В прямом эфире 
Ревда-инфо.ру обсудили 
инвестпрограмму 
«Водоканала» Стр. 4

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПО ВИНЕ МЕДИКОВ 
СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
Еще один иск к 
ревдинской больнице 
и инструкция от 
Роспотребнадзора Стр. 5

ЖУРНАЛИСТЫ И 
ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
ПОДЕЛИЛИСЬ 
РЕЦЕПТАМИ ТОРТОВ
Пора печь! Стр. 8

ГОСДУМА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В Екатеринбурге состоится митинг противников реформы Стр. 2

 РЕВДИНКА СЛУЖИТ  
 ПРОВОДНИКОМ. 
 И ВЕДЕТ ДНЕВНИК 

 

  2018  

 «
 

»

 Путевые заметки 
 Татьяны Замятиной 
 о буднях студотряда Стр. 6 
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НОВОСТИ СБ, 21 июля
ночью +13°   днем +22° ночью +9°   днем +21° ночью +8°   днем +23°

ВС, 22 июля ПН, 23 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 23 июля.

Госдума приняла 
в первом чтении 
законопроект 
о повышении 
пенсионного возраста
Депутаты отказались выносить 
документ на всенародное обсуждение

Законопроект о повышении 
пенсионного возраста приняла 
Госдума в первом чтении в чет-
верг, 19 июля. Его поддержали 
328 депутатов, 104 проголосова-
ли против (все парламентарии 
от КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР), воздержавшихся 
не было. Только один депутат от 
«Единой России» проголосовал 
против законопроекта — Ната-
лья Поклонская, еще восемь ее 
однопартийцев не пришли на 
заседание. 

Этот проект не одобряет боль-
шинство россиян. Рейтинг 
президента Владимира Пу-
тина, по данным социологов, 
упал на 9% с момента объяв-
ления о грядущем повышении 
пенсионного возраста. В круп-
ных городах России проходят 
протестные акции. Пока засе-
дала Госдума, у здания развер-
нулся стихийный митинг. Од-
нако документ все равно рас-
смотрели и приняли.

На заседании 19 июля не-
которые депутаты от КПРФ и 
«Справедливой России» пред-
лагали отложить вопрос или 
вынести его на всенародное 

обсуждение. Но их не поддер-
жали.

Основное: пенсионный воз-
раст для мужчин повысят с 
60 до 65 лет, для женщин — 
с 55 до 63 лет. К 24 сентября, 
ко второму чтению, депута-
ты должны подготовить по-
правки к законопроекту. Воз-
можно, снизят предлагаемый 
пенсионный возраст для жен-
щин с 63 до 60 лет.

На федеральных телекана-
лах говорят о том, что повы-
шение пенсионного возраста 
— это хорошо в первую оче-
редь для самих россиян. Про-
властным СМИ рекоменду-
ют избегать слова «реформа», 
чтобы не вызывать ассоциа-
ций с 1990-ми годами, а так-
же не говорить о «повышении 
пенсионного возраста».

КПРФ инициирует рефе-
рендум и призывает к все-
российской акции протеста 
28 июля. В Екатеринбурге 
акция состоится на площа-
ди Советской Армии перед 
памятником «Черный тюль-
пан» в полдень. Власти ее со-
гласовали.

КАКИЕ АРГУМЕНТЫ ПРИВОДИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
 Из-за того, что люди будут работать дольше, бюджет страны 

получит больше денег (в виде отчислений НДФЛ).
 Правительство России обещает, что все средства, получен-

ные от повышения пенсионного возраста, пойдут на уве-
личение пенсий неработающим пенсионерам. По расчетам 
властей, благодаря реформе пенсии будут расти в среднем 
на 1 тысячу рублей в год. В 2019 году средний размер пен-
сий должен составить 15,2 тысячи рублей. Средняя пенсия 
по старости на 1 января 2018 года — 14,2 тысячи рублей.

 Пенсионеров с каждым годом все больше, а значит, растет 
нагрузка на работающих людей (в год +1,5 млн пенсионеров 
против –0,4 работающих людей в стране).

 По данным Росстата, растет продолжительность жизни. С 
2000 по 2017 год этот показатель у мужчин в среднем вырос 
на 8,5 лет — до 67,5 лет, у женщин на 5,4 года — до 77,6 лет. 
По прогнозам, к 2024 году средняя продолжительность 
жизни мужчин достигнет 72,3 года, женщин — 82,1 года.

КАКИЕ КОНТРАРГУМЕНТЫ ВЫДВИГАЮТ ПРОТИВНИКИ
 Люди работают, находясь на пенсии, не потому, что хотят. 

А потому, что не могут прожить на мизерные выплаты 
при постоянно растущих ценах на продукты, лекарства, 
коммунальные услуги.

 Вынужденные работать дольше, люди сильно вредят 
своему здоровью. Многие до пенсии просто не доживут.

 Многие ждут выхода на пенсию, чтобы помочь детям с 
внуками и дать возможность работать молодым. Из-за 
реформы проблемы возникнут и у молодых специалистов. 
Она ударит по тысячам семей в каждом регионе.

На 1 января 2018 года в России было 46,5 млн пенсио-
неров. Из них работают 12,3 млн человек. Вообще более 
половины россиян продолжают работать в первые годы 
после выхода на пенсию. Так, в прошлом году на пенсию 
вышли 1,45 млн россиян, из них 730 тысяч продолжили 
работать.

В Ревде ремонтируют еще четыре 
дороги
Работают дорожники из Ревды, Екатеринбурга и Полевского
Еще как минимум четыре доро-
ги ремонтируют в Ревде прямо 
сейчас. Днем в четверг, 19 июля, 
мы застали рабочих на улицах 
О.Кошевого, Цветников, П.Зыкина 
и Чехова. 

На первых трех старый асфальт 
снимали фрезой, а на Чехова он 
уже был снят и техники на ме-
сте не было. Пока участок на Че-
хова (от Жуковского до Спортив-

ной) перекрыт — там работает 
«Водоканал».

Финансирование ремонта — 
в основном областные деньги. 
На О.Кошевого (от М.Горького до 
Цветников) работает предприни-
матель Татьяна Герк из Полев-
ского. На Цветников (от Мира 
до Российской) — ООО «Группа 
компаний “Экспо-груп”» из Ека-
теринбурга. Оба подрядчика в 
Ревде впервые. Муниципальный 

конкурс на ремонт дороги на 
П.Зыкина (от К.Либкнехта до Эн-
гельса) и Чехова (от М.Горького 
до Спортивной) выиграло рев-
динское ООО «Новатор». За свою 
работу они получат в сумме поч-
ти 21 млн рублей. Гарантия на 
ремонт дорог — три года.

Ранее в Ревде начали ремон-
тировать дороги на Чернышев-
ского и Спортивной (тут обнов-
ляют и тротуары).

На перекрестках ремонтируют 
ступеньки 
Ступеньки на перекрестках Чехо-
ва и Чайковского, Чехова и Цвет-
ников, Мира и Цветников (с обе-
их сторон) и на П.Зыкина, 19 ре-
монтирует предприниматель Ай-
дамир Гамзаев, по муниципаль-
ному контракту за 134,4 тысячи 
рублей. Срок выполнения рабо-

ты — до августа. Гарантия на ра-
боту — 3 года. 

Кроме того, сейчас на сайте 
госзакупок мэрия ищет подряд-
чика, который сделает подходы 
к пешеходным переходам на Ми-
ра, 48 (к суду —  со ступенька-
ми и перилами), в Больничном 

переулке, через М.Горького от 
улицы Азина, на Ковельской и 
около заводоуправления кирза-
вода. Начальная цена контрак-
та — 282,6 тысячи рублей. Заяв-
ки будут принимать от претен-
дентов до 25 июля. Победит тот, 
кто даст меньшую цену. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вроде бы, все в порядке. Но на самом деле нет. Въезжать с коляской, например, неудобно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

19 июля. Рабочий дорожной службы и техника на улице Олега Кошевого. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Велопрогулка «Крутящий момент — 2018»: главное
Разыграем призы, споем и потанцуем, испытаем себя и познакомимся с новыми друзьями!
Велостарт для взрослых и 
велозабеги для детей, лоте-
рея и фотозона, мороженое 
и концерт — 5 августа, в вос-
кресенье, состоится тради-
ционная велопрогулка «Кру-
тящий момент». В этом году 
цвет праздника — зеленый, 
символ лета, обновления и 
счастья! И это уже четвертый 
велозабег! Кратко расска-
зываем, что вас ждет и как 
зарегистрироваться.

 Регистрация откры-
вается 23 июля. Это удобно 
тем, кто не хочет тратить 
время на старте. Запол-
нить анкету можно в ре-
дакции на П.Зыкина, 32 и 
здесь же внести организа-
ционный взнос. Или — на 
сайте Ревда-инфо.ру, рас-
печатать и прийти с ней 

в редакцию, внести взнос. 
Или прийти с анкетой пря-
мо на старт.

 Организационный 
взнос (уплачивают велоси-
педисты от 14 лет) с 23 ию-
ля по 4 августа — 100 руб-
лей. Если у вас есть кар-
та подписчика газеты «Го-
родские вести» («Ладош-
ка») на 2018 год, то для вас 
взнос — 50 рублей.

 5 августа организаци-
онный взнос — 200 рублей 
для всех, 100 рублей — для 
подписчиков «Городских 
вестей». Чтобы получить 
скидку, нужно взять с со-
бой «Ладошку» или под-
писную квитанцию.

 Дети до 13 лет вклю-
чительно участвуют в ве-
лопрогулке бесплатно.

 Если вам 14-17 лет, 
для самостоятельного за-
езда, без взрослых, нужно 

принести согласие на уча-
стие от родителей (в сво-

бодной форме). Обязатель-
но следует указать номер 
телефона мамы или папы 
для связи с ними.

 Дети до 13 лет (вклю-
чительно) могут поехать 
на маршрут только в со-
провождении взрослого.

 М арш ру т ов буде т 
два: короткий и длинный. 
На старте вам выдадут 
карту выбранного марш-
рута, и по пути вы долж-
ны будете останавливать-
ся на контрольных пун-
ктах и получать в карту 
печати. На финише, предъ-
явив карту со всеми печа-
тями, вы получите значок 
участника велопрогулки. 
Он коллекционный!

 Старт — 5 августа в 
9.00 со стадиона «Темп». В 
это время открывается ре-
гистрация, и можно сразу 
выезжать на маршрут. К 
16.00 все должны вернуть-

ся. Если вы не приедете, 
мы вам позвоним, а если 
не дозвонимся, вынужде-
ны будем сообщить в МЧС. 
Поэтому большая просьба 
строго соблюдать регла-
мент.

 Если вы не поедете 
на маршрут, можно про-
сто прийти и посмотреть. 
И поучаствовать! Напри-
мер, в забеге на беговелах 
для малышей. Его прово-
дит СК «Темп». Расписа-
ние будет вывешено в ме-
сте регистрации, опубли-
ковано в газете, на сайте, 
в группах и на ваших кар-
тах.

 Во врем я и г ровой 
программы на финише 
пройдут конкурсы, кон-
церт артистов проекта 
«Голос Ревды» и лотерея 
с призами от спонсоров. 
Главный приз — велоси-
пед (предоставлен ювелир-
ным центром «Золотой те-
лец»).

 Всем участникам ве-
лопрогулки от 18 лет бу-
дут вручены «Ладошки» — 
карты клуба подписчи-
ков «Городских вестей». 
По ним вы сможете полу-
чить скидку на подписку 
на 2019 год в размере 10 %.

 Пря мо с ей час м ы 
разыгрываем подписку 
на «Городские вести» на 
2019 год! Почитайте усло-
вия в группе @revdainfo во 
«ВКонтакте».

5 августа. 9:00. СК «Темп». 
Крути педали вместе с нами! 
Приезжай на велопрогулку!

Мемориальная доска Почетному граж-
данину Ревды Леониду Смирнову от-
крыта в четверг, 19 июля, на доме по 
улице М.Горького, 16, где он жил. На 
мероприятие собрались глава Ревды 
Ирина Тейшева, спикер городской думы 
Андрей Мокрецов, почетные граждане, 
трудовой отряд мэра, главный инженер 
СУМЗа и депутат Максим Сладков. 
Право открыть доску было предостав-
лено вдове Леонида Смирнова — Вере 
Николаевне.

Мемориальные доски ушедшим из 
жизни почетным гражданам уста-
навливают далеко не в каждом го-
роде Свердловской области. Ревда — 
хороший пример почтения памяти.

Почетных граждан в Ревды изби-
рают с 1983 года. Самая первая мемо-
риальная доска в Ревде была уста-
новлена в 1987 году при жизни Героя 
Советского Союза Почетного граж-
данина города Александра Вяткина 
(1921-1990) на фасаде школы №6, уже 
тогда носившей его имя.

В Ревде таким образом увековече-
ны имена директора ДК Майи Фиру-
левой и артиста Станислава Вавило-
ва, Героя России Игоря Ржавитина, 
бывшего главврача Виктора Санто 
и других. Всего в Ревде около двад-
цати мемориальных табличек на до-
мах, где жили и работали эти люди.

Увековечено имя Почетного гражданина Ревды Леонида Смирнова
 КТО ТАКОЙ 
 ЛЕОНИД СМИРНОВ 
Бывший директор СУМЗа. 
Умер весной прошлого года.
Родился в 1934 году в городе 
Солигалич Костромской 
области, окончил Ленин-
градский горный институт, 
сначала работал горновым 
на Красноуральском меде-
плавильном комбинате. В 
1965 году его пригласили в 
Ревду на Среднеуральский 
медеплавильный завод. 
Здесь он прошел путь от 
мастера отражательного 
передела медеплавильного 
цеха до директора предпри-
ятия в 1976 году. 
Под руководством Леонида Смирнова на СУМЗе реконструировали и 
модернизировали обогатительную фабрику, медеплавильный и серно-
кислотный цеха. Настоящим детищем Смирнова стал опытно-промыш-
ленный комплекс плавки меди в жидкой ванне. В Ревде по инициативе 
Леонида Смирнова построили больничный городок, Дворец спорта, 
стадион и другие объекты социальной сферы. Он активно участвовал в 
общественной жизни города: избирался депутатом Ревдинского город-
ского Совета народных депутатов, членом Свердловского областного 
Совета ветеранов-металлургов.
Леонид Смирнов награжден орденами Трудового Красного Знамени и 
Дружбы народов, удостоен звания «Заслуженный металлург РСФСР», 
«Ветеран труда».
В 2001 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Ревды. 
Скончался 9 мая 2017 года на 84 году жизни после продолжительной 
болезни.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Звание Почетного гражданина Ревды Леониду Смирнову было присвоено в 2001 

году. Его не стало прошлой весной. Память увековечена на доме, где он жил.

ул. Чайковского, 21, 

мясные ряды в ТЦ «Гранат».

 Тел. 33-505. 

Все самое вкусное — 

к вашему столу!

ул. Спартака, 9а, 1 этаж

Тел. 8-952-149-60-70

Занятия для детей, взрослых и 

очень взрослых. У нас танцуют 

все от 6 до 60!

ул. Спортивная, 4

Тел. 5-31-61

velo-revda-ru

Тел. 8 (965) 500-30-90

vk.com/elastica_revda

Тел. 8 (912) 694-66-45

ул. Цветников, 36. 

Тел. 8 (908) 913-92-10. 

Спорт — залог здоровой 

и счастливой жизни вашего 

ребенка.

ул. М.Горького, 36. 

Тел. 5-22-99. 

Украшения, радующие взгляд, 

по ценам, радующим душу.

Наши спонсоры

Наши партнеры

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Велопрогулка — это всегда способ проверить себя и познакомиться с новыми людьми!

Реклама (16+)
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РЕЗОНАНС

Человек, который исправно оплачивает 
счета, это инвестор «Водоканала»
Сергей Соколов, Сергей Калашников и Валентина Пермякова поговорили 
в прямом эфире о проблемах реконструкции очистных сооружений
Объединение советов многоквар-
тирных домов скептически от-
носится к реализации городской 
программы реконструкции очист-
ных сооружений «Водоканала». 
Поддерживая идею в целом, об-
щественники Сергей Соколов и 
Сергей Калашников сомневаются 
в том, что выбранная тактика — 
правильная. Об этом они расска-
зали во время прямого эфира в 
нашей редакции в среду, 18 июля. 
Коротко пересказываем, о чем был 
разговор.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ В МАЕ 2009 ГОДА, 
когда правительство Свердлов-
ской области приняло програм-
му «Чистая вода». В рамках этой 
программы должны были перео-
борудовать системы водоснабже-
ния в городах области. Причина: 
в городах — промышленные пред-
приятия, которые загрязняют во-
ду, изношенные трубы, старые 
очистные сооружения и техно-
логии очистки воды, отсутствие 
санитарных зон вокруг водоемов, 
откуда воду берут.

В ЭТОМ ЖЕ ГОДУ НАША МЭРИЯ 
ПРИНЯЛА СВОЮ ПРОГРАММУ РЕ-
КОНСТРУКЦИИ НАШЕГО «ВОДОКА-
НАЛА» ДО 2020 ГОДА. Стоимостью 
порядка 2,3 млн рублей (рекон-
струкция систем водоснабжения 
и водоотведения). Но почти сра-
зу программу упразднили, при-
няли новую (на 2010-2020 годы). 
Изменились цены: 2,5 млрд руб-
лей только на водоснабжение. И 
здесь уже появилась такая строч-
ка, как «инвестиционная надбав-
ка к тарифу на холодную воду», 
всего одиннадцать лет потреби-
тели воды должны были перечис-
лить 1,7 млрд рублей. Это пример-
но 155 млн каждый год.

РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ, ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ В СОВХОЗЕ, НАЧА-
ЛИСЬ. Программу должны были 
финансировать федеральный, 
областной, местный бюджеты и 
сам «Водоканал». В том числе за 
счет кредитов.

ПОД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТОГДА ПО-
НИМАЛИ ВСЕХ, и жителей, и юри-
дических лиц (разные компании, 
в том числе «Теплоснабжающую 
компанию», которая покупает во-
ду у «Водоканала», греет, а по-
том подает в систему отопления 
и краны с горячей водой).

ПРОГРАММУ МНОГО РАЗ МЕНЯЛИ, 
ВСЕ ВРЕМЯ ПОВЫШАЯ ЕЕ СТОИ-
МОСТЬ. В 2012 году, в феврале, 
уже решили, что программа бу-
дет стоить 3,7 млрд рублей (из 
них 2,7 млрд — это инвестнад-
бавка). А в конце этого года всех 

потребителей воды разделили на 
обычных и прочих (в число кото-
рых попала и «ТСК»). Прочие по-
требители стали платить инвест-
надбавку намного больше, чем 
все остальные (то есть, жители). 
Тогда «ТСК» заложила свои рас-
ходы на инвестнадбавку в тариф 
на горячую воду.

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПРОГРАММУ 
ПОМЕНЯЛИ. «Прочих» потребите-
лей из нее убрали, инвестнадбав-
ку переименовали в инвестици-
онную составляющую тарифа на 
холодную воду. Раньше в квитан-
циях инвестнадбавка была выде-
лена отдельной строкой. Сейчас 
— нет, инвестиционная состав-
ляющая «спрятана» в тарифе на 
холодную воду (это примерно 11 
рублей за кубометр воды).

