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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/

938Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru 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

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

c 20:00 до 02:00
27-28/07
c 20:00 до 02:00

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 

DИСКОТЕКА

 МУЗЫКА 80-90-Х + НОВИНКИ
живой звук

27-28/07

8080

садовый центр

·

ОБЛАДАТЕЛЬ ТАУНХАУСА 
ОТ СУМЗА ПОКАЗАЛ ЕГО ИЗНУТРИ
Плавильщик Александр Опарин пригласил нас в гости. За новый дом он будет платить 
15 лет — но все равно считает, что ему очень повезло Стр. 8

ЗАЧЕМ В РЕВДУ 
ПРИЕЗЖАЛИ ИНДУСЫ 
Стр. 2

В РЕВДЕ ПОЯВИТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА
Как в нее попасть и что она 
может делать, узнайте на 
стр. 5

«ШКОЛА БУДЕТ 
СВЕТЛОЙ, ТЕПЛОЙ 
И БЕЗОПАСНОЙ»
Репортаж со 
стройплощадки в поселке 
Кирзавода Стр. 4

ВЕЛОПРОГУЛКА 
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
Что ждет участников? Стр. 9

«ПОКУПАТЕЛИ ДАРЯТ 
ЭМОЦИИ… А ЕЩЕ 
ШОКОЛАД»
Три истории о людях, 
которых вы часто видите, 
но совсем не знаете  Стр. 7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр женат. Он говорит, что обсуждал решение вместе с супругой. И они решили, что инвестиции в недвижимость — это правильно.
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НОВОСТИ СБ, 28 июля
ночью +16°   днем +28° ночью +13°   днем +20° ночью +8°   днем +21°

ВС, 29 июля ПН, 30 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури в ближайшие дни не прогнозируются.

Вокруг парка Дворца культуры 
строят новое ограждение
Ревдинцы надеются, что это — на время
Ревдинцы удивлены (и возмущены) 
появившимся по периметру парка 
Дворца культуры ограждением. 
Здесь на смену внушительного 
вида старым металлическим пере-
городкам с каменными колоннами 
установили легкую конструкцию. 
Ревдинцы удивляются: первое, 
что приходит в голову при виде все 
этого, — начали делать ограждение 
для выгула собак..

— Не в восторге от такого забо-
ра, — пишет в группе Ревда-ин-
фо во «ВКонтакте» Артем Лукъ-
янов. — Лучше бы из стальных 
секций поставили. Попрочнее и 
по солиднее смотрелся бы.

Некоторые надеются на то, 
что это все-таки временное со-
оружение на период масштабной 
реконструкции парка. Благоу-
стройство финансируется Сред-
неуральским медеплавильным 
заводом, цена вопроса — 15 млн 

рублей.
— Я понимаю, привычка к 

монументальной конструкции 
с колоннами — страшная си-
ла! — соглашается с происходя-
щим Ольга Власова. — А теперь 
решили вот так, просто и воз-
душно. Свою заградительную 
функцию сооружение исполня-
ет, а из общего ансамбля с двор-
цом — выпало. Ну и пусть будет 
новизна.

— Старый на металлолом 
сдали, и поставили этот, — рас-
суждает Марина Саляхова. — 
Ну, вы понимаете.

И вряд ли он временный, од-
на секция стоит 1000-1500, при-
мерно, плюс работа. А тот, кото-
рый стоял, очень тяжелый был, 
потому что раньше не знали це-
ну металла.

Оперативно получить ком-
ментарий по монтажу огражде-
ния парка нам не удалось, ди-

ректор Дворца культуры Виктор 
Ткачук не ответил на звонок. По-
этому мы не знаем, на время та-
кой забор — или навсегда.

Демонтировать старый за-
бор начали в середине мая. Тог-
да Виктор Ткачук говорил, что 
вместо него появится новый, бо-
лее легкий, в едином стиле со 
строящимся Ледовым дворцом. 
При этом останется только исто-
рическая часть ограды у входа 
в парк. Но, как оказалось, и эта 
историческая часть уже демон-
тирована.

Парк передан в долгосроч-
ное пользование Дворца куль-
туры. Его учредитель — адми-
нистрация, поэтому территория 
останется в собственности мэ-
рии. Парк благоустраивается в 
рамках государственно-частно-
го партнерства с СУМЗом (лишь 
5 % вложит мэрия из городского 
бюджета).

НА ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИВАН-ЧАЯ КОМПАНИИ 
«МОЖНО» В РЕВДЕ В ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ, ПРИЕХАЛА 
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИНДИИ. Директор компании Алек-
сандр Масютин и представители двух индийских 
компаний обсуждали возможность экспорта ураль-
ской продукции в страны Юго-Восточной Азии.

Для гостей устроили экскурсию по цехам заво-
да, подробно рассказав и показав, как в Ревде де-
лают иван-чай, и угостили напитком, а они ска-

зали, что для их страны он станет напитком пре-
миум-класса. 

По данным ООО «Можно», компания первая на 
Урале стала обрабатывать иван-чай, который ре-
ализуется не только по всей России, но и экспор-
тируется в Германию и Италию. 

Фоторепортаж ищите на сайте Ревда-инфо.ру 
27 июля.

Пропавший грибник 
найден в лесу 
мертвым
71-летнего ревдинца искали, но нашли 
случайно — спустя почти месяц

71-летний ревдинец, который 
28 июня днем ушел за гриба-
ми и пропал, 22 июля найден 
мертвым в лесу недалеко от 
Ревды. Его искали родные, по-
лицейские и волонтеры поис-
кового отряда «Лиза Алерт», 
несколько раз прочесывавшие 
леса в окрестностях города, 
но нашли тоже грибники слу-
чайно — спустя почти месяц.

Как сообщил руководи-
тель следственного отдела по 
Ревде областного Следствен-
ного комитета Денис Ахмет-
сафин, признаков насиль-
ственной смерти на теле не 

обнаружено.
— Учитывая его возраст и 

состояние здоровья, нет осно-
ваний полагать, что он стал 
жертвой преступления, — 
подчеркнул Денис Ахметса-
фин. — По итогам проверки 
в возбуждении уголовного де-
ла отказано.