ИНВЕСТНАДБАВКА И ИНВЕСТИЦИ-
ОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ — ЭТО ОД-
НО И ТО ЖЕ. Инвестиции — это 
значит, что должны быть диви-
денды. И должен быть договор 
между инвестором и тем, кому 
предназначены деньги. Но нет 
ни того, ни другого. Это наруше-
ние наших прав.

С 2010 ПО 2016 ГОДЫ РЕВДИНЦЫ 
ВЛОЖИЛИ В ЭТУ ПРОГРАММУ ПОЧ-
ТИ 600 МЛН РУБЛЕЙ. Счетная пала-
та проверила, как распорядился 

нашими деньгами «Водоканал». 
Она в ужасе. Так, частью денег 
погасили долг за электричество. 
Но прокуратура молчит (по край-
ней мере, публично).

В 2017 ГОДУ ДЕПУТАТЫ РЕВДЫ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ПРОКУРАТУРУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: они на-
писали, что не понимают, когда 
и как в конце концов будут рабо-
тать новые очистные. Еще напи-
сали, что есть много нарушений 
в процессе. Что ответила проку-
ратура, неизвестно (дума нико-
му не говорит).

КОГДА (ЕСЛИ) ОЧИСТНЫЕ СООРУ-
ЖЕНИЯ ДОСТРОЯТ И СДАДУТ, и пе-
редадут муниципалитету, это бу-
дет своего рода заем у населения. 

Который вложился в строитель-
ство. Это значит, мы должны по-
лучить обратно свои деньги. Но 
у нас нет договоров об инвести-
циях! Значит, нам никто ничего 
не должен.

ВСЕ НАШИ ИНВЕСТИЦИИ УЧИТЫ-
ВАЮТ. В «Водоканале» могут ска-
зать, сколько каждый из нас вло-
жил в программу реконструкции 
очистных.

НЕ ПЛАТИТЬ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ НЕЛЬЗЯ. Если 
не платить за коммуналку, могут 
отключить свет, канализацию и 
даже выселить. Это идеальный 
способ взять у людей деньги на 
свои нужды. Поэтому любой че-
ловек, который исправно опла-
чивает счета, это инвестор «Во-
доканала».

МОЖНО ВЫПУСТИТЬ ОБЛИГАЦИИ. И 
выдавать их людям за те деньги, 
которые они вносят в виде инве-
стиций. Чтобы потом они, напри-
мер, получили льготу на оплату 
воды или деньги в натуральном 
выражении.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Обратиться к сво-
им депутатам по округу. Именно 
они от нашего имени выступают 
в этом процессе. И могут повли-
ять на него. Например, сделать 

так, чтобы инвестиционную со-
ставляющую к тарифу не плати-
ли пенсионеры (которые, скорее 
всего, так и не доживут до чистой 
воды). И чтобы тарифы на воду в 
части инвестиционной составля-
ющей больше не повышали.

ПЛОХОЙ ВОДЫ НА ОЧИСТНЫХ СО-
ОРУЖЕНИЯХ «ВОДОКАНАЛА» НЕ 
БЫЛО НИКОГДА. Если бы была, 
их бы давно наказал Роспотреб-
надзор. Причина плохой воды 
— в ветхих трубах, по которым 
от очистных она идет к нашим 
квартирам. Правильно было бы 
начать реконструкцию с ремон-
та труб. Но такую схему никто 
не выбрал.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ В РЕВДЕ СКО-
РЕЕ ВСЕГО ОТДАДУТ В КОНЦЕССИЮ 
(как и в других городах России). 
То есть, некто вложит деньги в их 
ремонт, а затем будет получать 
выручку от хозяйственной дея-
тельности коммунальных ком-
паний. Это плохо, потому что го-
род потеряет контроль над «вена-
ми» на своей территории. Повли-
ять на это тоже могут депутаты. 
Если захотят. 

Смотрите запись прямого 
эфира на сайте Ревда-инфо 
и в группе @revdainfo 
во «ВКонтакте».

Что 
происходит

Глава Ревды Ирина Тейшева сообщила, что 
уже в этом году достроят и сдадут новые очист-
ные сооружения «Водоканала». Заказчик стро-
ительства — «Водоканал Свердловской обла-

сти» по договору с УМП «Водоканал» Ревды. 
Подрядчик — компания «УВК», один из акцио-
неров которой — Венгерская фирма (строят но-
вые очистные по Венгерской технологии). Чи-

новники декларируют, что новые очистные по-
зволят подавать в город чистую воду. Потому 
что ее будут очищать не хлором, как сейчас, 
а по современной технологии, как в Европе. 

Одна из претензий — очень 
высокая цена реконструкции 
очистных сооружений. Все 
потому, что новый комплекс 
рассчитан на 45 тысяч 
кубометров воды. При том, 
что Ревда потребляет около 
6 тысяч кубометров. В 
программе учтены потребности 
Первоуральска. Но тот 
письменно отказался от нашей 
воды. Зачем нам теперь 
столько воды, непонятно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Соколов, Сергей Калашников и Валентина Пермякова беседовали 45 минут. Эфир посмотрели уже 6,5 тысячи раз.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)
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ПРОБЛЕМА
Ревдинки взыскали с больницы
350 тысяч рублей за смерть отца и мужа
У него был перелом шейки бедра. Ему отказали в госпитализации
350 тысяч рублей компенсации 
морального вреда отсудили у Рев-
динской городской больницы две 
ревдинки Б. — за смерть их отца и 
мужа, которому отказали в госпи-
тализации при переломе шейки 
бедра из-за невозможности опе-
рации. РГБ обжаловала решение 
городского суда в областном, но 
судебная коллегия по гражданским 
делам Свердловского областного 
суда признала его законным. Тяжба 
длилась два года.

Что рассказывают 
истцы
Как указали в иске ревдинки, в 
июне 2016 года вечером их муж и 
папа Б. дома в коридоре потерял 
сознание и упал. Бригада скорой 
помощи доставила его, в сопрово-
ждении жены и дочери, в прием-
ное отделение РГБ. Но после осмо-
тра и рентгена врач-травматолог 
сообщила больному и его родным, 
что больной якобы «наблюдается» 
у соответствующего узкого спе-
циалиста и лечиться ему нужно 
в другой больнице. Поэтому его 
отправили домой.

На следующий день у Б. под-
нялась температура, появились 
другие угрожающие симптомы, 
и ему снова пришлось вызвать 
«скорую».

Медики, оказав неотложную 
помощь, передали вызов участ-
ковому терапевту. Терапевта, по 
словам родных, «шокировало со-
стояние больного», который на-
ходился без сознания, и он попы-
тался договориться по телефо-
ну, чтобы Б. немедленно госпи-
тализировали. Ответ был, что 
ни одно отделение больницы его 
не примет. Дав рекомендации 
по лечению на дому, терапевт 
ушел. Через несколько часов Б. 
скончался, не дождавшись при-
езда очередной вызванной бри-
гады «скорой».

В октябре 2016 года вдова и 
дочь обратились в суд, считая, 
что «смерть наступила из-за не-
достаточно квалифицирован-
ной, оказанной в неполном объ-
еме медицинской помощи со-
трудниками Ревдинской город-
ской больницы». Они просили 
взыскать с ответчика компен-
сацию «сильных нравственных 
страданий, причиненных невос-
полнимой утратой близкого че-
ловека» — 350 000 рублей каждой.

Что решил 
городской суд
По делу были назначены судебно-
медицинская экспертиза и экспер-
тиза качества медицинской помо-

щи, также разбирались в ситуа-
ции эксперты страховой компа-
нии «УГМК-Медицина».

В суде установлено, что у Б. 
был перелом шейки бедра, но 
оперировать его было нельзя 
из-за состояния здоровья, поэ-
тому «госпитализация в трав-
матологическое отделение не по-
казана». Назначенное лечение — 
эластичный бинт на больную но-
гу, постельный режим и обезбо-
ливающее (кеторол).

В результате развились ос-
ложнения, которые на фоне хро-
нических заболеваний пациен-
та привели к летальному исходу.

Комиссия сделала вывод, что 
травматолог в приемном покое 
Ревдинской городской больницы 
при оказании медицинской 
помощи не выполнил 
«необходимый полный комплекс 
диагностических исследований, 
не выбрал надлежащую тактику 
лечения и не назначил полный 
объем лечения».

Суд, проанализировав все за-
ключения экспертов, пришел к 
выводу о виновности сотрудни-
ков РГБ в смерти пациента. Она 
могла стать результатом «непра-
вомерного бездействия» меди-
ков — «ответчики не соверши-
ли действия по оказанию каче-
ственной медицинской помощи 
при оперативном вмешательстве 
и спасению жизни пациента», го-
ворится в решении суда.

Решением от 30 ноября 2017 
исковые требования удовлетво-
рены частично: уменьшен раз-
мер компенсации морального 
вреда — 200000 рублей в поль-

зу дочери умершего, 150 000 руб-
лей — вдове. Также ответчику 
придется оплатить услуги об-
ластного Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы в сумме 23510 
рублей.

Почему недовольны 
обе стороны
Не согласившись с решением 
суда, истцы и ответчик зимой 
2018 года подали на него апелля-
ционные жалобы.

Просьба истцов: изменить 
решение суда и удовлетворить 
их требования в полном объе-
ме, поскольку «заявленный ими 
размер компенсации морально-
го вреда является разумным и 
справедливым».

Ответчик просил решение су-
да отменить и отказать в удов-
летворении исковых требова-
ний. Представитель ответчика 
в суде заявил, что «вины ответ-
чика в смерти Б. нет, истцы не 
стремились оказать помощь Б., 
делали все необходимое, чтобы 
он не получил квалифицирован-
ную помощь врачей». По его мне-
нию, выводы судебно-медицин-
ской экспертизы и заключение 
сотрудников страховой компа-
нии «основаны не на научно обо-
снованных работах, законода-
тельных актах и методических 
рекомендациях Минздрава, а на 
личных умозаключениях».

В свою очередь, прокурор ре-
шение ревдинского суда счита-
ет законным и обоснованным.

Что решил облсуд
В июне облсуд после изучения ма-

териалов дела согласился с реше-
нием первой инстанции, признав 
«доводы представителя ответчи-
ка об отсутствии вины в смерти 
Б. несостоятельными». Что каса-
ется его сомнений в компетентно-
сти экспертов, то у суда нет осно-
ваний «сомневаться в правильно-
сти и обоснованности заключения 
судебной экспертизы».

Таким образом — вина РГБ в 
случившемся доказана.

По мнению судебной кол-
легии, «компенсация в сумме 
200 000 рублей и 150 000 рублей со-
ответствует степени вины ответ-
чика и имеющимся обстоятель-
ствам дела».

И решение Ревдинского го-
родского суда оставлено без из-
менения, апелляционные жа-
лобы истцов и ответчика — без 
удовлетворения.

Куда жаловаться на врачей
Ваши интересы должна защи-
щать страховая компания, где 
вы застрахованы по обязательно-
му медицинскому страхованию. 
Страховой медицинский полис 
ОМС — документ, гарантирую-
щий получение бесплатной ме-
дицинской помощи на всей тер-
ритории Российской Федерации 
по программе обязательного ме-
дицинского страхования.

Если в государственной боль-
нице вам отказали в медицин-
ской помощи или вы считаете, 
что помощь вам была оказана 
некачественно или не в полном 
объеме, можно пожаловаться в 
свою страховую компанию — ее 
адрес и телефон есть в страховом 
полисе. В страховых компаниях 
также имеется электронный сер-
вис для подачи обращений.

Заявка будет рассмотрена в 
течение 30 дней, после чего пред-
ставитель компании свяжется 
с вами по указанным контакт-
ным данным. Страховщик мо-

жет провести проверку оказания 
вам медицинской услуги.

Кроме того, по вопросам по-
рядка, качества и безопасности 
оказания медицинских услуг в 
медицинских учреждениях на 
безвозмездной основе, можно об-
ратиться с соответствующим за-
явлением в:

 Министерство здравоох-
ранения Свердловской области 
(620014, г. Екатеринбург, ул. Вай-
нера, д. 34б, тел. 8 (343) 312-00-03, 
эл. почта: minzdrav@egov66. ru);

 территориальный орган 
Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор) по Свердлов-
ской области (620014, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д. 14 (3 этаж), 
для корреспонденции: 620014, 
Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Попова, д. 30, тел. 
8 (343) 371-63-62, эл. почта: info@
reg66.roszdravnadzor.ru).

Вы были в похожей 
ситуации? 
Готовы рассказать? 
Пишите на электронный адрес 
lobanova@revda-info.ru, звоните 
3-46-29.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мужчину привезли в приемный покой с переломом шейки бедра. Но врачи отправили его лечиться дома: тугая повязка, постельный режим и обе-

зболивающее. Через два дня он умер из-за осложнений.
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НАШ ЧЕЛОВЕК ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

«Мы покоряем образцовое депо 
Калининграда»
Татьяна Замятина — боец студенческого отряда «Эллада». 
Она путешествует на поездах
Третьекурсница журфака УрФУ Татьяна Замятина второй год подряд проводит лето в разъездах. Она служит в студотряде УрГЭУ «Эллада». Это девичий отряд проводников поездов. Прямо сейчас 
Таня в Калининграде, и вернется только в сентябре. Она сопровождает поезда, следующие до Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, и рассказывает о своих приключениях в соцсети «ВКонтакте». 
Сегодня мы публикуем выдержки из ее путевых заметок.

О студотряде 
«Эллада»
Студотряд проводников «Эл-
лада» был основан 17 апре-
ля 1977 года на финансовом 
факультете Свердловского 
института народного хозяй-
ства (сейчас УрГЭУ). В 1983 
году «Элладе» было присво-
ено имя 20-летия Свердлов-
ского областного студенче-
ского отряда. 

Сейчас «Эллада» работа-
ет на северо-западный фи-
лиал «Федеральной пасса-
жирской компании» в Ка-
лининграде, и между рей-
са м и его бойцы ж ивут 
там. Обслуживает между-
народные поезда (до Мо-
сквы, Челябинска и Санкт-
Петербурга).

Татьяна Замятина — са-
нитарный инспектор, отве-
чает за соблюдение сани-
тарных правил в пути и 
в общежитии. В прошлом 
году работала в вагонном 
участке Санкт-Петербурга 
(ВЧ-8), ездила в Новорос-
сийск, Анапу, Архангельск, 
Махачкалу. 

Чтобы отправиться в 
настоящий рейс, нужно 
учиться десять дней, за-
тем сдать экзамены и по-
том пройти два стажиро-
вочных рейса. За эту рабо-
ту девушкам платят. 

Поделитесь с нами 
историей своей 
студотрядной 
юности!
Студенческие отряды, из-
начально Всесоюзные, се-
годня именуются Россий-
скими. Организация объе-
диняет студентов, которые 
работают в каникулы. Вну-
три — разделение на строи-
телей, педагогов, транспор-
тников и так далее.

На публикацию Татья-
ны в соцсетях откликну-
лось несколько человек, 
которые тоже были в студ-
отрядах. Они предложили в 
сентябре собраться и вспом-
нить былое всем бывшим 
студотрядовцам Ревды, ко-
му есть что рассказать.

Нам нравится эта идея, 
и мы предлагаем 9 сентя-
бря, в воскресенье, органи-
зовать такую встречу (по 
возвращении нашей Тани 
домой).

У вас есть студотрядов-
ская история? Расскажите 
ее нам! Приносите или при-
сылайте свои письма в ре-
дакцию, пишите журнали-
стам в социальных сетях!

2 июля. Москва
В этом году мы едем покорять образцовое депо Ка-
лининграда. Новый город, новые правила и поезд-
ки через литовскую и белорусскую границы. Едем 
весело: с пересадкой в Москве и двенадцатичасо-
вым перестоем. Конечно, пока катимся до Белока-
менной, успеваем облазить вагон вдоль и поперек. 
Удивляемся пафосу фирменного поезда «Енисей», 
в котором существует уборщица, а фильтр кипя-
тильника моют только в пунктах формирования.

В шесть утра мы в Москве. На пустующей Крас-
ной площади поем под гитару, с нами фотогра-
фируется азиатская бабушка. Весь день кружим 
по центру.

Вечером подают наш «Янтарь» Москва — Кали-
нинград, и мы готовимся пересекать три границы.

13 июля. В путь
Двадцать одетых в синее студенток-синичек важ-
но шагают к двери резерва. Люди оборачиваются, 
некоторые украдкой фотографируют. Это мы на-
конец дожили до стажерских поездок. Часть дево-
чек уезжает утром в Питер, моя частичка отряда 
— вечеров в Москву.

Еду в первом от головы купейнике в паре с 
проводницей Сашей. Ей 37, стаж работы в РЖД 
— почти два года. По перрону заботливый муж 
приносит ей забытую пилотку и ватрушки с по-
видлом. Посадив людей и все мне показав, она 
уходит отдыхать.

На самом деле границы — это не страшно, да-
же если их четыре. Но скучно без интернета и не-
много неудобно перед пассажирами — жаль бу-
дить их посреди ночи по десять раз. С визами и 
анкетами пока тоже порядок: даже если кого-то 
забыть, литовский консул придет и напомнит.

Свое стажерское дежурство я завершаю ночью 
под грохот близкой грозы. 

8 июля. Калининград
Здесь я уже шесть дней. Мы в резерве, ждем рас-
писания рейсов. Тут зреют вишни, алыча, малина 
и яблоки, гуляют ласковые собаки, утром встре-
чает яркое солнце, а вечером — красные закаты.

В нашей старенькой купешке время от време-
ни есть электричество (если не тратить зря бата-
рею, к чему мы успешно приспособились) и всег-
да вода. 

В Калининградском резерве вообще любят лю-
дей и любят о них заботиться. Здесь не воруют, 
пускают в горячий (!) душ весь день и выдают 
халаты и жилеты. В рейсы нас пока не пускают 
— учимся работать на международных поездах, 
изучаем санитарный минимум. Впереди экзамен. 

Что мы делаем в свободное время? Поем отряд-
ные песни, топим кипятильник по очереди, гу-
ляем. В Зеленоградске, например, холодное мо-
ре, но горячая кукуруза, цветные домики и суве-
нирные лавки, в которых продают янтарь и под-
свечники-маяки.
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СПОРТ
В Еланском парке померяются 
силами юноши Ревды
Они будут толкать камни, автопокрышки и гири
Традиционный открытый чем-
пионат Ревды по силовому экс-
триму среди юношей пройдет в 
воскресенье, 22 июля, в Еланском 
парке. Начало в 12.00. Организатор 
областная спортивная организа-
ция «Богатыри Урала». К турниру 
допускаются юноши до 17 лет 
включительно, имеющие соответ-
ствующую физическую подготовку 
и прошедшие медосмотр. 

Главный судья соревнований — 
Алексей Мельников, председа-
тель жюри Дмитрий Назаров, се-
кретарь Александр Мельников. 
Атлеты, занявшие призовые ме-
ста, награждаются медалями и 
дипломами. Возможны допол-
нительные призы от спонсоров. 