В августе прошлого года 
потерялась 79-летняя ревдин-
ка, страдавшая потерей па-
мяти. Через три недели ее те-
ло было найдено в огороде ее 
дома. По заключению следо-
вателей, женщина умерла по 
естественным причинам.

Лучший следователь 
области Александр 
Рудь уходит из Ревды
Он расследовал такие громкие дела, 
как убийство полицейского Шляпникова 
и взяточничество лесничего
Александр Рудь, Лучший следо-
ватель Свердловской области 
по итогам 2017 года, уходит из 
следственного отдела по Ревде 
СКР. Он переводится в Нижние 
Серги — на должность замести-
теля руководителя местного от-
дела СКР. То есть — на повыше-
ние, в Ревде он занимал долж-
ность старшего следователя.

— Конечно, хотелось бы рабо-
тать в родном городе, но надо 
расти, — говорит Александр 
Рудь. — Тем более, в нашей 
системе не отказываются от 
перевода на новое место. Это 
служба.

За почти пять лет в рев-
динском СО СКР он рассле-
довал десятки тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. 
Только по 11 самым резонанс-
ным и сложным уголовным 
делам, находившимся в его 
производстве, преступники 
получили в целом 140 лет ко-
лонии.  Среди этих дел: убий-
ство сотрудницы такси, убий-

ство Михаила Едугина, убий-
ство женщины у «Меркурия», 
преступление полицейского 
Николая Степучева и другие.

Нижние Серги Алексан-
дру Рудю хорошо знакомы: 
два года он работал там сле-
дователем. Говорит, что пере-
езжать не намерен — будет 
ездить каждый вечер домой в 
Ревду, к любимой семье.

Неделю назад стало из-
вестно, что свой пост поки-
дает начальник ГИБДД Рев-
ды Алексей Булатов.

В своей квартире убита 
58-летняя ревдинка
Тело 58-летней ревдинки с при-
знаками насильственной смер-
ти было обнаружено в ее квар-
тире на улице Мира 23 июля. 
Следственный отдел по Ревде 
областного СКР возбудил уго-
ловное дело по части 4 статьи 
111 УК РФ (причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть по-
терпевшего). В тот же день за-
держан подозреваемый: 42-лет-
ний сожитель убитой. Он ра-

нее судим. 
— Преступление соверше-

но на фоне употребления ал-
коголя, — сообщил руководи-
тель следственного отдела по 
Ревде Денис Ахметсафин. — 
Установлено, что сожители 
злоупотребляли спиртным и 
часто ссорились. 

В отношении подозревае-
мого суд выбрал меру пресе-
чения в виде заключения под 
стражу. 

Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На смену массивному ограждению советской эпохи по периметру парка Дворца культуры устанавливается 
более легкая конструкция. Она будет в едином стиле со строящейся Ледовой ареной.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Где в Ревде отключат 
электроэнергию с 30 июля 
по 3 августа

30-31 ИЮЛЯ, 9:00-18:00
ул. Некрасова, 109-117, 108-116; 
ул. Путевая; ул. 1-я Транспорт-
ная; ул. 2-я Транспортная; ул. 
Линейная; ул. Коммуны, 12-36.

31 ИЮЛЯ, 9:00-18:00
ул. Российская, 10.

1 АВГУСТА, 9:00-18:00
ул. К. Либкнехта, 55-77; ул. Чай-
ковского, 1-9, 2-8, 4а; д / с №47; ул. 
Азина, 66-86; ул. М.Горького, 
7-11; ул. Цветников, 12-20; Цен-
тральная бухгалтерия; Архи-
тектурный отдел; БТИ; Отдел 
статистики.

1-2 АВГУСТА, 9:00-17:00
ул. Достоевского, 1-35, 2-18; 
ул. А.Невского, 1-17, 14-42; ул. 
З.Космодемьянской, 1-25, 12-18; 
ул. Фурмонова, 1-7, 2-10; ул. 
Щорса, 1-23, 4-16; ул. Авиации, 
1-9, 2а; ул. 9 Мая, 1-3, 2-12; ул. 
Ф.Революции; 2-12, 5-21; ул. Ме-
таллургов, 1-9, 2-20; ГСК «Се-
верный»; ул. Урицкого, 1-9, 2-4; 
ул. Энтузиастов, 1-9, 2-10; Авто-

аудиоцентр.

2 АВГУСТА, 9:00-18:00
ул. Чехова, 34-38; ул. Цветников, 
27-39, 37а; ГСК «Артемьев»; ГСК 
«Восточный»; ГСК «Колмаков»; 
Гараж №61; Префектура.

2 АВГУСТА, 13:00-17:00
ул. Ленина, 57, 65, 67; ул. Энгель-
са, 7-9, 6-8; ул. Советская, 4, 5, 7.

3 АВГУСТА, 9:00-18:00
ул. Луговая; ул. Южная; ул. Ме-
ханизаторов; База «Ветерок».

3 АВГУСТА, 9:00-18:00
ул. Техническая; ул. Толмаче-
ва; ул. Лермонтова; ул. Добро-
любова; ул. Парижских ком-
мунаров; ул. Рылеева; ул. Бау-
мана; ул. Машиностроителей; 
ул. Заслонова; ул. Пархоменко; 
ул. Старых большевиков; глав-
ная ГРП.

3 АВГУСТА, 9:00-18:00 
(НА 30 МИНУТ)
ул. Российская, 10.

Полсотни молодых мам в Ревде 
и Дегтярске получают ежеме-
сячное пособие на первенца — 
10210 рублей. Это еще одна мера 
социальной поддержки семей, 
установленная с 2018 года.

Но пособие могут получить не 
все, у кого родился первый ре-
бенок, а только те, у кого доход 
меньше 15 979 рублей 50 копеек 
на человека. Так, по данным 
загса, впервые стали мамами 
за эти полгода 86 жительниц 
двух городов. То есть у осталь-
ных 36-ти мам либо выше дохо-
ды, либо — они еще не обрати-
лись за пособием.

Пяти мамам, которые обра-
тились в Управление социаль-
ной политики с заявлениями 
о предоставлении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) перво-
го ребенка, отказали — пото-
му что доход семьи больше по-
рога, до которого назначается 
выплата.

Пособие назначается не «по 
умолчанию», а по личному за-
явлению молодой мамы. Ес-
ли она обратилась за пособи-
ем, пока ребенку не исполни-
лось полгода, то пособие на-
значат со дня рождения (усы-
новления) малыша. Если поз-
же, чем через шесть месяцев 
со дня рождения (усыновле-
ния) ребенка, то пособие ма-
ма будет получать со дня по-
дачи заявления.

Всю информацию о назна-
чении ежемесячной денеж-
ной выплаты на первенца уз-
навайте в Управлении соци-
альной политики по Ревде: ул. 
Чехова, 23, кабинет №15 или по 
телефону 3-01-94.

10210 рублей
Таков размер пособия на 

первого ребенка, которое 

в Ревде получают 50 мам.

Сейчас в Ревде зарегистрированы 
252 безработных 
При содействии Центра заня-
тости, за прошлый год из 2555 
обратившихся к ним граждан 
трудоустроены 1694. Количе-
ство зарегистрированных без-
работных составляло 276 чело-
век, в 2016-м — 354. По данным 
на 1 июля 2018 года, на учете 
в Центре занятости стоит 252 
человека. Уровень безработи-
цы в Ревде остается одним из 
самых низких в Свердловской 
области. Об этом на заседании 

городской думы в среду, 25 ию-
ля, доложила директор Центра 
занятости Вера Мангилева.  

За 2017 год массовых со-
кращений работников не бы-
ло. Но сведения об увольне-
нии 79 человек поступили из 
13-ти предприятий и органи-
заций. За период с 1 января по 
30 июня этого года сведения 
о предстоящем увольнении 
105 работников поступили с 
семи предприятий.

Льготный месячный 
проездной в автобусах подорожал 
на 100 рублей

В Ревде с 1 августа вырастет 
цена месячного проездного би-
лета для льготников на все го-
родские автобусные маршруты. 
На сто рублей, до 850 рублей. 
Это связано с изменением тари-
фа на разовый проезд в обще-
ственном транспорте, утверж-
денного Региональной энерге-
тической комиссией. С 15 ию-
ля автобусный билет подоро-
жал с 20 до 22 рублей. Столько 
же стоит провоз багажа.

Для отдельной категории 
граждан, имеющих постоян-
ную регистрацию в Ревде, сто-
имость разовой льготной по-
ездки (не более 20 в месяц) по 
пригородным маршрутам с 1 
августа по 30 сентября соста-
вит: Ревда-Ледянка, 30 рублей 
(без льготы 40 рублей); Ревда-
Мариинск 50 рублей (без льго-
ты 60 рублей); Ревда-Красно-
яр 60 рублей (без льготы 70 ру-
блей); Ревда-Гусевка 25 рублей 
(без льготы 35 рублей).

Как ранее говорил дирек-
тор «Пассажирской автоколон-
ны» Олег Клочков, цены на би-
леты выросли по целому ря-
ду финансовых причин, в том 
числе из-за подорожания го-
рюче-смазочных материалов и 

запчастей для автобусов. При 
этом, подчеркивал он, расчет-
ная себестоимость проезда од-
ного пассажира на городских 
маршрутах сегодня составля-
ет 26 рублей.

Но повышение тарифов и 
ежегодные субсидии из город-
ского бюджета на транспорт-
ное обслуживание населения, 
по его словам, не меняют си-
туации.

Еще и по этой причине 
в сентябре пройдет конкурс 
на обслуживание городских 
маршрутов: «Автоколонна» от-
казывается работать на всех. 
Председатель совета дирек-
торов предприятия Влади-
мир Аристов заявил, что се-
бестоимость поездки в город-
ском транспорте — 25 рублей, 
а люди платят 22 рубля. Из-за 
этого «Автоколонна» терпит 
убытки.

«Пассажирская автоколонна» 
запустила свой сайт. Там 
есть актуальное расписание 
автобусов и перечень услуг 
предприятия. 
Он тут: avtobusrevda.ru

Рабочие екатеринбургской ком-
пании «УралДорТехнологии» на 
этой неделе приступили к ремонту 
улицы Чернышевского. Фирма вы-
играла контракт, став единствен-
ным участником электронного 
аукциона на сайте госзакупок. 
Кроме Чернышевского в него 
входит улица Республиканская 
(от Строителей до железнодорож-
ного переезда) — там уже лежит 
новое дорожное полотно.

Улица Чернышевского была од-
ной из самых разбитых в Ревде 
— этой весной ямы у моста че-
рез реку Ревду стоили колес сра-
зу трем автомобилям. После это-
го на опасном участке с двух сто-
рон установили знаки «Неров-
ная дорога». А поток транспор-
та здесь немалый — в том числе 
ходят рейсовые автобусы в посе-
лок Кирзавод.

До 15 августа «УралДорТех-
нологиям» предстоит заново 
одеть в асфальт и благоустро-
ить 2,5 км дороги — от улицы 
К.Либкнехта.

На время ремонта на этом 

участке организовано ревер-
сивное движение — по одной 
полосе. Регулирует рабочий по 
рации. Пробок пока не было — 
имеются варианты объезда.

За ремонт двух дорог «Урал-
ДорТехнологии» получат 28,1 
млн рублей. Гарантия на ремонт 
— три года со дня подписания 
сторонами акта о приемке.

В этом году Ревда получи-
ла 73,6 млн рублей на ремонт 
шести дорог из регионального 
бюджета. Субсидия предостав-
лена на условиях софинансиро-
вания — 5% к этой сумме дол-
жен добавить муниципалитет. 
Это около 3,7 млн рублей.