В прошлом году победите-
лем открытого чемпионата Рев-
ды по силовому экстриму сре-
ди юношей до 20 лет стал Алек-
сей Фомин из поселка Белояр-
ского. Ревдинские спортсмены 

Александр Мельников и Георгий 
Разумов заняли второе и третье 
места соответственно. Всего ме-
рялись силой девять юношей, в 
том числе по одному представи-
телю этого вида спорта из Ка-
мышлова, Асбеста и Белоярско-
го. 

Первый городской турнир по 
силовому экстриму «Богатыри 

Урала» провели в 2013 году на 
стадионе Ревдинского многопро-
фильного техникума. Юноше-
ские городские и областные со-
ревнования проходят регуляр-
но с 2015 года в Еланском парке.

Смотрите онлайн-трансляцию 
в группе @revdainfo во «ВКонтакте»

Ревдинские каратисты 
тренировались на берегу 
Черного моря
Спортсмены Евгения Мамро провели сборы в Анапе
Каратисты школы Евгения Мамро 
провели сборы в Анапе. Целый ме-
сяц, с 13 июня по 15 июля, они жили 
на берегу Черного моря. Сам Мам-
ро, а также тренер Сергей Гайдул-
лин занимались с ребятами. Всего 
в сборах спортивного клуба карате 
Кекусинкай «Идущие к солнцу» 
участвовали 85 спортсменов, в том 
числе из Красноярска, Вольска, Ру-
заевки, Саранска, Екатеринбурга.

— На протяжении восьми лет мы 
участвуем в планировании и про-
ведении таких сборов, — сообщил 
Евгений Мамро. — В разные пе-
риоды в них принимали участие 
члены сборной команды клуба 
«Идущие к солнцу», сейчас уже 
чемпионы мира, Европы, России. 
Это Иван Тумашев, Гнел Арамян, 
Артем Малеев, Полина Балоба-
нова, Венера Садриева и другие.

Программа была разбита на 
две смены — для младших и 
старших ребят. Два дня они про-
водили по три тренировки, где 
работали над боевыми комби-
нациями, устраивали трениро-
вочные бои, повышали физиче-
скую подготовку. Причем, тре-
нировались как на песке, так и 

в морской воде!
Третий день посвящался ак-

тивному отдыху — футбол, эста-
феты, плавание, конкурсы, про-
гулки. И снова двухдневные тре-
нировки…

Вернулись довольные, заго-

ревшие и поздоровевшие.
Новый спортивный сезон ка-

ратистов Ревды начинается 3 ав-
густа. До сентября тренировки 
будут проходить на стадионе 
СК «Темп». Евгений Мамро при-
глашает всех желающих.

Стрелять из лука, кататься на 
лошадях и танцевать будут луч-
ники на фестивале «Уральский 
рубеж». Пройдет он с 20 по 22 
июля в Дегтярске. Организова-
ли его дегтярский клуб рекон-
струкции истории и админи-
страция города. Поучаствовать 
в нем можно даже новичкам.

В программе фестиваля — со-
ревнования в скорости и мет-
кости, дуэли, маневры с ис-
пользованием летящих и дви-
жущихся мишеней, будет кон-

ная стрельба и стрельба с во-
доема. Также будут мастер-
классы: например, научат де-
лать стрелы, и бал. Колори-
та фестивалю добавят наря-
ды участников — соревнуют-
ся они в старинных костюмах 
времен Робина Гуда.

Большой репортаж с фе-
стиваля читайте в «Город-
ских вестях» в среду, 25 ию-
ля. И смотрите фотогалерею 
на сайте Ревда-инфо.ру уже в 
выходные!

На лучном фестивале 
в Дегтярске будут 
танцы, лошади 
и полоса препятствий 
Подробная программа

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

20 июля. Пятница
10.00.....Начало регистрации.
12.00..... Открытие фестиваля (для 

участников)
12.30.....Обед
14.00.....Манёвры «Большая охота»
14.30..... Стрельба по низколетящим 

целям (мужчины)
15.30..... Стрельба с закрытых по-

зиций.
17.00.....Турнир «Дуэль» (отборочный)
17.00.....Стрельба с воды
19.00.....Турнир «Скорость»
20.00.....Ужин
20.30.....Мастер-классы
23.00.....Полуночный турнир

21 июля. Суббота
10.00.....Турнир «Баллистика»
10.15.....Стрельба со скакалки 
12.00.....Обед
13.00..... Официальное открытие со-

ревнований (торжественная 
часть)

13.30.....Конная стрельба (девушки)
15.00.....«Поймай стрелу»
15.30.....Турнир «Дуэль» (финал)
17.00..... Стрельба по ростовой 

мишени
18.30.....Манёвры «Разбежка»
19.35.....Меткость (начинающие)
20.00.....Ужин
20.30.....Мастер-классы
22.00.....Танцевальная программа

22 июля. Воскресенье
10.00.....Турнир «Движущаяся ми-
шень»
11.00..... Турнир «Меткость» (отбороч-

ный)
13.00.....Обед
14.00.....Турнир «Меткость» (финал)
15.00.....Полоса препятствий
15.00.....Стрельба с воды (финал) 
17.00.....Закрытие
18.00.....Прощальное чаепитие

Официального организационного 
взноса нет, но есть добровольный 
— 300 рублей. Это значит, что 
организаторы будут рады вашей 
поддержке. Но не требуют ее.

Подробную информацию вы 
можете узнать у организаторов 
по номерам: 8 (912) 211-07-57 
(Ирина Вялова) и 8 (912) 685-91-19 
(Илья Максимов).

Фото из официальной группы фестиваля во «ВКонтакте»

Как говорят организаторы фестиваля, самым зрелищным будет 

конная стрельба. Посмотреть на наездников с луком в старомодных 

нарядах можно в субботу, 21 июля. Или в прямом эфире @revdainfo.

УПРАЖНЕНИЯ чемпионата Рев-
ды по силовому экстриму 22 июля

 Эстафета: Камень Атласа 40 кг, 
перенос автопокрышки

 Аполлон Аксель 50 кг (особая 
штанга с толстым грифом), лимит 
одна минута   

 Камень Атласа 75 кг, переброс 
через планку на высоте 120 см

 Толчок гири 32 кг, лимит одна 
минута

Фото Юрия Шарова, архив редакции

Георгий Разумов поднимает одной рукой гигантскую гантель на чемпио-

нате прошлого года. Начальный вес снаряда был 35 кг. По итогам турнира  

в прошлом году он занял третье место.

Фото Юрия Шарова, архив редакции

Спортсмены устраивали бои на траве, песке и даже в море.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
КСЕНИЯ КАКШИНА, kakshina@revda-info.ru
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ВКУСНО ЕСТЬ
Я приду к тебе с тортом!
Поучаствуйте в акции «Городских вестей»: испеките торт и поделитесь рецептом
Как давно вы пекли пироги и тор-
ты? А сегодня, 20 июля, у вас есть 
повод — в мире отмечают День 
торта. Этому празднику уже во-
семь лет, и посвящен он дружбе и 
миру между людьми, странами, 
народами. Его девиз — «Я приду 
к тебе с тортом».

Мы, редакция «Городских ве-

стей» и портала Ревда-инфо.ру, 
тоже присоединились к празд-
нику — придумали хэштег #Ri_
cakechallenge, по которому в со-
циальных сетях («ВКонтакте» 
и Инстаграм) вы можете поде-
литься фотографиями и рецеп-
тами своего торта. Вы можете 
присоединиться к нам! Готовьте, 

присылайте рецепты на адрес 
kakshina@revda-info.ru или пу-
бликуйте в социальных сетях.

Некого кормить? Можете на-
кормить нас (мы только за!).

А пока делимся рецептами 
от читателей и сотрудников ре-
дакции. Все они проверены. Это 
очень вкусно!

О ПРАЗДНИКЕ
Придумал День торта «Миланский клуб Королевства Любви» — международный 
некоммерческий проект, реализующий глобальные культурные, гуманитарные и миро-
творческие инициативы.
Международным праздник стал в 2011 году по инициативе его создателей. К празд-
нику присоединились Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, 
Армения, Израиль, США. Теперь этот праздник отмечается ежегодно. И каждый год у 
него новая тема. Например, в этом году темой стало киноискусство. 

Чизкейк 
«Рафаэлло»
ДАРЬЯ АРХИПОВА, читательница 

ОСНОВА: крекеры — 250 г, брикет сливоч-
ного масла.
КАК ГОТОВИТЬ:

 В самом начале замочить желатин в во-
де по инструкции. Оставить на час. 

 Крекер раскатать скалкой в крошку или 
перемолоть в блендере.

 Крекер соединить с растопленным мас-
лом. Добавить столовую ложку кипяченой 
холодной воды, перемешать. 

 Форму застелить фольгой и выложить 
массу. Убрать в холодильник или в мо-
розилку.

НАЧИНКА:  сыр «Рикотта» — 250 г, сыр 
«Филадельфия» или «Маскарпоне» — 250 
г, банка сгущенки, сливки (10%) — 200 мл, сахар (обычный или ванильный) — 2 
ст.л., кокосовая стружка — 100 г.
КАК ГОТОВИТЬ: 

 В кастрюлю с толстым дном выложить сахар и влить сливки. Довести до ки-
пения, но не кипятить! 

 Снять с огня, добавить набухший желатин и мешать до его полного раство-
рения. Оставить массу остывать. 

 После того как сливки остыли, добавить «Рикотту», «Филадельфию», сгущен-
ку, кокосовую стружку. Можно орехи, но их нужно перемолоть в крошку.

 Взбить все блендером до однородной массы. 
 Вылить получившуюся массу в форму, выровнять и убрать в холодильник на 

5-6 часов. В идеале на ночь. 
 С утра украсить по желанию стружкой и конфетами. 

Брауни с грецким 
орехом (без яиц)
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, редактор газеты 
«Городские вести»

ИНГРЕДИЕНТЫ: мука — 200 г, сахар — 150 г, 
щепотка соли, ванильный сахар — 20 г, ка-
као — 150 г, растительное масло — 200 г, 
теплая вода — 100 г, чайная ложка соды, 
гашеная уксусом, грецкие орехи — 200 г.

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ: темный шоколад — 2 
плитки, сливочное масло — 80 г

КАК ГОТОВИТЬ:
 Смешать сухие продукты. Смешать мас-

ло и воду. Добавить в миску к муке-саха-
ру-какао, получится тесто, как на оладьи. 

 Перемолоть орехи в крошку.
 Добавить гашеную соду, размешать, 

всыпать орехи. 
 Форму для выпечки смазать маслом, присыпать мукой. 
 Выпекать около сорока минут при температуре 180 градусов. 
 Масло с шоколадом растопить на водяной бане, вылить на пирог, дать остыть 

и полностью охладить в холодильнике. 

Пирог заливной 
с клубникой
МАРИЯ ЗАЙЦЕВА, менеджер по рекламе газеты 
«Городские вести» 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто: мука — 260-280 г, масло сливочное 
— 100 г, сметана — 100 г, сахар — 100 г, раз-
рыхлитель — 1 ч.л.
Начинка:  сметана (20%) — 200 г, яйцо — 
3 шт., крахмал картофельный — 1 ст.л., 
сахар — 150 г, ванильный сахар — 10 г, 
клубника (или другие ягоды) — 500-600 г, 
стружка кокосовая (по вкусу).

КАК ГОТОВИТЬ:
 Смешать сметану, растопленное мас-

ло, яйцо, сахар, разрыхлитель, муку — 
замесить тесто.

 Распределить его по форме, сформи-
ровать бортик.

 Сделать соус, смешав сметану, яйцо, сахар, крахмал. Хорошо перемешать! 
 В форму выложить ягоды, посыпать ванильным сахаром, залить кремом, по-

сыпать кокосовой стружкой. 
 Выпекать сорок минут при температуре 180 градусов.

Домашние кексы
ЕКАТЕРИНА КОНЫШЕВА, читательница

ИНГРЕДИЕНТЫ: мука — 200 г, яйца — 3 шт., 
сахар — 100 г, масло сливочное или мар-
гарин — 150 г, творог — 200 г, разрыхли-
тель — 1 чайная ложка.

КАК ГОТОВИТЬ:
 Взбить яйца и сахар. 
 К взбитой массе добавить масло и 

взбить.
 Добавить творог и снова взбить.
 Последними добавить муку и разрых-

литель. Перемешать.
 Полученную массу разлить по формоч-

кам, заполняя их на две трети.
 Выпекать при температуре 180 градусов 

15-20 минут. Украсить по желанию фрук-
тами, растопленным шоколадом, кремом.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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АВТО

На что обратить внимание, если 
покупаете машину с рук 
8 советов от автоэксперта
Вы покупаете автомобиль с рук. Как понять, 
что с ним не будет проблем при постановке 
на учет в ГИБДД? Можно ли узнать, что маши-
на попадала в ДТП? О чем скажут потухшие 
индикаторы на контрольной панели? Газета 
«Городские вести» и независимый автоэк-
сперт, директор СТО «Автоград» Станислав 
Абрамов рассказывают о проблемах авто с 
пробегом, с которыми можно столкнуться. 
Надеемся, это поможет вам их избежать. 

Машина — в розыске
Станислав Абрамов считает, что самый 
серьезный подводный камень при покупке 
авто — это не его техническое состояние, а 
чистота в плане закона. К примеру, маши-
на может быть угнанной или находиться 
в аресте, что, естественно, не даст поста-
вить ее на учет в РЭО ГИБДД. Узнать об 
ограничениях можно на сайте областной 
ГИБДД (вкладки сервисы — проверка ав-
томобиля). Там же можно узнать, попада-
ла ли машина в ДТП и сколько у нее бы-
ло владельцев. Если их много, возникает 
вопрос, что с ней не так.   

Крашеная после ДТП 
Машина может быть битая, даже если дан-
ных о ДТП в базе ГИБДД нет (сотрудников 
ДПС на место не вызывали). Об этом рас-
скажет толщина лакокрасочного покры-
тия, которую можно проверить при помо-
щи специального прибора — толщиномера. 
Его можно взять в автосервисе напрокат.  

Как это работает? Вы подносите тол-
щиномер к автомобилю, нажимаете кноп-
ку, и он показывает толщину краски до 
металла. Какой она должна быть на кон-
кретном авто, можно посмотреть в интер-
нете. Если в одном месте краски силь-

но больше, чем в другом, машину явно 
красили, и стоит спросить владельца, 
почему. 

Затертый или нечитаемый 
VIN-номер 
VIN-номер — это уникальный код транс-
портного средства, который нужен при его 
постановке на учет в РЭО ГИБДД. Он мо-
жет находиться на нескольких местах ав-
томобиля, в том числе на двигателе нане-
сен номер агрегата. И именно с номером, 
нанесенным на двигатель, чаще всего воз-
никают проблемы.

Дело в том, что со временем двигатель 
начинает ржаветь, и номер становится 
нечитаемым или стирается. Поставить 
такую машину на учет или невозмож-
но, или можно только после независи-
мой экспертизы — а это дополнительные 
деньги и нервы.

Неисправный двигатель 
Двигатель может быть неисправен. На со-
временных авто, если с двигателем про-
блемы, на приборной панели загорается 
индикатор неисправности «Необходима 
проверка двигателя». Исправный двига-
тель, объясняет Станислав Абрамов, ра-
ботает мягко, при его работе нет посто-
ронних шумов.

Учтите, что ремонт двигателя — одна 
из самых дорогостоящих автопроцедур. 
К примеру, на «Ладе-Приоре» он может 
встать в 40 тысяч.

Проблемы с электрикой 
Не проверив состояние электрики в ма-
шине, можно также попасть на большие 

деньги. По словам Станислава Абрамо-
ва, нередки случаи, когда продавец гово-
рит, что в машине неисправны мелочи, а 
позже новый владелец уже в автосервисе 
хватается за голову — к примеру, надо ме-
нять блок антиблокировочной системы за 
полсотни тысяч (или дороже!). 

Что проверить в авто в первую оче-
редь? Все контрольные лампочки на при-
борной панели. Поверните ключ в зам-
ке зажигания, не включая автомобиль. 
Лампы аккумулятора, подушек безопас-
ности, масла и так далее должны заго-
реться. При зажигании — потухнуть. Ес-
ли этого не происходит, нужна диагно-
стика. А уж она-то точно покажет, какие 
проблемы есть в авто. 

Очаги коррозии 
Просмотрели, что в авто есть очаги корро-
зии (оно начинает гнить)? Готовьтесь ре-
гулярно тратить деньги на его покраску. 
Станислав Абрамов объясняет: кузов, по-
крашенный на заводе, держится до деся-
ти лет, если коррозию закрашивают в сер-
висах — до двух лет. Так что либо готовь-
тесь красить машину каждые два года, 
либо ездите с «рыжиками», но закрасьте 
их перед продажей. 

Очаги коррозии чаще всего возника-
ют: под ковриками, на задних арках око-
ло колес, задних дверях, порогах.

Скрученный пробег 
Предыдущий владелец может скрутить 
пробег машины, по которому можно су-
дить о ее состоянии. Реальный пройден-
ный километраж можно определить при 
помощи специального диагностического 
оборудования, которое есть в автосерви-

сах. Но это, по словам Станислава Абра-
мова, сработает не со всеми авто, а других 
способов узнать точную цифру нет. Но по-
нять, что вас обманывают, все равно мож-
но и без автоспециалиста. 

К примеру, если машина 2005 года вы-
пуска, а на ней всего 40 тысяч киломе-
тров пробега (это очень мало), она, гово-
рит Абрамов, должна быть чуть ли не в 
идеальном состоянии. Выглядит сильно 
потрепанной жизнью? Стоит задуматься. 

Разные стекла 
Боковые стекла разных годов выпуска 
могут указывать на то, что с машиной 
были какие-то проблемы (но не всегда). 
Станислав Абрамов рассказывает: на сте-
клах почти всех современных автомоби-
лей кроме производителя указан год вы-
пуска. Обычно это три-пять круглых тол-
стых точек с цифрой. 

К примеру, если это цифра 8, то авто 
выпущено либо в 2008 году, либо в 2018-
м. Если на других стеклах, кроме лобо-
вого, цифры другие, возникают вопросы. 
Почему особого внимания на лобовое об-
ращать не стоит? Потому что это своего 
рода расходник — его периодически ме-
няют, поскольку в него попадают камни 
и на нем появляются сколы. 