Та к к а к кон к у ри ров ат ь 
«УралДорТехнологиям» на аук-
ционе по Чернышевского и Ре-
спубликанской оказалось не с 
кем, начальная цена контрак-
та не изменилась — 28,1 млн ру-
блей. 95% этой суммы — област-
ные средства,  5% — софинанси-
рование из местного бюджета.

«УралДорТехнологии» хоро-
шо известны в Ревде: несколь-
ко лет назад фирма целиком 

ремонтировала улицу Россий-
скую, а в 2016 году — Интерна-
ционалистов. Российская не-
плохо сохранилась, а Интерна-
ционалистов, которую местами 
закатывали асфальтом под до-
ждем (и в результате один уча-
сток даже переделывали), уже 
следующей весной начала раз-
рушаться.  За нее компании за-
платили 30 млн рублей.

Почему пяти мамам отказали 
в ежемесячном пособии на первенца
И почему нужно поторопиться с обращением за ним

 КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ 
 НА ПЕРВЕНЦА 

 Право на ежемесячную денежную 
выплату имеют женщины, родившие или 
усыновившие первого ребенка. Но только в 
случае, если размер среднедушевого дохо-
да семьи (включая самого малыша) меньше 
полуторакратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
Свердловской области во 2 квартале года, 
предшествующего году обращения за на-
значением указанной выплаты. То есть — 
2 квартал 2017 года.

 Прожиточный минимум на 2 квартал 
2017 года для трудоспособного населения — 
10653 рубля в месяц. Таким образом, посо-
бие будет назначено, если среднедушевой 
доход семьи не превышает 15979,50 рубля 
на человека (10653+5326,5).

 Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка на-
значается на один год. По истечении этого 
срока необходимо подать новое заявление 
о назначении указанной выплаты на срок до 
достижения ребенком полутора лет, а также 
представить документы (копии документов, 
сведения), необходимые для ее назначения.

Улицу Чернышевского ремонтируют
Ездить можно — но по одной полосе

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Движение по ули-
це Чернышевско-
го реверсивное 
— открыта одна 
полоса. Регулиру-
ет поток транс-
порта рабочий 
по рации. 

ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 
НА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

 Демонтировать старое по-
крытие и положить асфальт — 
16,4 тысячи квадратных метров. 
Асфальтобетонное покрытие: 
нижний слой толщиной 6 см, верх-
ний — 5 см.

 Укрепить и отсыпать обочины.
 Оборудовать заездные кар-

маны, 6 посадочных площадок, 
бордюры и водопропускные лотки 
с решетками.

 Установить оцинкованные 
ограждения высотой 75 см.

 Нанести разметку.
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ИСТОРИИ НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

«Школа будет светлой, 
теплой и безопасной»
Как идет строительство новой школы в поселке кирзавода
В половине девятого утра стройка 
новой школы в поселке кирзаво-
да полна разнообразных звуков 
— что-то стучит, звенит, гремит, 
жужжит, тарахтит, снова стучит, 
но в другой тональности и ритме. 
Все это вместе сливается в особый 
бодрый, жизнеутверждающий гул: 
так кипит работа. Над головой, на 
фоне ослепительно синего неба 
туда-сюда движется стрела 20-ме-
трового башенного крана с грузом. 
Деловито переговариваются рабо-
чие — в основном, на переливчатом 
восточном языке. Смена началась в 
восемь (ощущение, что разгар дня). 
А вообще строительство сейчас 
идет в круглосуточном режиме — 
правда, после 22 часов бесшумно.

Здание растет по часам
За воротами стройплощадки 
нас встречает главный инженер 
«Энергокомплекса» Егор Телятни-
ков —  серьезный, подтянутый, в 
безупречной светлой рубашке (и, 
разумеется, в каске, как и его под-
чиненные). Сразу кивает на КПП. 

— Каски надевайте, вон, в 
шкафчике. 

В ячейках шкафчика оказы-
вается целый запас белых ка-
сок — по всей видимости, для 
гостей. Голове под этим «убо-
ром» жарко, но — техника безо-
пасности. 

— Стадия — возведение моно-
литного каркаса, то есть — само 
здание, — рассказывая,  главный 
инженер продолжает следить за 
ходом работы на своем объек-
те, не упуская ничего из виду. — 
Фундамент полностью сделан. 
Армируются перекрытия перво-
го этажа, в субботу будем прини-
мать сюда бетонную смесь. 

К строительству «Энергоком-
плекс», выигравший муници-
пальный контракт, приступил 
в апреле этого года. По словам 

Егора Телятникова,  не учтен-
ные проектом сложности были 
на этапе котлована, со свайным 
фундаментом — из-за особенно-
стей грунта, но проблему реши-
ли. Железобетонные сваи заби-
ты глубоко в грунт. Из-за грун-
товых вод под всем зданием сде-
лана система дренажа — проло-
жена трубчатая дрена (водоот-
водное устройство), вода будет 
уходить в приямок и оттуда от-
качиваться. 

Сейчас уже выполнена гидро-
изоляция фундамента, делают 
пристенный дренаж, который 
не даст грунтовым и талым во-
дам соприкасаться со стенами 
подвала. Стены будут утепле-
ны (100-миллиметровым пено-
плексом). Благодаря этому у зда-
ния будет «сухой, теплый, чи-
стый, функциональный подвал». 
В нем разместятся спецпомеще-
ния, индивидуальный тепловой 
пункт, водомерный узел, стан-
ция пожаротушения, станция 
хозпитьевого водопровода, тир. 

Со следующей недели фунда-
мент начнут засыпать: горы зем-
ли лежат на месте будущего ста-
диона. 

Тройной контроль 
качества
— Проверка качества на объекте 
тройная, — утверждает Егор Те-
лятников. — Если говорить кон-
кретно про бетон, то, во-первых, 
есть внутренний строительный 
контроль —  отдельный специ-
алист, который принимает ар-
мирование, принимает опалуб-
ку, принимает конструкцию по-
сле распалубливания. Дальше — 
строительный контроль заказчи-
ка, все операции им контролиру-
ются, каждая конструкция — ко-
лонна, лестничная клетка и т.д. — 
ему сдается. Установили колонну 

— заказчик проверил. Плиту пе-
рекрытия полностью будем ему 
сдавать, все армирование. Плюс 
лаборатория проверяет прочность 
бетона. В обязательном порядке. 
Как полагается. 

Впрочем, прочным долж-
но быть любое здание, вне за-
висимости от назначения, гово-
рит строитель, «контроль везде 
жесткий»: 

— Для школы больше требо-
ваний к внутренней архитекту-
ре, с точки зрения санэпиднадзо-
ра, а к самим конструкциям тре-

бования везде одинаковые. Бе-
тон должен набрать прочность, 
и это мы контролируем.

Под ключ
Основной, угловой корпус шко-
лы — четырехэтажный (высота 
15,5 метра). В пристрое, по высоте 
трех этажей, на самом деле будет 
два этажа: на первом пищеблок, 
на втором — большой спортзал: 

— Под него — восьмиметро-
вые монолитные колонны и ме-
таллические балки с большим 

пролетом, — объясняет главный 
инженер. — В этой части следу-
ющий этап — это перекрытия 
кровли. И если с фундаментом 
мы подзадержались, то сейчас 
идем по плану, график испол-
няется.

На объекте заняты 55 чело-
век (в начале июня было 35). 
Все — в штате. На время стро-
ительства рабочие живут в Рев-
де, в съемных квартирах. Кол-
лектив устойчивый, професси-
ональный. 

— Приступили к монтажу 
отопления в подвале — вчера 
разгрузили трубы. С 1 августа 
добавляется еще 35 человек — 
начнется каменная кладка. 

Контракт у «Энергокомплек-
са» под ключ — с благоустрой-
ством территории, со всем обо-
рудованием, вплоть до системы 
пожаротушения. Под пожарный 
монолитный резервуар для нее, 
кстати, через две недели, по сло-
вам главного инженера, начнут 
рыть котлован (на минус 5 ме-
тров). 

— Технологии отработаны, 
под ключ — значит под ключ, 
— улыбается строитель. — Вот 
здесь будет стадион, огражде-
ние по всему периметру — где 
сейчас временный забор строй-
ки, в соответствии с планом бла-
гоустройства. Здесь гараж — ви-
дите, опоры поставлены. 

Его оценка здания — «про-
стое, без изысков, но очень на-
дежное». Он уверен — «в  школе 
будет тепло, светло и безопасно». 

— Своего ребенка сюда бы от-
дали учиться?

— Конечно! 
Похожую школу, только на 

1200 мест, «Энергокомплекс» 
сдал недавно в Кировграде — 
1 сентября она примет учеников. 
Сдача школы на Кирзаводе за-
планирована на 2020 год. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рамазан работает на 
строительстве шко-
лы с самого начала. 
А в «Энергоком-
плексе» — уже три 
года. Он бригадир 
строителей. Уроже-
нец Таджикистана, 
ему 31 год. В Ревде 
впервые, город ему 
нравится, привез 
сюда семью. У него 
двое детей — Мали-
ка и Анис, шесть и 
четыре годика. 
«Я могу ручаться за 
это здание, — гово-
рит Рамазан. — Буду 
рад, если в такой 
школе будут учиться 
мои дети». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ
Отопление — центральное. От тепловой камеры рядом с забором. Весь материал 
на теплотрассу заказан, монтаж начнется 1 августа. Водопровод — врезка рядом с 
тепловой камерой. Фасад — с утеплением из минеральной ваты, отделан декора-
тивной штукатуркой и покрашен в соответствии с паспортом здания (технология 
«мокрый фасад»). 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проект «средней общеобразовательной школы на 500 учащихся» заказывал город в 
2015 году — за 6 млн рублей. Исполнитель — «ГЕН ПРОЕКТ». Начальник финуправле-
ния Ольга Костромина тогда говорила, что школа обойдется в 400 млн рублей, причем 
денег будут просить в правительстве области. В 2016 году проектная документация 
была готова. 
Цена строительства — порядка 286 млн рублей. Деньги выделены из бюджета Сверд-
ловской области в рамках программы строительства школ. Эта школа (структурное 
подразделение школы №1) станет первой, построенной в Ревде за 28 лет. 
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РЕЗОНАНС
В Ревде появится Общественная палата
По задумке, ее члены будут обсуждать городские проблемы. 
И на этом, кажется, всё
Новую структуру народного 
контроля создадут в Ревде 
до конца этого года. Это 
Общественная палата. Пять 
лет в ней будут работать 15 
человек, которых выберут 
по смешанной системе — по 
представлению главы, думы 
и по личному заявлению. 
Такие Палаты работают в 
стране и области, других 
городах региона. Пока не-
известно, будут ли тратить 
на нее какие-то бюджетные 
деньги. Но мы уже знаем, чем 
этот орган будет заниматься.

Зачем нужна 
Общественная 
палата?
В среду, 25 июля, Положе-
ние об общественной пала-
те Ревды приняла дума. С 
докладом выступила зам-
главы Ревды Евгения Во-
йт. По ее словам, это дает 
возможность гражданским 
активистам, представите-
лям некоммерческих орга-
низаций и неравнодушным 
гражданам лично представ-
лять, обсуждать и доводить 
свои инициативы до сведе-
ния власти. 

— Это позволит согла-
совывать общественно-
значимые интересы граж-
дан, некоммерческих орга-
низаций и органов местно-
го самоуправления для ре-
шения наиболее важных 
вопросов экономического 
и социального развития 
Ревды, — пояснила Войт, 
— способствовать форми-
рованию политической и 
правовой культуры насе-
ления, открытости и глас-
ности обсуждений обще-
ственно-важных проблем, 
формированию обществен-
ного мнения и доведению 
его до органов местного са-
моуправления. 