— Но бывает и так, что разные стекла 
ставят на заводах. Например, так быва-
ет, когда машину собирают в начале го-
да и у производителя остаются прошло-
годние стекла. Раньше это считалось нор-
мой для отечественных авто. Сейчас, ко-
нечно, нет. Не так давно к нам в сервис 
приезжал «Лэнд-Ровер» ценой в семь мил-
лионов, у которого были стекла аж трех 
годов: с 2016 по 2018 годы. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

Фото Владимира Коцюбы-Белых

22-летний ревдинец Никита Кожевников месяц назад купил с рук кроссовер Chery Tiggo, чтобы ездить с семьей (у него жена и двое маленьких детей). Пока доволен. Никита — автослесарь 

по образованию, работал по профессии, теперь трудится водителем. Рассказывает: искал такую машину, чтобы у нее была хорошая проходимость, большой багажник и много места 

сзади — чтобы в автокреслах усаживались и не толкались дети. Нашел у знакомого. Tiggo — 2007 года, есть все для комфортной дороги: кондиционер, подогрев передних сидений, обо-

грев зеркал и так далее. В общем, не машина, а сказка! 
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  23-29 июля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
23-29 июля

Расписание намазов (молитв) 
20-26 июля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

20.07, ПТ 02:43 04:27 13:05 17:31 21:39 23:16

21.07, СБ 02:45 04:29 13:06 17:31 21:37 23:14

22.07, ВС 02:47 04:31 13:06 17:30 21:35 23:12

23.07, ПН 02:49 04:32 13:06 17:30 21:34 23:11

24.07, ВТ 02:52 04:34 13:06 17:29 21:32 23:09

25.07, СР 02:54 04:36 13:06 17:28 21:30 23:07

26.07, ЧТ 02:56 04:38 13:06 17:28 21:28 23:05

ОВЕН. Преодолеть возникающие 
препятствия позволят душевное 
спокойствие и уверенность в пра-
вильно выбранном направлении и 
в собственных силах. Во вторник не 
стоит доверять всем без разбора. 
Многие обещания не будут выпол-
нены. Вас ждут встречи с людьми 
из давнего прошлого.

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна 
для новых дел, поиска деловых 
партнеров и единомышленников. 
Единственное, что может омрачать 
ваше настроение, это опоздания 
и спешка, поэтому постарайтесь 
рассчитывать время, связанное с 
поездками и перемещениями, «с 
запасом».

БЛИЗНЕЦЫ. На работе возмож-
ны изменения к лучшему. У вас 
может появиться реальный шанс 
подняться по карьерной лестнице 
и получить прибавку к жалованию. 
На этой неделе вас может ждать 
приглашение за рубеж: это будет 
деловая поездка или выступление 
на конференции.

РАК. Основную часть времени 
поглотит работа. В понедельник 
желательно поставить перед собой 
четкую цель и следовать ей. Этот 
день может оказаться интересным 
и насыщенным событиями, важно 
правильно распределить силы и 
энергию. Будьте откровенны со 
своим избранником.

ЛЕВ. На этой неделе особый вес 
приобретут контакты, связи и по-
ездки. Вы весьма общительны и 
способны обо всем договориться. 
К четвергу приведите в порядок все 
документы, это нынче у вас полу-
чится легко и эффективно. Можно 
также рассчитывать на разумную 
поддержку и помощь коллег.

ДЕВА. Почти идеальная неделя 
для того, чтобы заняться подго-
товкой и реализацией серьезных 
деловых планов. Особенно инте-
ресные идеи вас могут посетить в 
среду, постарайтесь записать их, 
чтобы не упустить из виду столь 
необходимые, хоть и кажущиеся 
незначительными, детали.

ВЕСЫ. Наконец-то многие мучив-
шие вас проблемы уйдут. Звезды 
говорят, что у вас появится мудрый 
советчик. Понедельник хорош для 
дел, которые можно быстро за-
кончить. Пятницу стоит провести в 
романтической обстановке, создав 
для этого все условия заранее. А 
выходные — на природе.

СКОРПИОН. Ситуация на рабо-
те складывается в вашу пользу. 
Коллеги готовы проявить к вам 
дружеские чувства и сделать при-
ятный подарок. В среду новые 
приятные обстоятельства войдут в 
вашу жизнь, что позволит вам быть 
оптимистом. Многие дела решатся 
без особых усилий.

СТРЕЛЕЦ. Если вы не будете 
слишком задирать нос и хвастаться 
своими достижениями, вам гаран-
тирован успех. Наступает время 
творчества и высокой активности, 
особенно в интеллектуальной де-
ятельности. Постарайтесь, чтобы 
рабочие вопросы не заслонили 
проблемы личной жизни.

КОЗЕРОГ. После отпуска ваше 
настроение (да и состояние) может 
оказаться абсолютно нерабочим. 
Постарайтесь собраться, поскольку 
именно сейчас вы сможете решить 
даже самые, казалось бы, спорные 
вопросы в профессиональной сфе-
ре. Если, конечно, не будете тратить 
времени и сил на критику.

ВОДОЛЕЙ. Неделя может ока-
заться активной и плодотвор-
ной при условии, если вы не бу-
дете слишком самоуверенны и 
хвастливы. Вам просто необхо-
димо понять обстановку в кол-
лективе и не тянуть одеяло на 
себя. Среда хороша для деловых 
переговоров.

РЫБЫ. В понедельник вам могут 
предложить, на первый взгляд, 
перспективное дело, в которое не-
обходимо вложить определенные 
ресурсы, но не спешите принять это 
предложение, стоит все продумать. 
Начиная со вторника ситуация 
изменится и позволит совершить 
рывок в карьере.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

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

Афиша  Ревда

Дата Время Событие

23.07, ПН
8:00

Божественная литургия. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония Киево-
Печерского, начальника всех русских монахов. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.07, ВТ
8:00

Божественная литургия. Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены. Молебен с акафи-
стом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.07, СР
8:00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Троеручица». Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.07, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Собор Архангела Гавриила. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.07, ПТ
8:00

Божественная литургия. Мчч. Кирика и Иулиты. (перенос с 15.07). Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

28.07, СБ
8:00

Божественная литургия. Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.07, ВС

8:30 Исповедь для недужных и детей.

9:00 Божественная литургия. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Кино  20-25 июля   РЦ «Кин-дза-дза» 3-16-86

До конца августа
Детская художественная школа (ул. 
Мира, 42). 
ВЫСТАВКА НАТЮРМОРТОВ ВЫ-
ПУСКНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ШКОЛЫ. 
С понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00. В субботу — по заявкам. 
Вход свободный. 6+

До 31 июля включительно
Демидов-центр (ул. Ленина, 1А)
«ВОССТАНИЕ МАШИН». 
Уникальная выставка фантастических 
роботов — героев популярных компью-
терных игр и популярных фильмов. 
Часы работы: 10.00 — 17.00, без пере-
рыва и выходных. 
Билеты: 150 рублей, взрослый — 200 
рублей. Действует система скидок для 
многодетных семей и пенсионеров. 
Фото и видеосъемка — 50 рублей. 0+

21-22 июля
Стадион школы №10 (ул. Спортивная, 16)
Футбольные матчи «Экстрол-первен-
ства» Ревды. Вход свободный. 0+
21 июля
18.00.....«КМН» — «Лесничество»
19.00.....«Лесничество-2» — «СУМЗ»
22 июля
18.00.....«Лесничество-2» — «КМН»
19.00.....«Металлург» — «Команда»
20.00.....«Трон» — «Легион»

22 июля. Воскресенье
Еланский парк. Начало: 12.00
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ 
ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ. 
В программе — перенос автопокрыш-
ки, подъем 50-килограммовой штанги, 
толчок гири и переброс через планку 
75-килограмового камня. 
Вход свободный. 0+

20-22 июля
Дегтярск. Начало: 14.00
ЛУЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «УРАЛЬСКИЙ 
РУБЕЖ». 
Лучники со всей страны будут состязаться в 
скорости и меткости, устроят дуэли и манев-
ры с использованием летящих и движущихся 
мишеней. А самым зрелищным станет конная 
стрельба, стрельба с водоема и бал со старинны-
ми танцами. Вход свободный. 6+

НЕБОСКРЁБ (16+) 10:00, 11:45, 14:10, 
15:20, 18:20, 20:15, 22:10

РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (16+) 10:05, 13:40, 
19:00, 20:40, 22:20

ВО ВЛАСТИ СТИХИИ (16+)
17:15

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3 (6+) 
10:15, 12:05, 13:55, 15:45, 17:35

ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА (12+) 
11:55, 16:05, 19:25, 21:40



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

940
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 2050
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490
2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2600
2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 ч/п БР Российская, 10 58,5 1/5 — С 1р 1570
3 в/п БР Цветников, 50 59 1/3 + Р 1р 1750
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 5/4 + Р Р 1900
3 ч/п УП Мира, 37 63 5/5 + Р Р 1950
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1950
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2250
3 ч/п СТ Чехова, 21 83,7 2/2 + Р Р 2430
3 ч/п УП Энгельса, 46а 76/50 3/5 б/л Р Р 2650
3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 ч/п УП Российская, 13 62/37,6 4/9 + Р Р 2900
3 ч/п СТ Чайковского, 19 82,3/55,3 1/2 — С Р 3000
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 1999
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2050
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2200
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4500
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 + Р 3р 2550

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 1650

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 1650

ЖК «Дом у пруда», Интернац-тов, 36. 1-2-3-комнатные квартиры.
Цены от застройщика. При покупке квартир учитываем в зачет

ваше вторичное жилье.
Объекты в других городах

2 в/п ХР г. Дег., Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1000
3 ч/п БР г. Дег., Калинина, 66 58 5/6 + р 1р 1150
3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 4/5 — 400
К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р — 450
К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 580
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 600
1 в/п СТ Энгельса, 56 24 1/4 — С — 600
1 в/п ХР Мира, 21 28 2/4 + М — 850
1 в/п СТ М.Горького, 4 24 1/2 + Р — 850
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1050
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 + С — 1050
1 в/п БР Российская, 20б 32,7 5/5 + М — 1050
1 ч/п СТ Цветников, 18 35,9 1/2 — С — 1100
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1150
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР Ковельская, 17 32,7 3/5 + С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1190
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,5 2/3 л С — 1615
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р 1150
2 в/п БР Цветников, 33 38 1/5 — С Р 1150
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42 2/5 — С См 1250
2 ч/п БР Чехова, 41 36,7/21,7 4/5 + С Р 1350
2 ч/п БР Энгельса, 59 45,8 5/5 + Р Р 1350
2 ч/п СТ Чехова, 17 46,3 3/3 — Р Р 1400
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400
2 ч/п БР Российская, 20б 43,7/30 5/5 + Р Р 1400
2 ч/п БР Российская, 26 46 4/5 + Р Р 1480
2 ч/п БР Цветников, 56 45,2/31,2 4/5 + Р Р 1550
2 ч/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60а 45,3 5/5 + Р Р 1640
2 ч/п СТ Мира, 13 53,1 3/3 + С Р 1650
2 ч/п СТ М.Горького, 30 67,1/39,5 5/5 — С Р 1650
2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1700
2 ч/п УП Мира, 29 50,3 5/5 + Р Р 1700
2 ч/п СТ Жуковского, 17 57,2 2/3 — Р Р 1850

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала 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

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление, з/у 7044 кв.м,
ул. Октябрьская .....................................................................................................................500

■ Жилой дом бревенчатый, печное отопление, колонка на улице, баня,
з / у 1361 кв. м. (в собственности), ул. Д. Бедного ................................................600

■ Жилой дом, 45,3 кв.м, на участке 8 соток, газ проведен в дом, крытый 
двор, баня, ул. Достоевского ........................................................................................650

■ Жилой бревенчатый дом, 19.8 кв.м, печное отопление, з/у 16 сот., ЛПХ
( в собственности), с. Мариинск, ул. Калинина ..................................................700

■ Жилой дом с земельным участком, участок 10,5 сотки, дом 29,1 кв. м, 
отопление печное, баня, ул. Металлистов ...........................................................730

■ Часть жилого дома, 21,2 кв.м, печное отопление (газ проходит рядом), 
скважина, баня, 2-эт.  гараж, з/у 1728 кв.м (в собств.), ул. Ильича..........850

■ Жилой бревенчатый дом, 34.7 кв.м, печное отопление, летний 
водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................890

■ Жилой дом бревенчатый, 38,3 кв.м, газ, центральное водоснабжение, 
стеклопакеты, з/у 565 (в собственности), ул. Рылеева .............................1030

■ Дом бревенчатый, 45 кв.м, газ, баня, з/у 20 соток (в собственности),
ул. Коммуны...........................................................................................................................1100

■ Дом, 41,4 кв. м, отопление — голландка, баня, 2 теплицы, з / у 656 кв. м,
ул. Метизников  ...................................................................................................................1250

■ 1/2 часть шлакоблочного дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции
(к дому сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. 
водопровод, баня, з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции.................1600 

■ Дом из шлакоблоков и кирпича, 51,3 кв. м, газ, гор. вода через электро-
бойлер, стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м (в собственности),
ул. Уральская .......................................................................................................................1700

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление,
з/ у 15 соток, п. Краснояр, ул. Набережная .........................................................2090

■ Дом кирпичный, 68,1 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, 2 теплицы,
з/у 1206 кв.м, ул. Красноармейская .......................................................................2150

■ Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, центр. водоснабжение, газ. 
котел, стеклопакеты, душевая кабина, з / у 577 кв. м, (в собственности),
ул. Восточная .......................................................................................................................2200

■ 1/2 кирпичного дома, 58,4 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная 
канализация, з/у 995 кв.м, ул. Углицкого ...........................................................2600

■ Дом, 49,7 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, з/у 19,5 сотки, г. Дегтярск,
ул. Стахановцев ..................................................................................................................2050 

■ Капитальный гараж, 18 кв.м, ЖД-4 ....................................................................50

■ Капит. кирп. гараж, 17 кв.м, э/э, р-н котельной №3 по ул. Чехова ....150

■  Капит. кирп. гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощ. яма, в районе шк. №1 .........200

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ....................................335

■ Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 
СОТ «СУМЗ №7»............................................................................................................. 360

■ Садовый дом, 28,4 кв.м, з/у 560 кв.м, баня, СОТ «Мечта-2» .................550

■ Садовый дом, 40 кв.м, печное отопление, баня, СОТ « Мечта-2» ...600

■ Отдельностоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, желез-
ный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный,
ул. Индустриальная ...................................................................................................1650

■ З/участок (3363 кв.м) с объектом незаверш. строит-ва (78 кв.м) под 
строит-во торг. центра, э/э, скв., пос. Южный, ул. Сосновая ...............3150

■ Отдельностоящее здание, 1274 кв.м (бывшая школа), на з/участке
6825 кв.м, ул. Деревообделочников ...............................................................11000 

■ З/ у 1007 кв. м, ЗНП под ИЖС, ул. Небесная  ............................................................250

■ З / у 1019 кв. м, ЗСН, Гусевка ...............................................................................................300

■ З / у 638 кв. м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников ...................................300

■ З / у 1872 кв. м, ЗСН, фундамент 18,7 кв. м, п. Гусевка, 1 ...................................600

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (922) 
118-14-40  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам не-

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

кв-ру в г. Ревде. Или продам. Тел. 8 (904) 

169-65-72

 ■ две 1-комн. кв-ры на 2-комн. кв-ру. Рас-

смотрю все варианты. Или продам. Тел. 8 

(902) 268-87-44

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, но-

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 75 кв.м, в обыч-
ном состоянии, в районе  школы №29, на 
1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 127-99-02

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в обычном состоянии, 
77,9 кв.м, 4 этаж, на 2-комн. кв-ру или дом. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по 
ул. С. Космонавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

ем, г/х вода, з/участок 13 соток, на 2-комн. 

кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ деревянный дом, з/участок привати-

зирован. Или продам, рассмотрю серти-

фикаты, рассрочку платежа. Тел. 8 (953) 

380-31-18

 ■ небольшой дом, 18 соток ухоженной 

земли, посадки, теплицы, гараж, вода, 

баня, ближний ДОК, на 1-комн. кв-ру. Или 

продам. Тел. 8 (919) 380-94-23

 ■ новый благоустроенный дом в Совхозе 

на кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 123-90-98

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, во-
да в комнате. Чистая продажа. Цена 380 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре, пла-
стиковое окно, ремонт, соседи очень по-
рядочные люди. Район Еврогимназии. До-
кументы готовы, рассмотрим любые виды 
сертификатов, возможно предоставление 
рассрочки. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ комната 21 кв.м, ул. К.Либкнехта, 49, 1 
этаж, цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ комната,  ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 4 
этаж,  цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ комната 20 кв.м, тихий центр, СТ, два 

окна, отличное состояние, хорошие сосе-

ди. Цена 450 т.р. Возможен матсертифи-

кат. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ комната 22 кв.м, 2 этаж, балкон, г/х во-

да, теплая, ул. Цветников, 13. Цена 550 т.р. 

Или меняю. Тел. 8 (950) 630-10-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, с ре-

монтом, ул. Азина, 61. Цена 520 т.р. Торг. 

Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

ул. Ленина, 22. Цена 400 т.р. Рассмотрим 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра  в р-не школы №2. Цена 
900 т.р. Тел. 8 (912) 671-07-69   

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

 ■  1-комн. кв-ра в новостройке, 3 этаж, с 
отделкой, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 33 кв.м, 3 
этаж. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ул. Россий-
ская, 4 этаж. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, ХР. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■  1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Мира, 4. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, М.Горького, 39б, 
4 этаж, ц. 950 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, П.Зыкина, 48, 2 
эт., рем., 1230 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, Российская, 10, 
5 этаж, ц. 850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (912) 671-07-69      

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, СТ, ЖБ, ул. Чай-
ковского, 2/2, хорошее состояние. Цена 
1060 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, центр. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, новый дом с ви-
дом на пруд, евроремонт, г. Дегтярск. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3 этаж, ул. 
Ковельская. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. Россий-
ская, 10. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, ул. Россий-
ская, 20б. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№3, 3 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. К.Либкнехта, 
33, окна во двор, г/х вода. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 3, 44 
кв.м. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, кос-
метический ремонт, стеклопакеты, балкон 
застеклен, поменяны трубы, установлены 
счетчики, новая сантехника, сейф-двери. 
Развитая инфраструктура. Цена 950 т.р. 
Возможен обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 28 кв.м, без 
ремонта. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 9, 37 кв.м, 
1 этаж. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль на въезде в г. Екате-
ринбург. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. П.Зыкина, 
13. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
район школы №29.  Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 5, 
дом повышенной комфортности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, 5/5, р-н 
шк. №2, поменяны окна, трубы, балкон за-
стеклен, ремонт. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 232-61-18

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ул. С.Космонавтов, 1. 
Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19. Цена 
договорная. Тел. 8 (909) 700-48-48, 8 
(908) 905-85-76

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 

41/17/10 кв.м, 8/9, ул. М.Горького, 58. Тел. 

8 (900) 197-65-73

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кухня 8 

кв.м, окна на запад-восток, 35 кв.м, 2/3. 

Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Сер-

ги, с ремонтом, полностью меблирована, 

цена 450 т.р. Маткапитал приветствуется. 

Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Чехова, 47, 1 

этаж, есть двери для балкона, возможен 

отдельный вход. Тел. 8 (912) 214-88-57

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 3 этаж, р-н 

ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (982) 665-18-58

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, ул. Спарта-

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж. Тел. 

8 (950) 633-55-45

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33 кв.м, ул. Рос-

сийская, р-н автостанции. Тел. 8 (902) 

445-03-15

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, 1/5, р-н 

шк. №3, стеклопакеты. Чистая продажа. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, р-н авто-

станции, 5/5, 32 кв.м, ремонт. Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, Г Т, 14 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 235-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса, 

51а, г/х вода, туалет. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52. Тел. 