Что это за Палата 
вообще?
Это субъект общественно-
го контроля. Так опреде-
ляет федеральный закон 
«Об основах общественно-
го контроля в Российской 
Федерации». Областной за-
кон «Об Общественной па-
лате Свердловской обла-
сти» конкретизирует: «Об-
щественная палата при-
звана обеспечить согласо-
вание общественно-значи-
мых интересов граждан, 
некоммерческих организа-
ций, органов государствен-
ной власти и органов мест-
ного самоуправления для 
решения наиболее важных 
вопросов экономического и 
социального развития, за-
щиты прав и свобод граж-

дан, развития демократи-
ческих институтов».

То есть это такой орган, 
который помогает людям 
и властям общаться. И 
слышать друг друга.

Что может делать 
Общественная 
палата?
Члены Общественной пала-
ты смогут: инициировать и 
организовывать мероприя-
тия общественного контро-
ля; запрашивать у органов 
государственной и муници-
пальной власти, государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждений информа-
цию (кроме гостайны, пер-
сональных данных); обра-
щаться в суд в защиту прав 

неопределенного круга лиц, 
прав и законных интересов 
общественных объедине-
ний и иных негосударствен-
ных некоммерческих орга-
низаций в случаях, предус-
мотренных федеральными 
законами, и другое.

Кто может 
в нее войти?
Совершеннолетние граж-
дане, постоянно прожива-
ющие в нашем городском 
округе. Среди них не долж-
но быть ни муниципаль-
ных, ни государственных 
служащих, ни действую-
щих депутатов. Не смогут 
стать членами ОП неде-
еспобные граждане и те, 
кто судим. 

За это платят?
Общественная палата — не-
государственный орган, ко-
торый, как гласит законо-
дательство, «обеспечивает 
взаимодействие граждан 
с органами местного само-
управления». Зарплату ее 
членам не платят.

Как подать 
документы?
Надо дождаться, когда По-
ложение об Общественной 
палате выйдет в бюллете-
не «Муниципальные ведо-
мости». 

После этого в течение 
десяти дней по пять чело-
век в состав органа пред-
ложат глава Ревды Ирина 
Тейшева и дума. Затем эти 
кандидаты в течение деся-
ти дней должны будут со-
гласиться (или отказаться) 
участвовать в работе ОП. 
На остальные пять мест 
смогут претендовать все 
желающие. 

Если желающих будет 
больше, то решать, кто во-
йдет в палату, будут пер-
вые десять общественни-
ков, которых выдвинули 
глава и дума. Самовыдви-
женцы тоже смогут пода-
вать документы после пу-
бликации документа.

А что, других 
общественных 
структур 
в городе нет?
Они есть. Например, при 
ревдинской думе с 2014 го-
да работает Общественный 
совет по вопросам ЖКХ. В 
этом же году при главе ад-
министрации создан Обще-
ственный совет по спорту 
(правда, сейчас он уже не 
функционирует), а при по-
лиции — свой Обществен-
ный совет создали в 2011 
году. С 2017 года существу-

ет общественная организа-
ция «Объединение советов 
многоквартирных домов». 

Но как сказал спикер 
думы Андрей Мокрецов, 
еще нам нужен орган, «ко-
торый объединит вопросы, 
связанные с жизнью горо-
да, и даст городской обще-
ственности возможность 
обсуждать не только узкие 
вопросы, но и все аспекты 
городской жизни».

Мы попросили членов 
Общественных советов 
прокомментировать появ-
ление нового органа. Од-
нако они предпочли пока 
ничего не говорить.

А раньше такие 
советы были?
Давно, еще при главе Рев-
динского района Анне Ка-
блиновой (последней, из-
бранной всенародно), был 
создан первый городской 
Общественный совет. На 
собрания могли прийти 
все желающие, председате-
ля выбирали из числа при-
сутствующих. 

У Общественного сове-
та не было контролирую-
щих функций, в основном 
обсуждались вопросы бла-
гоустройства города, стро-
ительством новых объек-
тов, на что потратить до-
полнительные средства в 
муниципальном бюджете.

Работники администра-
ции на собраниях не обла-
дали правом решающего 
голоса. Плюс в этом был 
такой: люди могли напря-
мую высказаться о набо-
левшем чиновникам. Од-
нако из-за того, что на со-
браниях не было лидера, 
иногда это превращалось 
в стихийное собрание, где 
никто никого не слушал.

Этот Общественный со-
вет просуществовал около 
полутора лет.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ГОРОД

До 2,3 млн рублей готова запла-
тить администрация за санитар-
ную очистку территории вокруг 
контейнерных площадок. Прием 
заявок от потенциальных ис-
полнителей на электронный 
аукцион на сайте госзакупок 
окончен — поступили две за-
явки, победителя определят 27 
июля. Работа достанется тому, 
кто запросит меньшую сумму. 

Подрядчик обязан чистить пе-
риметры 95 «мусорок» в Ревде 
общей площадью 71 250 ква-
дратных метров, а собранный 
мусор вывозить на полигон 
ТБО для утилизации (сбрасы-

вать его в контейнеры запреща-
ется). А также один раз за се-
зон косить траву на этой тер-
ритории.

Известно, что среди претен-
дентов — ревдинская «Спец-
автобаза», которая часто упо-
минается в связке с ООО «Гор-
комхоз», эксплуатирующим 
полигон твердых  бытовых 
отходов.

Этот контракт на текущий 
год, судя по материалам сай-
та госзакупок, размещают 
уже в третий раз. В конце про-
шлого года по итогам элек-
тронного аукциона его полу-
чило ООО «Новатор». Причем 

начальная цена контракта 
в ходе торгов была снижена 
больше чем вдвое: с 3,3 млн до 
1,6 млн рублей. Второй участ-
ник, ИП Молчанов, уступил 
победителю всего 17000 ру-
блей.

Исполнитель должен был 
работать весь год (как и в пре-
дыдущие три года), однако в 
конце марта снова объявля-
ется аукцион на выполнение 
этой работы в 2018 году. В 
проекте контракта появляет-
ся новое требование к испол-
нителю — действующая ли-
цензия на осуществление дея-
тельности по транспортирова-

нию отходов IV класса опас-
ности (ранее она не требова-
лась). Можно предположить, 
что у «Новатора» ее не было.

На второй конкурс заявил-
ся только ИП Айдамир Гамза-
ев — он снизил цену закупки 
с 2,7 млн рублей до 1,1 млн ру-
блей. В конце апреля стороны 
подписали контракт — опять 
же до конца года. Неофици-
альные источники сообщают, 
что его расторгли (причина 
неизвестна), и поэтому при-
шлось снова искать подрядчи-
ка. А пока, выходит, «мусор-
ки» прибирать некому.

Внутриквартальный проезд 
в районе дома №21 по улице 
М.Горького будет отремонти-
рован до конца лета — по на-
стойчивым просьбам жителей. 
Сейчас на сайте госзакупок 
мэрия ищет подрядчика этой 
работы. Начальная цена кон-
тракта — 542 тысячи рублей. 
Средства — местный бюджет.

Аукцион состоится 3 августа. 
Выиграет тот претендент, кто 
меньше запросит за работу. В 
течение тридцати дней с мо-
мента заключения муници-
пального контракта подряд-
чик должен будет разобрать 
старое покрытие, выровнять 
щебнем и заасфальтировать 
697 квадратных метров дороги.

Сам двор на Горького, 21 

в прошлом году отремонти-
ровали на средства програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды»: поме-
няли асфальт, установили но-
вое ограждение, светильни-
ки, урны и скамейки. Во вре-
мя приемки двора комиссией 
чиновников и депутатов (но-
ябрь 2017 года), замдиректора 
Управления городским хозяй-
ством Сергей Степанов пообе-
щал, что проезд вдоль гара-
жей заасфальтируют в сле-
дующем году. 

Также планируется обно-
вить заезд во дворы у дома 
№11 по П.Зыкина. Муници-
палитет готов заплатить до 
363 тысяч рублей.  Площадь 
ремонтируемого участка — 
527 квадратных метров. 

На М.Горького починят проезд, а на П.Зыкина — заезд во дворы
На это муниципалитет готов потратить более 900 тысяч рублей

 В ЭТОМ ГОДУ 
 НА ДВОРЫ НЕТ ДЕНЕГ  
Кроме двора на М.Горького, 21, в про-
шлом году по программе «Формирование 
комфортной городской среды» в Ревде 
благоустроили дворовые территории на 
Российской, 28б и на Российской, 11-15. 
На три двора ушло три миллиона рублей: 
70% — областной бюджет, 25% — мест-
ный, доля собственников жилья — 5%.
В 2018 году планировалось привести в 
порядок еще пять дворов, жители которых 
до 1 ноября прошлого года подали за-
явки по установленной форме в Управ-
ление городским хозяйством. Однако, 
как сообщил начальник управления по 
организационной работе и информаци-
онной политике местной администрации 
Илья Валюгин, деньги выделены только 
на общественные территории — а именно 
сквер на М.Горького, 19.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проезд у гаражей на М.Горького, 21 жители давно просили отремонтировать.

В Ревде ищут подрядчика на уборку вокруг контейнерных 
площадок. В третий раз за год
Он должен иметь лицензию на транспортировку отходов IV класса опасности. А пока «мусорки» прибирать некому

Как раньше убирали 
контейнерные площадки

 2015 ГОД 
Кто: ООО «Новатор» (единственный 
участник аукциона)
За сколько: 2,6 млн рублей
Срок: с 1 января по 31 декабря 2015 года
Задание: уборка территорий вокруг 
11 контейнерных площадок в Ревде по 
графику, общая площадь убираемой тер-
ритории 65250 квадратных метров. Еже-
дневный вывоз и утилизация отходов 
на полигоне ТБО.

 2016 ГОД 
Кто: ООО «Новатор»
За сколько: 2 млн 685 тысяч рублей (на-
чальная цена — 2 млн 699 тысяч, второй 
претендент — ООО «Горкомхоз»)
Срок: с 1 января до 31 декабря 2016 года
Задание: уборка территорий вокруг 87 
контейнерных площадок, общая пло-
щадь — 65250 кв.м. Ежедневный вывоз 
и утилизация отходов на полигоне ТБО.

 2017 ГОД 
Кто: ООО «Новатор» (единственный 
участник)
За сколько: 2,8 млн рублей
Срок: с 1 января до 31 декабря 2017 года
Задание: уборка территорий вокруг 87 
контейнерных площадок, общая пло-
щадь — 65250 кв. м. Ежедневный вывоз 
и утилизация отходов на полигоне ТБО.

ЧТО ТАКОЕ IV КЛАСС ОПАСНОСТИ 
ОТХОДОВ
Малоопасные вещества: сульфаты, хлори-
ды, алюминий, метан, аммиак, этанол и т.д. 
У них низкая степень вредного воздействия 
на окружающую среду, они приводят к 
определенным нарушениям экологической 
системы, но она способна восстановиться в 
течение трех лет. Это могут быть строитель-
ные отходы (бой кирпича, остатки щебня 
и арматуры, шпаклевка, куски руберои-
да), уличный и дорожный мусор, битум и 
асфальт, мебель, упаковки, остатки пищи, 
осколки стекла, опилки, пух и перья, пере-
превший навоз и помет птицы, отработан-
ный уголь.Фото Владимира Коцюбы-Белых

У этой площадки на улице Российской довольно чисто. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ИСТОРИИКСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Нужно понимать, чего человек хочет
ЕЛЕНА ТРАПЕЗНИКОВА, 
продавец в магазине штор

26-летняя Елена — швея и прода-
вец. Это первая настоящая рабо-
та для девушки, раньше она ра-
ботала только в отрядах мэра. 

Шить девушка научилась 
благодаря маме и школьным 
урокам труда. А в магазин 
«Людмила» попала случайно: 
о свободном месте рассказа-
ли знакомые. Образования ни 
швеи, ни продавца у нее нет.

— Мне нравится эта работа, 
— говорит Елена. — Правда, 
шить нравится больше. Быть 
продавцом сложнее — это обще-
ние с покупателями, с каждым 
из которых нужно найти общий 

язык. А еще нужно уметь ула-
живать конфликты. Но главное 
— нужно понимать, чего чело-
век хочет.