8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 4, 1 

этаж, сейф-двери, пластиковое окно. Цена 

900 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру, ХР, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 14 

кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (992) 003-29-51

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 4, 5/5, 

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

большая лоджия на два окна, санузел 

раздельный, в кафеле. Цена 1150 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 

33, 4 этаж. Или меняю на 1-комн. кв-ру в 

этом же районе на 1 этаже. Собственник. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, р-н ДК, 4/4, 26 

кв.м, стеклопакеты, душевая кабина, 

сейф-двери, балкон, счетчики, после ка-

премонта. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 6/9, 32 кв.м, ремонт, 

сейф-двери, пластиковые окна, большая 

лоджия, ламинат, с/узел совмещен, в ка-

феле. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 5 этаж, 25 кв.м, 

ул. Цветников, 48, балкон. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, р-н шк. 

№3, 36 кв.м. Тел. 8 (912) 297-19-16
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 ■ просторная 1-комн. кв-ра с нишей, 43 

кв.м, 2 этаж, ул. К.Либкнехта 69, дом по-

сле капремонта. В хорошем состоянии, 

окна заменены на стеклопакеты, уютный 

балкон застеклен и отделан изнутри и 

снаружи. Просторная 10-метровая кухня, 

просторный коридор. Чистая продажа, 

освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (992) 

006-30-69

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в ново-
стройке, на среднем этаже. Дом введен в 
эксплуатацию. Рассмотрю варианты об-
мена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, г. 
Дегтярск, центр, комнаты раздельные, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, 3 этаж. Це-
на 1700 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 
ул. М.Горького, 64, 3 этаж. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, в районе шк. 
№29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Энгельса, 49, 
38,6 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 (912) 606-19-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№28. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на среднем этаже, 
в районе школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 48. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе новостроек, в 
хорошем состоянии. Или рассмотрю вари-
анты обмена на меньшую площадь. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ,  28 кв.м, средний этаж. 
Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 2 этаж. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ремон-
том. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, 2 этаж. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, Российская, 28а, 2 этаж, 
46 кв.м, ц. 1490 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, средний этаж, 
р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отл. сост. 
Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/4, с ремонтом, ул. 
Цветников, 40. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 
51, 1 этаж, в отличном состоянии, 28 кв.м. 
Цена 670 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в Башкирии, г. Аскино. 

Цена 950 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

в г. Ревде. Тел. 8 (932) 127-95-66

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 

К.Либкнехта, 58, р-н школ №2, 29, 4 этаж, 

пластиковые окна, балкон застеклен. Цена 

1250 т.р. Чистая продажа. Встречный объ-

ект найден, рассматриваем ипотеку и все 

виды сертификатов. Тел. 3-79-75 

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 45 

кв.м, 3 этаж, балкон застеклен. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, есть з/уча-

сток и место для строительства гаража. 

Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5 этаж, р-н шк. 

№3, косм. ремонт. Цена 1300 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 1 этаж, ул. Цвет-

ников, 56. Тел. 8 (912) 042-10-79

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

3000 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,2 кв.м. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (950) 649-64-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. кв-

ру в этом же р-не. Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 4/5, кирпичный 

дом, комнаты и с/узел раздельные, боль-

шая лоджия, ул. К.Либкнехта, 31. Цена 

1560 т.р. Тел. 8 (950) 645-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, рядом с 

магазином  «Водолей», под нежилое. Тел. 

8 (922) 145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Мира, 2б, от-

личное состояние, с мебелью, освобож-

дена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-01-14

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

монта, ул. Лесная, 1, Совхоз. Цена 950 т.р. 

Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,5 кв.м, 1/5, ул. 

Комсомольская, 72. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

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

горбольницы, ул. С.Космонавтов, 6, 3/5, 

заменены окна, застеклен и отделан бал-

кон, входные сейф-двери, заменены м/к 

двери, требуется косметический ремонт. 

Освобождена. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Тел. 3-77-48

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

отличном состоянии, пластиковые окна, 

сейф-двери, балкон застеклен. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, р-н шк. №28, 

среднее состояние. Собственник. Тел. 8 

(953) 058-00-63

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

ная, 6а, 5 этаж. Собственник. Тел. 8 (953) 

609-15-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, ул. 

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 27 кв.м, 5 этаж, в хо-

рошем состоянии, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 

(922) 204-31-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, косм. 

ремонт, санузел совмещен, коридор за 

железными дверями, ул. С.Космонавтов.  

Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 2 этаж, 

ремонт, ул. М.Горького, 39б. Цена 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-27-07

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

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стай-

ка. Отличный вариант под нежилое. Или 

меняю на дом, возможно в п. Мариинск, 

Краснояр. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, 2/4, 

44 кв.м, замена труб, водосчетчиков, кана-

лизации, новые стеклопакеты, застеклен 

балкон. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №25, 2/3, 46,5 

кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 (902) 

156-14-47

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

состояние. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Мира, 

6а, р-н шк. №10, горбольницы. Ремонт, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1180 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 61 кв.м, ул. 

Цветников, 30. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 

272-68-57

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, новая 

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 60 кв.м, один 

стеклопакет на кухне, комнаты и с/у 

раздельные, район парка Победы. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, 1/2, г. Пер-

воуральск. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (965) 

523-48-65

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, с ж/б пере-

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 55 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, воз-

можна продажа под офис, магазин. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, отличный ре-

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

ные, ул. М.Горького, 4, подпол, овощная 

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1630 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 1/9, 

64 кв.м, состояние отличное, ремонт, ме-

бель. Собственник. Рассмотрю обмен. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 3/5, 

46 кв.м, ремонт, пласт. окна, натяж. по-

толки, ламинат. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н ТЦ «Квар-

тал», можно под нежилое. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1470 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в свя-

зи с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10, гор-

больницы, отличное состояние, стекло-

пакеты, сейф-двери, м/к двери, натяжные 

потолки, камин. Чистая  продажа. Доку-

менты готовы. Рассмотрим маткапитал, 

ипотеку. Цена 1680 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 

2/5, 50 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна, батареи поменяны, 

остается мебель. Цена 1695 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 1/5, косм. ре-

монт, р-н «Хитрого». Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 45 кв.м, 4/5, смежные 

комнаты. Тел. 8 (982) 641-64-66

 ■ 2-комн. кв-ра-студия в кирпичном до-

ме, ул. Мира, 34, р-н школы №28, 5 этаж, 

пластиковые окна, балкон застеклен. 

Остается встроенный кухонный гарнитур. 

Цена 1180 т.р. Освобождена, документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ком-

наты раздельные. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(902) 500-72-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н 

школы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1120 т.р. 

Рассмотрим ипотеку и все виды серти-

фикатов. Тел. 8 (992) 010-36-32

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра, средний этаж. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра в шикарном состоянии, 
район новостроек. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 66 кв.м, район дет-
ской поликлиники Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
район школы №29. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н автостанции. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №10. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе гимна-
зии №25. Рассмотрю варианты обмена 
на меньшую жилплощадь. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, у администрации. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, в 
хорошем состоянии. Рассмотрю вариант 
обмена на меньшую жилплощадь. Тел. 8 
(922) 205-68-29

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 3 
этаж. По цене 2-комн. кв-ры! Цена 1390 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3/3. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
65 кв.м, ул. К.Либкнехта, 52. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, с ремон-
том. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина 30, 9 
этаж, состояние хорошее. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13, 
средний этаж, в отличном состоянии. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 4 этаж, 
состоян. отличное. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, ул. 
Спартака, 1, состояние хорошее. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 71 кв.м, ул. Жу-
ковского, большой балкон, все сделано. 
Цена 2700 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена1450 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ большая 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 

3/5, пластиковые балкон и окна, сейф-

двери, счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, с ремонтом. Тел. 

8 (961) 768-17-81

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью. 

Рассмотрим обмен на 1-2-комн. кв-ру с 

вашей доплатой. Тел. 8 (922) 615-28-99

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

перепланировка: совмещенный санузел, 

гостиная, объединенная с кухней. Рядом 

школа №3, детсад. Подвал с двумя стайка-

ми. Балкон. Стеклопакеты во всех окнах. 

Тел. 8 (999) 975-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1550 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, ул. 

Ковельская, р-н школы №3, ТРЦ «Квар-

тал». Свежий ремонт, заменены окон-

ные и дверные блоки, балкон застеклен 

и отделан пластиковыми панелями, в 

ванной и туалете стены подготовлены к 

чистовой отделке, счетчики на все. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, ул. Ковель-

ская, р-н шк. №3, освобождена, никто не 

прописан, остается вся мебель и бытовая 

техника, хорошее состояние, балкон за-

стеклен. Цена 1680 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 

(967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 3/5, 

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м, увеличена прихожая, теплая, 

потолки и окна поменяны, тихие соседи. 

Собственник. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 

232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 78,6 кв.м, 2 этаж. 

Цена 2350 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-

ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (908) 905-78-39

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол для хране-

ния запасов, счетчики на э/э, холодную и 

горячую воду. Зеленый двор, тихий район. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 9, 82,3 

кв.м, стеклопакеты, новые радиаторы, 

трубы, все счетчики, кухня 9,5 кв.м. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, 65 

кв.м, отличное состояние, встроенная кух-

ня, три шкафа-купе. Возможна ипотека, 

маткапитал. Цена 2550 т.р. Документы го-

товы, освобождена. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. 

П.Зыкина, состояние отличное, цена раз-

умная. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-97-42

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

состояние. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кирпич-

ный дом, 2 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 

(982) 625-59-19

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

ное состояние, ремонт. Возможна ипо-

тека, маткапитал. Рассмотрю обмен на 

1-2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(932) 112-59-05

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии. Цена 2050 т.р. Или рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Чехова, 24. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13. 
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. Че-
хова, 41. Недорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, на Эль-

маше, 2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты раз-

дельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше с 

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3/9, 80 кв.м, стекло-

пакеты, потолки, косм. ремонт, остается 

мебель, просторный коридор-холл, ко-

ридор за железными дверями, лоджия, 

р-н детской поликлиники. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отлич-

ное состояние, один собственник, доку-

менты готовы. Встречный объект найден. 

Рассмотрим ипотеку, сертификаты. Цена 

2280 т.р. Тел. 3-98-90

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Революции. 
Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-
ем, 19,8 кв.м, п. Мариинск, ул. Калинина, 
з/у 16 соток, в собственности, категория 
земель ЛПХ. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом с печным отопле-
нием, ул. Октябрьская. Недорого. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом с газом. Или рассмо-
трю обмен на кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом 117 кв.м, в Краснояре, з/участок 
28 соток, 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 120 кв.м, участок 10 соток. Отопле-
ние газовое, баня 60 кв.м. В шаговой до-
ступности лес, остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 180 кв.м, 1 береговая линия от пру-
да, пеноблок, все коммуникации, 2011 г.п., 
ул. К.Краснова. Цена 10990 т.р. Или обмен 
на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом 25 кв.м, с печным отоплением, 
жилой. Прописка. За маткапитал. СОТ «За-
речный». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 600 
т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 50 кв.м, ул. Ильича, хороший ре-
монт, газовое отопление, вода. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 70 кв.м и з/участок 8 соток, р-н СК 
«Темп», ц. 760 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом за шк. №4, газ, баня. 8 (912) 049-
56-63

 ■ дом за шк. №4, газ, баня. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ дом с з/участком, п. Ельчевский, газ, 
центральное водоснабжение. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ дом со всеми коммуникациями, 45 кв.м, 
с ремонтом, ул. Ф.Революции. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом со всеми коммуникациями, 98 
кв.м, ул. Ильича. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ дом, бревно, з/участок 15 соток, ИЖС, 
ул. Пихтовая, эл-во. Цена 250 т.р. За мат-
капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дом, газ, баня, цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ЖБИ, 260 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом, ул. Революции, з/участок 8 соток. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 12 соток, отопление га-
зовое, баня. В шаговой доступности оста-
новка общественного транспорта. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом, ц. 630 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, 10 соток, п. Гусевка-1. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ жилой дом из блоков, фасад «шуба», 
ул. Радищева, 61 кв.м, 4 комнаты, чистый, 
светлый, ухожен. Везде стеклопакеты. 
Большой крытый двор. Рядом есть еще 
дом для проживания и баня, з/участок 12 
соток, газ, скважина, эл-во. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метизни-
ков, на Промкомбинате, газовое отопле-
ние, крытый двор. Цена 1250 т.р. Возможен 
обмен, рассмотрим вариант 1 этажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением и центральным водоснабжени-
ем, в Совхозе, ул. Восточная. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ жилой дом 38,8 кв.м, ул. Д.Бедного, це-
на 600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ индивидуальный жилой дом 140 кв.м, 
без внутренней отделки, степень готовно-
сти 80%, а также з/участок 18 соток. Ото-
пление газовое, теплые полы. Электро-
снабжение 380 Вт, скважина. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ кирпичный дом в районе Кирзавода, 
68 кв.м, газовое отопление, скважина, 
участок 12 соток, в собственности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ отличный дом, газ, вода, баня, беседка, 
теплицы, ДОК. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ полностью благоустроенный и готовый 
к проживанию жилой дом 100 кв.м. З/уча-
сток полностью разработан,  плодонося-
щие деревья. В шаговой доступности дет-
сад, магазины, остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 140 кв.м, 
5 комнат. З/участок 8 соток, полностью 
разработан, баня, плодоносящие деревья, 
район Кирзавода Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 248 кв.м, под отделку, «Петровские 
дачи», ц. 2550 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-75

 ■ дом с баней, пригоден для круглого-
дичного проживания, СОТ «Заря-2». Рас-
смотрим оплату за МС. Цена 710 т.р. Тел. 
8 (922) 138-82-75

 ■ дом с газ/о, ул. Герцена, 46 кв.м, 13 со-
ток, в собствен., 880 т.р. 8 (982) 608-77-71

 ■ дом-дача в СОТ «Заречный-2», участок 
7 соток. Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ жилой дом с пропиской в черте горо-
да. Собственник. Все вопросы по тел. 8 
(999) 560-13-43

 ■ 2-этажный деревянный дом в черте 

города, 140 кв.м, скважина, канализа-

ция, газ возле дома, з/участок 12 соток. 

Собственник. Цена договорная. Тел. 8 

(919) 396-23-20

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, разработан, баня, ул. Метал-

листов. Цена 660 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 124-46-61

 ■ дом 56,4 кв.м, вблизи Ревдинского 

пруда, сторона не газифицирована, вода 

из колонки. Три комнаты, кухонная зона, 

большой подпол. Дом из бревна листвен-

ницы, в хорошем состоянии, требуется 

косм. ремонт. Окна пластиковые, крытый 

двор с заездом для авто. 20 соток земли, 

в черте города, можно использовать под 

коммер. недвижим. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ дом 70 кв.м, участок 8 соток, р-н СК 

«Темп». Цена 760 т.р. Рассмотрим любые 

виды сертификатов. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ дом из блоков, 2 этажа, под крышей, 

без отделки, в черте города, участок 10 

соток, баня, овощная яма, зона отдыха, 

газ рядом с домом. Собственник. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 256-80-10

 ■ дом, ул. Кутузова, 36. Три комнаты, те-

плый, газ и вода в доме, теплица, новая 

баня, сараи, навес под авто. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 702-06-82

 ■ дом-дача в соснах, есть все для здо-

ровой жизни и отдыха круглый год, 

2-этажный, с верандой, брус, обшитый 

вагонкой, сауна, овощная яма, гараж, 

печь. Участок 7 соток, недалеко пруд. Тел. 

8 (951) 137-89-29

 ■ дом-дача с кирпичной баней, СОТ «За-

ря-4», з/участок 4,5 сотки, квадратный, 

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 350 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (912) 

651-15-07

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Рас-

смотрим маткапитал. Цена 360 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Все 

в собственности.  Цена 900 т.р.  Тел. 8 

(912) 200-96-66
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПОКУПКА, ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
ИПОТЕКИ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

8 (912) 651-15-07
8 (912) 632-61-83

г. Ревда, ул. Комсомольская, 51, 2 эт.
VashDom17@inbox.ru

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк».

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  В соответствии с условиями использования материнского капитала, предусмотренными  ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК “ДОМ У ПРУДА”
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1950

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ “Надежда”, Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв.м, без ям, пол бетонный 80

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

1-комн. в/п ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 28,1 1/9 К С С 1165

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 28 3/4 П С Р 1350

1-комн. ч/п БР Энгельса, 61 27 3/5 П С Р 1350

1-комн. ч/п УП К.Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 49,9 1/9 К Р Р 1999

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/10 К С Р 2606

4-комн. ч/п УП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2500

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2500

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

4-комн. ч/п УП Российская, 13 74,3 6/9 П Р Р 2750

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ дом, коробка 1 этажа, на берегу пруда, 

газ, эл-во, участок 6 соток, ИЖС, шаговая 

доступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

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

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

909-91-66

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, в СОТ «РММЗ-5». Очень ком-

фортный, с печью камином и мебелью. 

Участок разработан, новая большая баня 

и собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, состоит из большой ком-

наты и кухни, крытого двора, ул. Декабри-

стов, р-н «Воинской». Собственность на 

дом и на землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, 

баня. Все ухожено, в хорошем состоянии. 

Гараж под авто. Близко остановка. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ жилой дом из бревна с уникальным 

з/участком, р-н Починок, на самом бе-

регу, личный выход к воде, омывается с 

2 сторон Ревдинским водохранилищем. 

Газ проходит по участку. Центральное 

водоснабжение, э/э, баня, 2 теплицы. На 

участке сибирские кедры, садовые рас-

тения. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный дом на фундаменте, 

теплая комната с печкой и  мансардный 

этаж, колодец на участке, баня, дровя-

ник, стайка. Участок 7 соток, ухожен, две 

теплицы. СОТ «Восток». Цена 550 т.р. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернаци-

оналистов. Изумительный вид на пруд и 

лес. Дом кирпичный, в хорошем состоя-

нии, 60 кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  

Отопление газовое, новый 2-контурный 

газовый котел. Рядом центральная ка-

нализация, есть возможность врезаться. 

Участок 10 соток. Земля разработана, ухо-

жена. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом 113/60 кв.м, газ, два 

балкона, гараж, баня, большой двор, 

мансарда, большой сарай с подогревом, 

погреб, все под одной крышей, две сква-

жины. З/участок 13 соток, ухожен, две 

капитальные теплицы, насаждения, в 

хорошем районе. Цена договорная. Воз-

можны варианты. Тел. 8 (912) 688-86-41 

 ■ недостроенный дом с мансардой и 

гаражом, ул. Черничная, 21, «Петровские 

дачи». Собственник. Земля в собственно-

сти, разрешение на строительство. Эл-во 

380-220 Вт. Участок 17 соток, рядом лес, 

постоянно проживающие соседи. Эколо-

гически чистый район. Реальному покупа-

телю торг. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 644-89-08

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этажа, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд 

и город. Новая большая баня, участок 14 

соток, ухожен, ландшафтный дизайн, уни-

кальные растения. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со 

всеми коммуникациями, полностью готов 

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

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

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

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, са-

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

Цена 1050 т.р. Или рассмотрим обмен. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ срочно! Деревянный дом возле пруда, 

ул. Возмутителей, 49. Участок 13 соток, 

земля разработана, есть фруктовые дере-

вья, ягоды, возможность для строитель-

ства нового дома. Тел. 3-97-43

 ■ новый бревенчатый дом 65 кв.м, уча-

сток 8,5 сотки, ухожен, плодовые деревья, 

ягоды, летний водопровод, автономное 

водоснабжение, душевая кабина, кана-

лизация-септик, крытый двор 44 кв.м, 

гараж 30 кв.м. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 671-24-79

 ■ срочно! Дом-дача, есть все для здо-

ровой жизни и отдыха круглый год, де-

ревянный дом из бруса, обшит вагонкой, 

веранда, сауна, овощная яма, печь, эл-во, 

гараж, участок 7 соток, недалеко р. Тем-

ная. Тел. 8 (992) 024-52-44

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два смежных участка, Гусевка. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/участки в черте города и  район Гу-
севки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участки, р-н Починка, рядом с прудом, 
до 18 соток. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 1274 кв.м, ул. Пугачева, газ и 
эл-во рядом. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. Фи-
алковая, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, за школой. Кад. №66:21:1501001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок за Биатлоном, эл-во провед. 
по улице, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок на Гусевке-1, 18,7 сотки. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Есени-
на, 14 и 16 соток, для элитной застройки, 
газификация, эл-во. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ з/участок, газ, вода, 22 сотки, в черте 
города, баня. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть 
эл-во, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, п. Бережок, г. Дегтярск, 15 
соток. Тел. 8 (922) 206-77-38

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный сад в черте города. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ с/участок 6 соток, «РММЗ-6», дом, баня. 
Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок с домом и баней, район Биат-
лона, СОТ «Надежда-4». Цена 390 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ сад «Мечта-1», Совхоз, большой дом 
из кирпича, с печкой, баня, гараж, участок 
ухожен. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в СОТ «Восток», с баней. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад в СТ «Мечта-2», добротный дом, 
баня, 2 теплицы, з/участок 600 кв.м. Рас-
смотрю варианты обмена на комнату с 
доплатой. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ сад с домиком и баней, 11 соток. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ сад с домом и баней, все коммуника-
ции, СОТ «Факел». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ ухоженная дача с отапливаемым 
2-этажным домом и баней, «СУМЗ-7». 
Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ хорошая дача с теплым домом, уча-
сток крайний, с выходом на поселок, 6,4 
сотки, большая теплица, р-н шк. №4. Тел. 
8 (922) 120-08-12

 ■ з/уч. 20 соток, Промкомбинат, ул. Есе-
нина, комм. рядом. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, «Заря-5». 
Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», в черте 
города, 6 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1», за 
СК «Темп», 5,2 сотки, ухожен. Цена 200 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ сад «Заря-2», 10 соток, два жилых до-
ма. Цена 630 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ срочно! З/участ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ участок 16,5 сотки, «Петровские дачи», 
Совхоз, ул. Черничная, 23, ровное высокое 
место, рядом лес, эл-во, дорога. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ участок, ул. Октябрьская, 2, эл-во, ИЖС. 
Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ дача «СУМЗ-2», 6,7 сотки. Тел. 8 (953) 

005-49-96

 ■ з/участок 10 соток, за СК «Темп». Тел. 

8 (999) 568-28-42

 ■ 2-этажная дача в СОТ «Восток», 6 со-

ток, р-н Кирзавода. Дом пригоден для 

круглогодичного проживания, большие 

окна. 1 этаж: прихожая, кухня и большая 

комната. 2 этаж: просторная комната. 

Печное отопление, новая кровля. Стайка, 

туалет, свой колодец, бассейн. Парковоч-

ное место, эл-во круглый год. Ухоженный 

участок, насаждения, теплица. Прописка. 

Остановка в 7 мин ходьбы. Возможна 

продажа на матсертификат. Тел. 3-94-77       

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

ле чудес», находятся рядом, на одном 

участке 2-этажный дом с печкой, две 

теплицы, 12 соток земли. Документы го-

товы. Отличное место под строительство 

дома. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 

4 шт., расположены рядом, по 15 соток. 

Цена 190 т.р. за каждый. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 189-96-33  

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 390 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участки по 10 соток, ИЖС, р-н Пром-

комбината, ул. Ракитовая, Дубравная, 

Тополиная, эл-во есть. Недорого. Тел. 8 

(922) 120-08-12

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1, земля 

разработана. Собственник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 564-46-68

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

остановка, магазин. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(961) 776-63-34

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок 6,5 сотки, СОТ «Заречный», 

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в СНТ-7, Гусевка, 18 соток, 

10 улица, 300 м от асфальтирован. до-

роги. Эл-во 380 V, 15 кВт. Чистый, земля 

плодородная. Рядом лес. Удачное место 

для стр-ва дома и ведения хозяйства. 

Торг уместен. Возможна рассрочка и 

оплата стройматериалами (ЖБИ). Тел 8 

(922) 135-28-93

 ■ з/участок в черте города. Или меняю на 

недвижимость. Собственник. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/участок за СК «Темп», под ИЖС, 10 со-

ток, эл-во, разрешение на строительство, 

черта города, удобное местоположение. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, в коттедж-

ном поселке, район Биатлона. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок ИЖС, п. Краснояр, есть эл-

во. Или меняю на с/участок. Тел. 8 (900) 

209-90-95

 ■ з/участок на берегу Ревдинского пруда, 

южная часть. Собственник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 615-04-60

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток, домик, 

теплица, стоянка, забор из профлиста, 

эл-во, ухожен, с урожаем. Тел. 8 (922) 

217-39-01

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

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

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

10 соток, экологически чистый р-н, в 

шаговой доступности Мариинский пруд. 

Ровный, эл-во, асфальтированная дорога. 

ЗНП для ведения ЛПХ. Цена 180 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ красивая большая дача 72 кв.м в к/с 

«Мечта-2». Жилой 2-этажный капиталь-

ный каменный дом в стиле восточной 

сказки, беседка-чайхана, шикарный вид 

с веранды 2 этажа. Баня, три теплицы. 

Много уникальных декоративных рас-

тений и плодовых деревьев. З/участок 6 

соток. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 400 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ замечательная дача в черте города, 

СОТ «СУМЗ-1а», за СК «Темп», 7 соток. 

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 500 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ разработанный з/участок, ИЖС, 15 со-

ток, эл-во, дорога к участку, разрешение 

не строительство. Цена договорная. Тел. 

8 (953) 005-55-10

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

лесу, 10 соток, 500 т.р. Тел. 8 (912) 657-

97-97

 ■ участок, 13 соток, ул. Майская, 650 т.р. 

Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ с/участок «Заря-2», №27, домик, две 

теплицы. Цена 200 т.р. Тел. 3-36-31

 ■ с/участок «Мечта-2», домик, две тепли-

цы, летний водопровод, скважина, много 

насаждений. Тел. 8 (929) 215-65-06

 ■ с/участок «Надежда-4», за Биатлоном, 

дом две теплицы. Тел. 8 (922) 618-65-08, 

3-21-22

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток, с уро-

жаем, новая баня 3х6, скважина, кессон, 

летний домик. Тел 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино. 

Недостроенный дом, стройматериалы, 

две теплицы 3х6, 5,8 сотки, вода, кусты. 

Ухоженный, сухой, хорошие соседи. Соб-

ственник. Документы готовы. Тел. 5-81-78, 

8 (952) 729-20-21

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

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

летник домик, две теплицы, все посаже-

но. Цена до 300 т.р. Тел. 8 (922) 192-15-35

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», р-н Кирза-

вода, 2-этажный кирпичный дом, эл-во 

круглый год. Цена 550 т.р. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ с/участок в СОТ «Заречный-2», 8 соток, 

летний домик, насаждения, недалеко от 

города. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1а», 

за СК «Темп», 5 соток, ухожен, дом-баня, 

теплицы, емкости для полива. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок с домом на маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ с/участок с урожаем, «Заречный-3». 

Тел. 8 (950) 638-70-46

 ■ сад «СУМЗ-2», за СК «Темп», домик, 

веранда, теплицы, парник, насаждения. 

Тел. 8 (950) 197-42-54

 ■ сад. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ срочно! Участок на Гусевке, 10 соток. 

Тел. 8 (922) 601-66-65, Татьяна

 ■ участок 15 соток, урочище Дегтяные, в 

собственности. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ участок 6 соток, к/с «Рябинка, баня, 

сруб дома, разработан. Цена 690 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 658-18-25

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, 

свет, газ. Возможен обмен на авто. Тел. 8 

(912) 673-40-72

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, 2 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, эл-во, вода из общей 

скважины. Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «РММЗ-1». Тел. 8 (915) 

384-45-78

 ■ участок ИЖС, 12,5 сотки, в городе, ров-

ный, свет, газ на участке, р-н «Рябинуш-

ки». Собственник. Тел. 8 (902) 587-46-33

 ■ участок ИЖС, на территории г. Ревды, 

активно застраивающийся район. Эл-во, 

свой щиток. Рядом пруд, чистый лес. В 

доступности сады, школы, магазины. 

В наличии готовый проект дома. Тел. 8 

(900) 200-73-74

 ■ участок квадратной формы, ИЖС, эл-

во, возможность подключения газа, пло-

довые деревья. Цена 350 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок на берегу Ревдинского пруда, 

третья линия. Цена 390 т.р. Возможен не-

большой торг. Тел. 8 (904) 174-07-05

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05
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без в/п, з/п 35-40 тыс. руб.,
график 5/2, место работы: ДОК.

8 (922) 026-20-53 (Егор)

ООО «ДЛК Инжиниринг»
требуется

ТОКАРЬ

Магазину «Металлург»
требуется

ПРОДАВЕЦ
8 (912) 244-13-36

Для работы на Среднеуральском
медеплавильном заводе. 

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

Контактные телефоны:
8 (965) 548-13-63, 8 (922) 268-82-07

Зарплата от 2300 руб. за смену.

«Аспекс машиностроительная
компания» приглашает на работу:

 ИП Степанов В.В. 
В такси «Пятерочка»

требуются

ВОДИТЕЛИ
Тел. 5-55-55

 ИП Степанов В.В. 
В кафе «Толстая креветка»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
8 (922)-165-33-33

8 (3439) 271-399

В столовую «Урал» требуются:

ПОВАР
з/п от 16000 руб.

БУФЕТЧИЦА
желательно с л/а, график 5/2

требуются

телефон: 5 000 7

ВОДИТЕЛИ
ДИСПЕТЧЕР

 ИП Степанов В.В. 
В кафе «Толстая креветка»

требуется

ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ
ПОВАР

8 (922) 165-33-33

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (929) 215-55-26

О
ГР

Н
 1156658022751

· Оператор 
· Рабочие на производство

График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

экструзионной линии
График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются:

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п при собеседовании. 

Обращаться по телефону: 5-05-25
Условия при собеседовании.

ООО «УЗТО» требуются

СЛЕСАРИ

График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата от 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

 ИП Степанов В.В. 
В кафе «Толстая креветка»

требуется

КУРЬЕР
8 (922) 165-33-33

 ■ участок на Ледянке, 30 соток. Тел. 8 

(908) 633-12-86

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ капитальный гараж 17 кв.м, «ЖД-4». 
Цена 50 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-
ского. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ гараж 4х12, 380 V. Цена 200 т.р. Тел. 8 
(908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1». Тел. 
8 (922) 119-52-00

 ■ гараж в ГСК «Северный», 80 т.р. Тел. 8 
(908) 911-20-65

 ■ гараж в ГСК «Северный», цена 150 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-20-65

 ■ к. гараж, 140 т.р. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ гараж 20 кв.м, с овощной ямой, на 

Промкомбинате. Цена 80 т.р. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за маг. «Ого-

нек, 4х6, после ремонта. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х8, большие 

стеллажи. Тел. 8 (922) 194-42-20

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

292-67-45

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (908) 

637-99-52

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», смотровая 

и овощная ямы, сухой, солнечная сторона. 

Тел. 8 (912) 678-10-91

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы из кир-

пича. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

удобное место. Возможна рассрочка пла-

тежа. Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 23, 27 

кв.м. Тел. 8 (919) 379-44-97, после 17.00

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 23. Тел. 

8 (909) 019-42-00

 ■ капитальный гараж, ул. Ярославского, 

овощная яма, цокольный этаж, эл-во. Тел. 

8 (908) 920-48-06, Елена

 ■ металлический гараж 3х6, р-н ул. 

С.Космонавтов. Тел. 8 (950) 561-16-84

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ два коммерческих помещения 55 и 

28 кв.м с отдельными входными группа-

ми, р-н школы №1, по ул. Цветников, 29, 

одной из самых проходных улиц города. 

Под магазин или офис. Цена договорная. 

Или сдаю. Подробности по тел. 8 (922) 

118-14-28

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, ремонт, без ме-
бели. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Спортивная, 1 этаж, балкон, пластиковые 
окна, железные двери, 6000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, р-н «Хитрого рынка». Тел. 8 
(922) 221-30-46

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Тел. 8 (922) 
120-83-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, по договору, ул. 
С.Космонавтов, 1а, ремонт. Оплата 7000 
р., эл-во отдельно. Тел. 3-58-20, 8 (922) 
298-20-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Светлая, теплая, в ново-
стройке, на длительный срок. Имеются 
кухонный гарнитур, холодильник, шкаф, 
диван, водонагреватель на 50 л. Цена 10 
т.р./месяц. Тел. 8 (908) 639-47-54

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 694-21-61

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 004-07-02

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, район школы 
№3. Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
149-87-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра с бытовой техникой и ме-
белью, р-н автостанции, шк. №28, семье 
без животных, на длительный срок. Тел. 8 
(912) 263-01-12, 8 (932) 113-33-08

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 
оплата 6000 р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, на длительный 
срок, с мебелью, цена 11 т.р. Тел. 8 (922) 
116-47-95, 8 (982) 743-73-31

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 
центр. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(967) 274-50-83

 ■ кв-ра, р-н новостр. 8 (967) 639-37-77

 ■ комната ул. Энгельса, 51. Цена 5000 р. 
Тел. 8 (982) 666-51-36

 ■ комната, балкон, ул. Энгельса, 54, 30 
кв.м. Тел. 8 (922) 211-39-76

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ Мира, 13, 75 кв. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ Мира, 14, 103 кв.м. 8 (922) 601-59-25

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья без детей снимет 1- 

комн. кв-ру или частный дом с мебелью 

и бытовой техникой. Оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (901) 150-17-72, 8 

(992) 004-56-43

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Рассмотрю любой район. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, можно без ремонта. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 671-07-69

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ жилой дом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ молодая семья купит кв-ру в г. Ревде. 
Ипотека одобрена. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ семья купит дом в г. Ревде. Или меняю 
кв-ру на дом. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, край-
ние этажи не предлагать, комнаты раз-
дельные. Без посредников. Тел. 8 (912) 
298-14-28

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не доро-

же 900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-

76-62

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (922) 294-77-30

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21061, 97 г.в. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ ВАЗ-09, 98 г.в., капремонт, карбюратор. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (909) 703-84-55

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ ВАЗ-2110, Богдан, 11 г.в., идеальное со-

стояние. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ Лада Гранта, 13 г.в. Или обмен. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 

в хорошем техсостоянии. Тел. 8 (919) 

374-22-90

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., дв. 1,6, хорошее со-

стояние, музыка, сигнализация, литье, 

тонировка, проклеен. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., один хозяин, цвет 

черный, стекла родные, дв. 1,6. Музыка, 

сигнализация, чехлы, тонировка, отлич-

ное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., один хозяин, цвет 

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, отличное 

состояние, небитая, музыка, сигнализа-

ция, ухожена, ПТС родной, оригинал. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Ока, 00 г.в., после капремонта. Тел. 8 

(909) 019-42-00

 ■ Ока, 00 г.в., после капремонта. Тел. 8 

(919) 379-44-97, после 17.00

 ■ Соболь, 02 г.в., цена договорная. Тел. 8 

(922) 100-59-14

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-бокосвал, бензин-газ, в рабочем 
состоянии. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ трактор, дизелек, Москвич-407, Daewoo 
Matiz, 11 г.в. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель-тент, 05 г.в., дв. 406, 16-кл., 

газ-бензин, отличное состояние, небитая, 

новые ходовая и тент. Один хозяин, ПТС-

оригинал. Цена договорная. Или обмен. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Фотон-будка. Обмен. Варианты. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цвет светло-зе-
леный, пробег 130 т.км. Подробности при 
осмотре. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Audi 80, 89 г.в., в нормальном состо-

янии, в подарок Audi 80, на ходу, после 

ДТП, на запчасти. Цена 75 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., дв. 1,4. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., отличное состояние, 

небитый, некрашеный, полная комплек-

тация, ЭСП, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, чехлы. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Hyundai Accent, 03 г.в., АКПП, ГУР, 

кондиционер, стеклоподъемники, чехлы, 

музыка, сигнализация, подогрев сидений, 

отличное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цвет темно-серый, 

МКПП, в хорошем состоянии. Цена 240 т.р. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (919) 

398-70-19

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

шеная, отличное состояние, полная ком-

плектация, бесключевой доступ, электро-

зеркала, подогрев сидений, ЭСП, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, подлокотник, 

противотуманные фары, кожаные чехлы, 

дв. 1,6, механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебри-

стый, автомат, правый руль. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ Renault Logan, 06 г.в., музыка, сигнали-

зация, ГУР, ЭСП, тонировка, ПТС-оригинал. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цвет темно-синий, 

пробег 108 т.км, без аварий, ГУР, ABS, 

Airbag, кондиционер, сигнализация, му-

зыка. Цена 198 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Renault Logan, 07 г.в., цвет черный, про-

бег 100 т.км, некрашеный, в такси не ис-

пользовался, сигнализация, автозапуск, 

музыка, итальянское оборудование 4 

поколения. Цена 215 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

124-88-33

 ■ Toyota Carina, 94 г.в., дв. «милионник», 

все заменено, с запчастями. Тел. 8 (912) 

619-26-31

ООО «Павлино»

Тел. 8 (922) 134-34-90
График работы 2/2.

СОТРУДНИКИ
На производство мебели требуются

Тел. 3-51-16

ЧОУ «Начальная школа —
детский сад „Развитие“»

требуется

ПОВАР
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 ■ стартер ВАЗ-классика. Тел. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ холодильная установка на авто, насос 

ГУР, парабола, ТНВД, компрессор, трещот-

ки, крышки клапанов, кронштейны для 

бака КамАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ штампованные диски Chevrolet, R-15, 

новые, пр-во Ю.Кореи. Цена 800 р./шт. Тел. 

8 (902) 267-77-46

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

8 (919) 390-34-06

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер, б/у, высота 

210см, цвет «светлый кирпич». Недорого. 

Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 4-секционная стенка, длина 280 см, 

коричневая, компактная, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ вертикальная полированная тум-

ба в прихожую, цена 200 р. Тел. 8 (912) 

689-54-60

 ■ б/у шифоньер и комод-тумбочка под 

телевизор. Тел. 8 (912) 660-36-92

 ■ компьютерный стол в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ большой набор мебели: шкаф, в. 231 

см, ш. 130 см, 500 р., трельяж 2000 р., 

две прикроватные тумбы 750 р./шт., тум-

ба под телевизор с большим местом для 

хранения, 1000 р. Цена за все 9000 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ полированный стол-тумба. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ стенка 5 секций. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ стенка,  цвет «орех», 3,6х2,2, м, 4 

секции. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шифоньер, темная полировка, в от-

личном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 172-11-10

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ большой угловой диван, раскладыва-

ется на два спальных места, цвет «зеленая 

молодая трава», немного б/у. Цена 5500 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

 ■ диван-канапе 2000 р., диван 6000 р., в 

хорошем состоянии, немного б/у. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, 

хорошее состояние. Тел. 8 (908) 919-56-

65, Елена

 ■ угловой диван, светлый, в отличном со-

стоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный пенал для сада. Тел. 8 (932) 

123-87-62

 ■ кухонный стол и 4 табурета, цвет го-

лубой, цена 600 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ раскладушка, состояние нормальное. 

Цена 800 р. Тел. 8 (950) 642-51-98

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ красивая люстра, 3-рожковая. Цена 

2000 р. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ новая очень красивая люстра на пульте 

управления, разные режимы. Цена 9000 р., 

покупали за 14,6 т.р. Возможна доставка. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ стол под р/приборы, 2 полки,  жур-

нальный столик, 2-ярусные, в хорошем 

состоянии. Недорого. Тел. 5-03-74, 8 (912) 

615-29-05

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ковер синтетический 3х4, коричнево-

бежевый, очень красивый. Тел. 8 (913) 

526-04-88

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ новый чехол-книжка для телефона 

Honor 10. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(912) 202-24-70

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор, процессор, клавиатура. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ мощный блок питания для компьюте-

ра, 500 Вт. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ проводная мышь для компьютера, с 

оптическим датчиком, удобна в использо-

вании, высокоскоростное движение, точ-

ность навигации, подсветка всего корпуса. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ процессор б/у, клавиатура с мышкой. 

Тел. 8 (904) 176-06-65

ПРОДАЮ
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок GN 1-2, в рабочем состоянии, 

с педалью, нужна замена ножей. Или на 

запчасти. Стоимость 1500 р. Тел. 8 (904) 

389-67-54

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(912) 214-22-85

 ■ швейная машина «Чайка-III», класс 

116-2, с ножным приводом. Тел. 8 (904) 

540-64-18

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Бирю-

са», в эксплуатации не был. Тел. 8 (950) 

635-89-72

 ■ холодильник «Бирюса», б/у 6 месяцев, 

р-р 60х60х120. Цена 9000 р. Тел. 8 (992) 

342-63-61

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, показывает хоро-

шо. Тел. 5-31-44

 ■ телевизор Sharp с пультом. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ телевизоры Daewoo, д. 59 и 51 см, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

615-29-05, 8 (932) 614-24-91

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ новый MP-3-плеер с наушниками, иде-

альное состояние, небольшой, удобный, 

хороший звук, работает с картой памяти. 

Цена 450 р., наушники в подарок. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

подсветка, в хорошем состоянии, цена 

1200 р., диски в подарок. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Ока». Тел. 5-31-44

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ пароварка Moulinex. Тел. 8 (902) 442-

79-50

 ■ водонагреватель Thermex IF, 80 л, в 

упаковке. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(904) 540-64-18

 ■ новая мультиварка Eden. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (963) 034-10-21

 ■ новые напольные весы, 0-120 кг. Цена 

600 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ проектор световых лучей, много-

цветный, разные режимы, автоповорот, 

создает идеальную атмосферу для лю-

бого праздника. Цена 1700 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ электроплита для сада. Тел. 8 (932) 

123-87-62

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная напольная электро-

плита в рабочем состоянии. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ недорого холодильник с большой мо-

розильной камерой. Тел. 8 (950) 644-45-54

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

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

(912) 660-37-49 

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магни-

тофон «Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ системный блок с монитором. Тел. 8 

(965) 545-54-60

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ весенняя женская куртка, р-р 46-48, 

очень красивая, цена 1900 р. Ветровка 

белая, р-р 46-48, цена 1500 р. Новый боль-

шой палантин, бежевый, цена 500 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ женская куртка на весну, вязаные ру-

кава и спина, спереди материал, темно-

синяя, р-р 44-48, в идеальном состоянии, 

цена 1200 р. Ветровка синяя, с пайетками, 

капюшон, р-р 44-46, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, цвет черный, до 

колена. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, с фатой. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 386-68-36

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ мужские кроссовки Kajila, р-р 43, в от-

личном состоянии, оригинал, цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

Принимается до 27 июля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР КИПИА

ООО «АЛЕТЕЙЯ»
требуются:

График работы:
пятидневка, с 8:30 до 17:00.
З/п — при собеседовании.

Тел. 8-966-708-03-40

Продаются

ул. Клубная, 14
(проходная хлебокомбината)

пн-пт с 9.00 до 12.00

8 (812) 295-18-99

ОТРУБИ
ФАСОВАННЫЕ

в мешках по 25 кг
цена за мешок - 150 

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 4-скоростной мопед ХВ-5013, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (982) 661-65-21, 8 

(909) 008-09-43

 ■ прицеп для мотоцикла или квадро-

цикла, колесо и покрышка для мотоцик-

ла «ИЖ-Юпитер», кольца. Тел. 8 (904) 

548-14-23

 ■ японский скутер Suzuki. Тел. 8 (912) 

619-26-31

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6, сеялка зернотравяная 

СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пружинча-

тый для МТЗ, подъемник от кары, трактор 

Т-16. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал, ГА-

Зель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Цена 300 т.р. за оба, можно по 

отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель к трактору Т-40, двигатель 
на «бычка» «Евро-2» (ремонт), двигатель 
на ВАЗ-2112. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ автоаккумулятор Varta, 12 Вт. Цена 2500 

р. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ багажник для Kia Ceed. Тел. 8 (922) 121-

87-43, 3-43-14

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

133-35-99

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для «Оки»: кузов, салон, ко-

леса R-13, зима-лето, б/у. Дешево. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ запчасти на «классику», ВАЗ-2109. Тел. 

8 (996) 178-47-27

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ колеса и заднее крыло к мотоциклу 

«ИЖ-Планета-5». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ летняя авторезина Bridgestone 195/65, 

R-15, Amtel 205/65, R-15, Bridgestone 

205х70, R-15. Тел. 8 (922) 202-70-20

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

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

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина для а/м «Жигули», б/у, в хоро-

шем состоянии, багажник, недорого. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ рация для такси. Тел. 8 (996) 178-47-27

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62
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 ■ женская обувь, лето-осень, р-р 36, от 

100 р. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мужские открытые туфли, р-р 40, цена 

400 р. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые женские кроссовки Patrol, ори-

гинал, р-р 40, разные цвета, цена 3500 р. 

Женские кроссовки Baas, оригинал, р-р 

39-40, яркие, удобные, легкие, цена 1200 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет «беж», золотые носы, ультрамод-

ные, невысокий удобный каблук-шпилька. 

Цена 1500 р., покупали за 4500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ сапоги женские, осень-весна, немного 

б/у, в хорошем состоянии, 2 пары, р-р 37 

и 38, за вашу цену. Тел. 8 (922) 118-29-82

 ■ новые мужские черные туфли, летние, 

р-р 40. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ женская блузка Zolla, белая, р-р 46-48, 

спереди кружева, очень красивая, б/у 1 

раз, цена 700 р. Женские брюки, цвет се-

ро-коричневый, р-р 46-48, б/у 1 раз, цена 

900 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ мужские джинсы, р-р 44-46, ц. 250 р., 

р-р 46-48, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник, можно 

отстегнуть, р-р 46-48, цвет розово-сире-

невый, цена 900 р., новые туфли к нему, 

р-р 38, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое платье-трансформер, 7 вариан-

тов носки, р-р 46-48, цена 900 р. Платье, 

р-р 40-42, цвет черный, длинные рукава, 

спереди на пуговицах, модное, молодеж-

ное, цена 800 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые комплекты рабочей одежды, 

р-р 52-54, рост 170-176, утепленные ва-

рианты: фуфайка, брюки на ватине. Тел. 

8 (913) 526-04-88

 ■ платья, р-р 42-46, белое, красное, чер-

ное, цена 900 р. Блузки 50-52 р-ра, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 138-79-25

 ■ новые летние платья, р-р 46-48, с дву-

мя карманами, с этикеткой, пр-во России, 

цена 200 р., р-р 48-50, цена 200 р. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый большой костюм, черный, р-р 

46-48, большая ростовка, цена 5000 р. 

Новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, подойдет на торжество, 

цена 8000 р., туфли к нему, р-р 42-43, цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ пакет женских вещей, р-р 46-48, цена 

500 р. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ рукавицы рабочие, прорезиненные. 

Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ свитер шерстяной и брюки, р-р 46-48, 

в хорошем состоянии, за символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ турецкие шаровары в цветочек, р-р 

60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, цена 400 р., покупали 

за 1750 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаная сумка из кусочков, много 

отделений и карманов, ручки+ремень че-

рез плечо, легкая и вместительная, цвет 

белый с оттенками. Цена 300 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новая бархатная женская сумка, вме-

стительная, несколько отделений, рас-

шита пайетками, цвет черный, цена 1500 

р. Клатч, белая лаковая кожа, немного б/у, 

цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая парфюмированная вода Coco 

Mademoiselle Chanel, 100 мл, упаковка 

вскрыта. Цена 4500 р., в магазине 11,3 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские солнцезащитные очки 

Avon, цена 450 р. Новые часы, красные, 

цена 700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый чемодан, 4х2 колеса, р-р 

60х45х25 см, цена 2300 р. Тел. 8 (922) 

203-97-04, 3-06-75

 ■ новые цветные контактные линзы Adria 

Color, цвет голубой, без диоптрий, не 

вскрывались, срок годности до 06.2019 г. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские сумки, 3 шт., 500 р. за все. Тел. 

8 (953) 608-21-15

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска, зима-лето, синяя, 

в хорошем состоянии, импортная. Цена 

5000 р. Тел. 3-60-06

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботиночки весенние, р-р 34, в хорошем 

состоянии, по стельке 21 см. Высокие 

кроссовки 450 р. Резиновые сапожки с 

теплыми носочками, в отличном состо-

янии, р-р 32, 37, цена 400 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ весенние женские сапоги, р-р 37, кожа 

из питона, цена 1200 р. Ботинки весенние, 

р-р 40, черные, цена 700 р. Туфли модель-

ные, черная замша, р-р 40, цена 600 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ новые кожаные чешки, черные, с бир-

ками, по стельке 20 и 20,5 см, цена 200 

р. Тапочки домашние, новые, мягкие, по 

стельке 18,5 см, цена 150 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ туфли Legre, на мальчика, р-р 36, на-

туральная кожа, удобные, красивые, мод-

ные, легкие, в идеальном состоянии, цена 

1300 р., покупали за 2800 р. Сандалии Itop, 

на мальчика, р-р 37, натуральные кожа и 

замша, цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенние куртки, куртки+штаны, ве-

тровки, на ребенка 3-12 лет, недорого. 

Детские шапочки на весну, на 2-4 года, 

цена 100 р. Бейсболки, цена 100 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ джинсовый полукомбинезон на бре-

телях, длина ниже колена, на ребенка 3-5 

лет, в отличном состоянии, идеально для 

детсада. Цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы на разный возраст, в хорошем 

состоянии, разные фирмы, цена 300 р. 

пара. Школьные брюки, 1-5 класс, в нор-

мальном состоянии, цена 200 р. пара. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ рубашки на мальчика: р-р 38/158, го-

лубая, длинный рукав, цена 200 р., р-р 

40/160, белая, длинный рукав, цена 500 

р., в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

689-54-60

 ■ косуха из натуральной кожи на ребенка 

3-6 лет, в отличном состоянии, цена 3000 

р., покупали за 7800 р., бандана в подарок. 

Кожаная куртка на мальчика 9-12 лет, в 

хорошем состоянии, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-си-

ний, 1-4 класс, в отличном состоянии, цена 

300 р. Школьные брюки на 7-12 лет, цена 

300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ шорты на ребенка 3-7 лет, цена 90 р. 

Колготки, длина от 82 до 101 см, цена 90 

р. Футболки, майки, рубашки, костюмы, 

свитеры, брюки, шапки на ребенка 2-8 

лет. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ велосипед-коляска, отличное состоя-

ние, цвет красный с серым. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ два детских автокресла. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ новая подушка для новорожденного, 

цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, в упаковке, крепежи в наборе, воз-

можность многократной переустановки, 

веселая надпись, регион 96. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ большая детская кроватка на колеси-

ках, в хорошем состоянии, выдвижной 

ящик. Цена 2000 р. Тел. 3-60-06

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский мягкий диванчик, столик 

для кормления с креслом. Тел. 8 (913) 

526-04-88

 ■ детская 2-ярусная кровать «Автобус 

Лондона», красного цвета, с матрасами, 

в хорошем состоянии, немного б/у. Цена 

18 т.р. Тел. 8 (922) 616-41-94

 ■ круглый детский стол Ikea и две табу-

ретки, цвет зеленый. Тел. 8 (912) 669-77-08

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ

 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ спортивный тренажер «Кардио Слим». 

Цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

Трехколесный взрослый велосипед 

«Фермер», 6  скоростей, цвет синий, цена  

19500 р. Тел. 8 (912) 267-72-74

 ■ 4-колесный детский велосипед. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ велосипед «Кама». Недорого. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ велосипед для девочки 1,5-4 лет, цвет 

розовый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ взрослый велосипед советского об-

разца. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (965) 524-

21-65

 ■ детский 2-колесный велосипед, б/у, 

для ребенка 5-9 лет. Недорого. Тел. 8 

(953) 052-45-54

 ■ горный велосипед. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 664-17-13

 ■ детский 2-колесный велосипед, ро-

зовый, цена 500 р. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ детский велосипед  на 3-7 лет. Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ детский велосипед для ребенка 4-5 

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

121-87-43, 3-43-14

 ■ детский велосипед «Конек-горбунок». 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ новый велосипед, 7 скоростей. Цена 

3000 р. Тел. 8 (929) 215-82-17

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ рол. коньки, р. 35-38. 8 (902) 877-27-83

 ■ гантель 8 кг, цена 800 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ коньки-ролики для мальчика, р-р 33. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ лодка с мотором Yamaha. Тел. 8 (902) 

279-34-14

 ■ настенный дартц. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ раздвижные роликовые коньки, р-р 

34-37. Скейтборд. Спортивная стенка, 

сделанная на заказ, высота 2,3 м. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ роликовые коньки, р-р 39-42, почти 

новые. Тел. 3-51-11

 ■ роликовые коньки, р-р 41, хорошее 

стояние, недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, 

после 18.00

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ, высота 40 см, несколь-

ко больших отростков. Цена 300 р. Тел. 

5-06-94

 ■ алоэ в горшочках и листочки, цена 150-

300 р. Перчик домашний, горький, много-

летний, с оранжевыми и красными плода-

ми. Цена 150-300 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

8 (922) 123-30-04, 3-80-80
8 (922) 123-10-05, 3-90-90
Офис: ул. Жуковского, 23 
(вход с улицы).
Производственная база: 
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ООО «Строительный дом» 
ОГРН  1176658033243

В мешках 30 кг
Отсев 0-5 50 ¤/меш
Щебень 5-20 70 ¤/меш
Песок 100 ¤/меш

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-10-05, 3-80-80
8 (922) 123-30-04, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

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

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

· ЗАКУП ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
· УСЛУГИ МЕТАЛЛОВОЗА
· ВЫВОЗ МУСОРА

расчет на месте

8 (912) 248-29-79, 8 (963) 051-55-80
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8 (922) 601-01-06    8 (908) 909-41-68
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(99900088) 990099 41 66688
до 31 июля 2018 года

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал», с прискорбием сообщают,
что 12.07.2018 г. на 89 году жизни скончался
БОРИСОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ветеран труда, труженик тыла, заслуженный работник 
завода, бывший работник оцинковального цеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойного

19.07.2018 г. ушла из жизни

ХАЛЕМСКАЯ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

Прощание состоится 21.07.2018 г. в 11.30 в храме 
Архистратига Михаила (новая церковь на горе)

21 июля
исполнится 1 год

со дня смерти

БАЖИНА 
АЛЕКСЕЯ

Любим, помним, скорбим.

Мама, жена, брат, родственники

23 июля 2018 г.
исполнится 1 год со дня смерти

СЕЛЕХОВА
АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, сердце и мечтах,
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,
И это, очевидно, точно знаю,
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Мама, родственники, друзья

24 июля 2018 г.
исполнится 10 лет,

как ушла из жизни наша
любимая и дорогая

мама, бабушка и прабабушка

ЩЕРБАКОВА
ВАЛЕНТИНА
ПЕТРОВНА

Кто ее помнит, помяните добрым словом.
Дети, внуки и правнучка

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях,

в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива,

она все знает
И видит, как страдаем

мы сейчас!
На небе стало больше

ангелом одним,
И это, очевидно, точно знаем,
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Родители, родные

24 июля исполнится 5 лет, как ушел из жизни наш сын

ВАХИТОВ МАКСИМ

Мы никогда тебя
не позабудем,

Тебя ведь
позабыть нельзя...

И в памяти
навеки будет 

Улыбка
добрая твоя.

Мама, папа, жена, дети

23 июля исполнится 2 года, как ушел из жизни

МАКАРОВ
АРТЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧ

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ фикус, фиалки. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (932) 600-69-01

ТСЕВ

Х

0 69 01

8 (909) 015-82-22

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

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

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com

 ■ «Экстрол-30», 1180х580х50. Цена 1100 
р./пачка. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ассортимент пиломатериала, доска, 
брус, дрова всех видов. Тел. 8 (982) 766-
90-99

 ■ бетон всех марок, ГОСТ, г. Дегтярск. 
Тел. 8 (912) 276-47-84, 8 (902) 583-01-80, 
8 (922) 037-53-87

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (900) 203-
68-21, 8 (902) 872-55-40

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

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

 ■ бут, отсев, щебень, скала, ПЩС, КамАЗ 
5-10 т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ готовые пиломатериалы, брус, доска, 
заборная доска, в наличии. Тел. 8 (999) 
559-09-69

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка, опил. Доставка. Тел. 
8 (922) 128-35-23

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

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

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, раствор, песок, 
земля, дрова, береза, опил. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ, 
3-5 т. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ керамзит. Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ КамАЗ 5-15 т. Скала, песок, отсев, торф, 
чернозем, навоз. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ необрезная заборная доска 2-3 м. Тел. 
8 (963) 850-54-27

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., ЗИЛ. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень гранитный, известковый, 
ПЩС, бутовый кам. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок, ПЩС, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (953) 
824-74-56

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, белый 
щебень, г. Дегтярск, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал, срезка, опил. Доставка 
манипулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ тротуарная плитка, бордюры. Тел. 8 
(982) 649-11-86

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

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ мастика для гидроизоляции, 22 кг/800 

р. Электроды ОК-46, 4-600 р., 3-500 р. 

Труба 76, оцинкованная. Тел. 8 (992) 

004-85-70

 ■ керамоблок, оставшийся после строи-

тельства. Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ мох болотный в мешках, 30 шт. Тел. 8 

(922) 146-37-60

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 170 р./кв.м. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ остатки штукатурки, шпатлевки, ме-

таллические трубы, вентиляция. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ рама со стеклом на веранду. Тел. 

5-31-44

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ стекло 80х60, толщина 4 мм. Недорого. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ строительная бытовка 2,5х5 м. Тел. 8 

(922) 293-93-97

 ■ строительный вагон 2,3х6 м, два окна, 

можно использовать как садовый дом. 

Тел. 8 (912) 282-75-28

 ■ труба №76, 3 м, оцинковка. Тел. 8 (908) 

905-61-94

 ■ труба канавная 250х22 см, трубы для 

забора, емкость для замешивания рас-

твора. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ шлакоблок 200х200х400, б/у, 13 шт. Це-

на 10 р./шт. Тел. 8 (919) 379-75-08

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ШЛАК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

8 (982) 633-14-38
КамАЗВЫВОЗ МУСОРА

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ШЛАК, ПЕСОК, НАВОЗ

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ бочки, земля. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

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

 ■ навоз, торф, перегной, опил, чернозем, 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

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

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перегной, навоз, опил, горбыль на дро-
ва. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ глина с огорода, 2 куб.м, ул. Фрунзе, 

96а. Или меняю. Тел. 8 (905) 806-99-45

 ■ железная печь-буржуйка для сада. Тел. 

8 (902) 410-46-17

 ■ лопаты: штыковая 3 шт., совковая 2 

шт., вилы 2 шт., окучник. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ новые поливочные шланги 20 и 17 м, 

Италия, устойчивы к истиранию. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 30 р., диски с компьютерны-

ми играми 30 р., CD-диски 20 р., видеокас-

сеты 10 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ DVD-диски. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ новые книги Симонова. Тел. 3-51-11

 ■ новый подарочный сонник, большой, с 

хорошим оформлением. Цена 450 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ познавательная книга «Живая приро-

да» для детей. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ профессиональные электронные ба-

рабаны, 6 шт., блок управления, шнуры, 

чемоданы для хранения. Цена 1300 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46, после 14.00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 2 компрессора, 2 электродвиг. 220 V 2 
кВт и 1380 V 4 кВт. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ электроды LB52U, Япония. Тел. 8 (904) 
980-32-34

 ■ дрель «Ритм», 600 Вт. Цена 600 р. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ круги алмазные, пилы круглые по 

дереву, д. 400-700. Фрезы и головки по 

дереву. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ новые керосиновые бачки, с маноме-

трами, 6 шт. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ металлический рубанок, б/у. Склад-

ная металлическая печь. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ новые слесарные тиски, ширина губок 

140 мм. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ резак и шланги в сборе, в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ручная 2-сторонняя пила, ломы, топо-

ры, косы. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth H28 

MLE, арт. 5708/203х. Со скидкой. Тел. 8 

(953) 609-15-71

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки, цена 20 р. Тел. 8 

(922) 614-43-15

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (902) 442-

79-50

 ■ алюминиевый и пластиковый бидоны 

для воды, 40 л. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ банки стеклянные, большие и малень-

кие. Цена 10-15 р. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ стеклянные 20-литровые бутыли, сте-

клянные банки разных объемов. Недоро-

го.  Тел. 8 (922) 229-48-01
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 ■ большая сковорода фирмы Bergner с 

керамическим покрытием, для всех видов 

плит. Цена 850 р., крышка в подарок. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ два алюминиевых бидона 40 л. Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ набор ножей 5 шт., точилка на под-

ставке, ножницы, немецкая фирма Bekker, 

лезвия из высококачественной толстой 

нержавеющей стали, подставка из дерева. 

Цена 950 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ настольная сушка для посуды, с пла-

стиковым поддоном, нержавейка, 500 

р. Лоток для столовых приборов с раз-

делителями, 200 р. 550 р. за оба. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новый алюминиевый бидон 12 л. Тел. 

3-51-11

 ■ разные стеклянные банки. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ стеклянные банки 0,7, 0,5, 3 л. Тел. 8 

(902) 188-22-87

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ деревенское молоко, сметана, творог. 
Доставка. Тел. 8 (952) 733-81-91

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

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

 ■ клубника (виктория) садовая. Цена 
2200 р. 10-литровое ведро. Доставка по 
Ревде бесплатно. Обращаться по тел. 8 
(908) 630-86-93

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ небольшие домашние тепличные огур-
чики. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ сало домашнее, грудинка. Тел. 8 (902) 
585-92-03

 ■ тибетский чайный гриб. Цена 100 р. шт. 

Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14.00

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ дрова любые, опил. Тел. 8 (950) 646-
52-95

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

 ■ земля, опил, щебень, отсев. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ зернодробилки, сепараторы, доиль-
ники, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ отсев, щебень, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (999) 564-15-34

 ■ батареи, труба d-57, l-1,5 м, регистры, 

батареи пластинчатые, заводские, длина 

разная, емкость 4 куб.м, кирпич, пено-

блок, доска. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гиря 0,5 кг. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ инвалидная коляска, новая. Тел. 8 

(952) 147-39-32

 ■ керамический сливной бачок, много 

новых запчастей, новая крышка к уни-

тазу. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-46, 

после 14.00

 ■ металлические входные двери с рам-

кой. Тел. 8 (950) 635-89-72

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ недорого металлические гаражные во-

рота 2,2х2,5 м, 2 шт. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новая белая марля, ш. 70 см, дл. 19 м. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ пеленки Seni, 90х60, упаковка 30 шт. 

Памперсы №2, упаковка 30 шт., 6 кап. Тел. 

8 (912) 680-89-53

 ■ прутки из нержавеющей стали, d-12 

мм, длина 260 см, 10 шт. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ раковина «ромашка» на стойке, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ санки, детская летняя коляска, все б/у, 

цена 150 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46, 

после 14.00

 ■ разные стеклянные витрины, б/у, сроч-

но, недорого. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шкурки нутрии хорошей выделки, 2 

шт., цена 700 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-

ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ горный велосипед, б/у. Тел. 8 (912) 

280-33-44

 ■ за разумную цену два подростковых 

или взрослых велосипеда. Тел. 8 (922) 

228-09-68

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ отработанное масло от 1 куб.м. Тел. 8 

(900) 203-58-46

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ твинблок 300х250х625. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ фантики от шоколада и конфет. Тел. 8 

(982) 636-73-70 

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

ЖИВОТНЫЕ
 ■ потерялся шарпей, «медвежка», ко-

бель, окрас голубой. Тел. 8 (900) 041-92-28

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, универсалка, 
дробленка, горох, овес. Рожь на посев, 
отруби, свежий корм для кур, ПК-6, КРС. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

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

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено в 
рулонах. Доставка. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ аквариум 32 л. Тел. 8 (909) 015-13-86

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

с. Кунгурка Ревдинского р-на

с ведущих птицефабрик Урала

Спешите, сезон продажи
кур заканчивается!
Цены снижены!
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 ■ козы дойные, козлята, молоко. Тел. 
3-29-32

 ■ поросята 2-месячные. Цена 2000 р. Тел. 
8 (922) 118-13-61

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ стельная корова. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ шотландские котята из питомника. Воз-
раст 2 месяца, проглистогонены, привиты. 
Тел. 8 (912) 649-99-94

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В ответственные руки щенки для своего 

дома. Тел. 8 (922) 213-10-35

Очередной подкидыш. Возраст 3-4 

месяца, мальчик. Очень милый, игривый. 

И умница! Тел. 8(950) 634-05-72

Красивая кошечка, ласкуша и мурлыка. 

Стерилизована, обработана от пара-

зитов, горшок на «отлично». Тел. 8 (950) 

634-05-72

В добрые руки — очаровательная 

кошечка, молодая — не более двух лет, 

стерильна, к лотку приучена. Тел. 8 (950) 

634-05-72

 ■ Балу, молодой крепкий овчароид, ищет 

дом. Размер выше среднего, здоров, при-

вит.  Умный, хочет нести службу. Ищем от-

ветственное содержание и хорошую еду. 

Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ котенок-девочка, 1,5 месяца, 3-шерст-

ная, и рыжий котик, 1,5 месяца. Тел. 8 

(908) 635-07-32

 ■ в добрые руки котенок породы невская 

маскарадная, девочка, 3 месяца, кушает 

все, к лотку приучен, отдаем в связи с 

переездом. Тел. 8 (902) 262-43-20

 ■ рыжий котик и белая кошечка ищут 

хозяев, 2,5 месяца. Тел. 8 (912) 688-99-93

 ■ в добрые руки молодая собака средне-

го размера, кличка Мила. Стерилизована, 

привита. С другими животными ладит 

отлично, детей обожает. Хороший «зво-

нок», извещает голосом о приближении 

чужих. В квартиру, дом или вольер. С 

последующим фотоотчетом. Тел. 8 (902) 

879-89-74, Ольга

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята 

от кошки-мышеловки, девочки, серая по-

лосатая и 3-шерстная пушистая, в туалет 

ходят на улицу, но лоток знают, желатель-

но в свой дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ котята в добрые руки, едят все, к лотку 

приучены, 3 месяца, рыжие, бело-рыжие 

и пушистые, от кошки-мышеловки. До-

ставка. Тел. 8 (908) 636-72-24

 ■ кошечка-найденыш, возраст 1,5-2 года, 

серо-полосатая, с пушистым хвостом, 

нуждается в заботливом добром хозяине, 

лоток знает, отдадим с лотком. Стерили-

зована. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ молодая 3-шерстная кошечка, спокой-

ная, ласковая, к лотку приучена. Стерили-

зована. Тел. 3-19-82

 ■ молодая кошечка ищет своего хозяи-

на, 3-шерстная, очень спокойная, стери-

лизована, ходит в лоток. Тел. 3-55-74, 8 

(922) 156-13-25

 ■ нам уже 2 месяца, очень симпатичные 

и хорошенькие, хорошо кушаем, в лоток 

ходим. Ищем доброго и заботливого хозя-

ина. Звоните, не пожалеете. Котята. Тел. 8 

(950) 543-27-71

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома.  Проглистогонены, привиты, 

здоровы. Отдаются только в хорошие ру-

ки. Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ садовое товарищество отдаст в хоро-

шие руки трех собак для охраны инди-

видуальных домов, складов и гаражей. 

Возраст 2, 4 и 6 лет. Тел. 8 (950) 647-24-20

 ■ серый котик Вася, 2 года, не капризен в 

еде, порядочный, хороший мышелов. Тел. 

8 (963) 854-68-03

 ■ щенки в добрые руки. Родились на ули-

це у бездомной собачки и были спасены 

от усыпления. Сейчас на передержке. Воз-

раст примерно 2 месяца. Активные, здоро-

вые. Находятся в Екатеринбурге, в районе 

Широкая речка, возможна доставка в 

область. Тел. 8 (904) 167-61-92, Татьяна

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

3

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», борт открывается на три 
стороны. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, 6 м, 5 
т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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, грузоперевозки, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоманипулятор: вышка, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 
1,9685 футы. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки. Газель-тент. Тел. 8 
(961) 774-17-05

 ■ грузоперевозки. Переезды. Тел. 8 (982) 
606-76-91

 ■ КамАЗ-самосвал 15 т. Тел. 8 (922) 
215-56-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ манипулятор, стрела 3 т, кузов 5,5. Тел. 
8 (912) 276-80-17, Ринат

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ услуги крана 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ услуги полноповоротного экскаватора, 
котлованы, траншеи, кессоны, ковш 400, 
900, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромо-
лот, паллет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

МОНТАЖ

8 (982) 625-05-65

ЗАБОРОВ

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369
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8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привле-
кательной! Поставка материала с завода 
и другие строительные работы. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привлека-
тельной, от 200 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ дом под ключ, 86 кв.м, ц. 2190 т.р., оци-
линдр. бревно. Обмен на кв-ру, рассрочка, 
кредит на стр-во. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ кровля, крыши. Тел. 8 (922) 173-47-51

 ■ лестницы, плотники, демонтаж/монтаж, 
мебель. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ покраска деревянных домов и кон-
струкций любой сложности. Частное лицо 
произведет покраску Вашего дома, бани, 
гаража, забора и т.д. своим оборудовани-
ем. Недорого, от 30 р. кв.м. Краску пред-
лагаем со скидкой. Гарантия качества. 
Отвечу на Ваши вопросы по тел. 8 (982) 
750-79-69

 ■ покраска, обои, плитка и др. работы. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

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

 ■ строительная бригада. Сделаем фун-
даменты, укладка блоков, заборы. Тел. 8 
(982) 735-22-31

 ■ сборка бруса, укладка блоков. Тел. 8 
(996) 175-26-67

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт, 
отделка. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ установка забора от 300 р./п.м. Боль-
шой выбор комплектующих для забора. 
Предоставим смету. Договор, гарантия. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ шлифов. срубов. Тел. 8 (950) 199-19-09

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 116-65-87

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт ноут-
буков, компьютеров, мониторов. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

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

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ заборы, ворота, балконы, сварочные 
работы. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочные работы, ремонт, пайка, медь. 
Тел. 8 (912) 637-47-63

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ юрист в сфере земельных отношений. 
Тел. 8 (982) 628-11-77

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ видеомагнитофон Panasonic. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ кафель голубой и светло-коричневый. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ оконные рамы со стеклами. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ старый кухонный гарнитур синего цве-

та для сада, огорода. Тел. 8 (922) 195-19-11

 ■ тумба, натуральное дерево. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 142-49-67

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ небольшая мойка с тумбой, шкаф-

сушилка на кухню, стул. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, желательно 

рабочую. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ телевизор, утюг, стиральная машина, 

можно нерабочие. Тел. 8 (922) 212-33-96

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуется садовник в частный 
дом. Тел. 8 (922) 223-33-55

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется дворник на неполный день. 
Тел. 8 (952) 133-96-00

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (902) 
269-88-20

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар с опы-
том работы. Достойная зарплата, 2/2, с 
10.30 до 23.30, развоз после работы. Тел. 
8 (900) 197-07-32

 ■ в магазин-парикмахерскую «Элегант» 
требуется техничка. Тел. 5-55-30

 ■ в связи с открытием АН «Новосел» 
(крупнейшее агентство недвижимости в 
Уральском регионе) в г. Ревде ведется 
набор сотрудников на должность агента 
по недвижимости (можно без опыта ра-
боты). Обучение. Карьерный рост. З/п до-
стойная. Собеседование. Резюме на эл. 
адрес: frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 
368-77-67, Надежда

 ■ доход для домохозяек от 200 $ и много 
времени с семьей. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ ИП Гарипов В.Е., требуются грузчики. 
Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ИП Домрачева Л.И., в гипермаркет тре-
буются уборщик и дворник. Тел. 8 (996) 
171-36-15

 ■ ИП Зотова М.А., требуются парикмахе-
ры, мастера по ламинированию и наращи-
ванию ресниц. Тел. 3-03-08

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Коржев И.А., требуется охранник на 
автостоянку. Тел. 3-39-62

 ■ ИП Кузнецова Н.В., в кафе Crazy Burger 
требуется повар. З/п достойная. Тел. 8 
(982) 651-67-54

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (992) 
002-85-48, Михаил

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется обивщик 
м/мебели, столяр. Тел. 8 (902) 263-38-15

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставр. ванн на полный день, обучение, с 
л/а, з/п 25-30 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в г. Ревде 
требуются автомойщики(цы) с опытом ра-
боты. Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ СОТК «Коровашка», требуется контро-
лер, бармен. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ ООО «ТПК Урал»,  требуется сварщик на 
полный рабочий день, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(912) 648-48-74

 ■ ООО «ТПК Урал», требуется слесарь-
сборщик на полный рабочий день, з/п от 
17 т.р. Тел. 8 (912) 648-48-74

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу пешим курьером. Тел. 8 

(919) 371-30-48

 ■ ищу работу посудомойщицей, 2/2. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ инвалид ищет любую работу с про-

живанием. Тел. 8 (912) 639-58-52, 8 (992) 

001-77-14

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день или с прожива-

нием. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем в школу, опыт 

работы в охране, возраст 58 лет. Тел. 8 

(952) 725-61-79, Татьяна

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разо-

вую или постоянную работу грузчиком, 

охранником, экспедитором и пр. Тел. 8 

(922) 125-27-72

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает детские товары и вещи. Адрес: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №17, 
возраст ребенка 2 г. 8 мес. Тел. 8 (909) 
703-75-46

 ■ утерянный аттестат о среднем образо-
вании №091550 от 20.06.1994 г. на имя Ва-
ровиной Ларисы Александровны считать 
недействительным

 ■ ищу мастера по ремонту старой швей-

ной машины ПМЗ им. Калинина. Тел. 

3-31-81, вечером

 ■ ищу помощницу для многодетной се-

мьи. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (953) 009-05-08

 ■ одинокий слабовидящий мужчина 50 

лет, находящийся в трудном жизненном 

положении, просит помощи у жителей 

любыми продуктами. Заранее спасибо. 

Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ прошу откликнуться потомков Уховых 

для включения в родословную роспись. 

Sergei-Uhov@rambler.ru. Тел. 8 (912) 248-

89-66, Ухов Сергей Валентинович

 ■ Рубашкин Владимир! Позвоните по 

тел. 6-13-43

 ■ утерянный аттестат об окончании 9 

класса на имя Тулькиной Татьяны Нико-

лаевны прошу считать недействительным

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в агентстве недвижимости «Имение», 

ул. Российская, 14, оставлен черный зонт

ПОТЕРИ
 ■ утерян паспорт на имя Бессараба Вик-

тора Павловича. Тел. 8 (950) 646-59-79

 ■ утеряны документы на имя Шарипова 

Эдуарда Нигматулловича. Тел. 8 (902) 

263-96-77

 ■ утеряны паспорт и СНИЛС на имя Ге-

расимова Георгия Эдуардовича, 2001 г.р. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(992) 007-94-47, 8 (992) 332-01-12

ЗНАКОМСТВА
 ■ 100. Ищу девушку 18-23 лет для се-

рьезных отношений. Саша, 24 года

 ■ 101. Женщина 56 лет, приятной внеш-

ности, вдова, работаю. Желаю позна-

комиться с мужчиной 56-59 лет. Буду 

рада встрече

 ■ 102. Мужчина 67 лет, вдовец, ищет 

спутницу жизни для создания семьи. О се-

бе: без в/п, работаю, ж/о, есть автомобиль

 ■ 103. Одинокая женщина, вдова, 56 лет, 

познакомится с порядочным мужчиной 

без в/п, желательно с авто. Желаю раз-

делить одиночество, а дальше, как полу-

чится. Остальное при встрече

 ■ 104. Женщина 42 лет, на группе инва-

лидности, познакомится с работающим 

добрым мужчиной, можно на группе ин-

валидности, для жизни

 ■ 105. Ищу жену 35-40 лет, добрую, сим-

патичную, стройную. Мне 42 года, без в/п

 ■ 106. Познакомлюсь с мужчиной 40-55 

лет. О себе  при встрече

 ■ 107. Познакомлюсь с симпатичной по-

рядочной культурной женщиной 48-50 лет 

для создания семьи. О себе: работающий, 

м/о, ж/о, 175/76/55

 ■ 108. Познакомлюсь с симпатичной про-

стой деревенской девушкой. Мне 42 года, 

180/80, без в/п

 ■ абонентов №107, 103, 101, 99, 98, 91, 

87, 84, 82, 78 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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