Спокойным, уравновешен-
ным и внимательным — та-
ким должен быть продавец, по 
мнению Елены. Она вспомина-
ет, что вначале была очень наи-
вной. Иногда ее даже обманыва-
ли: оплачивали не всю сумму, а 
девушка второпях не замечала. 

Сейчас такого не происхо-
дит. За шесть лет Елена стала 
спокойнее и подкованнее. На-
пример, она запросто объяснит, 
какими будут шов и обработка 
ткани, подскажет, как снимать 
размеры, и подберет подходя-
щие вам цвет и фасон штор.

— Нужно сразу представ-
лять, как будут выглядеть што-
ры, — объясняет продавец. — 
Когда принимаю заказ, сразу 
продумываю, как это сделать и 
какие материалы использовать, 
чтобы озвучить цену. 

Выходные Елена проводит 
вместе с любимой хаски Май-
ей, ходит в походы, смотрит ки-
но. Любимый жанр — ужасы. А 
когда на работе нет заказов и 
не заходят покупатели, девуш-
ка читает. 

— Профессия продавца важ-
на, — говорит ревдинка. — Не 
представляю мир без нас: кто 
посоветует, подскажет и объяс-
нит? Будет некому. 

«Спустя лет десять поняла: 
продавец — это мое призвание»
Три истории ревдинских продавцов
Кассиры, предприниматели, менеджеры, продавцы-консультанты отметят свой профессиональный праздник — День работника торговли, в эту субботу, 28 июля. Именно от этих людей во многом 
зависит экономическое благополучие страны. А еще большая часть нашей жизни, ведь без покупок не обходится ни один наш день. И мы решили познакомить вас с продавцами ревдинских магазинов.

Главное для продавца — честность
СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА, продавец товаров 
для детей

Отдохнуть на море — таким идеаль-
ный отпуск представляет продавец-
консультант магазина «Антошка» 
Светлана Федотова. Ей 46, и полови-
ну своей жизни она работает в сфе-
ре торговли. Говорит, отпуск совсем 
скоро, но по работе она будет скучать. 

— В отпуске отключаешься пол-
ностью, поэтому возвращаясь на ра-
боту, все начинаешь как с чистого 
листа.

По образованию Светлана — ме-
дработница. Отучилась в ревдин-
ском медколледже и три года рабо-
тала детской медсестрой в стомато-
логии. В медицину пошла, чтобы 
перебороть страх уколов — в дет-
стве от вида иглы падала в обморок. 

Правда, быстро поняла, что быть ме-
диком не хочет. Ушла на завод: пле-
ла из бересты корзинки и солонки.

А после декрета пришла в торгов-
лю. Начала в строительном магази-
не «Угольная гора». Работала там 
17 лет. Приелось. Захотелось чего-
то нового. Так пришла в едва от-
крывшийся магазин детских това-
ров «Антошка».

— Когда пришла в «Угольную го-
ру», даже на калькуляторе не умела 
считать, — смеется Светлана.

Не умела ревдинка и заполнять 
накладные, и считать кассу. Научи-
лась. Было сложно, но уйти из тор-
говли не хотелось никогда. Наобо-
рот, Светлане нравилось изучать но-
вое. 

— Главное для продавца — чест-
ность, обаяние и умение завязать 

разговор, — объясняет продавец. — 
Покупателю нужно рассказывать и о 
плюсах, и о минусах товара. Он дол-
жен сам выбрать, нельзя на него да-
вить. А чтобы много знать о товаре, 
ездим на учебы.

Сводное от работы время — Свет-
лана работает два через два — рев-
динка проводит в компании люби-
мых внуков и собаки Моники. Ездит 
в сад и готовит вкусности: домаш-
ние особенно любят борщ и пироги. 
А раньше продавец занималась тан-
цами и вокалом.

— Я спустя лет десять поняла, 
что продавец — это мое призвание, 
— улыбается Светлана. — А рабо-
тать в детском магазине — это для 
меня сплошная радость, потому 
что с детьми хорошо нахожу общий 
язык. Я живу этой работой.

Покупатели дарят эмоции… а еще цветы и шоколад
МАРИЯ ЗАРТДИНОВА, 
продавец в ювелирном магазине

В компании колец, серег и подве-
сок свой день уже пять лет прово-
дит 32-летняя Мария Зартдинова. 
В ювелирный салон «Золото» де-
вушка ездит из Первоуральска. 

У Марии диплом в сфере на-
логообложения, опыт работы 
штукатуром, охранником и про-
давцом продовольственных то-
варов. Признается, что сердце ее 
все-таки принадлежит нынеш-
ней работе.

— Мне нравится работать с 
украшениями и людьми, — мяг-
ко улыбается Мария. — И атмос-
фера в нашем коллективе теплая, 
дружеская. И эмоции покупатели 
дарят просто потрясающие.

Например, неделю назад Ма-
рия вместе с коллегой помогла 

подобрать бабушке украшение, 
и та уже через полчаса верну-
лась обратно. С букетом садо-
вых цветов. А еще покупатели 
приносят чай и шоколад. Бла-
годарят.

— Продавцом может работать 
любой человек, потому что все-
му можно научится, — гово-
рит Мария. — Но если человек 
сам по себе негативный, необ-
щительный, то будет сложно. И 
ему, и покупателям.

Если у Марии и бывает пло-
хое настроение, то оно обяза-
тельно поднимается на работе. 
Ведь клиентов они располагают 
улыбкой. И улыбаться не уста-
ют, потому что покупатели обя-
зательно улыбаются в ответ.

— Главное — не отвечать не-
гативом на негатив, — призна-
ется продавец.

Работа за рамки рабочего дня 
не уходит, несмотря на то, что 
продавцам нужно многое знать: 
камни, металлы, плетения в це-
пях, уход за украшениями — 
этой информацией они должны 
владеть свободно. Мария гово-
рит, что помогает тут только са-
моразвитие, в обучающих заве-
дениях много не расскажут.

В выходные Мария прово-
дит время с семьей и занима-
ется спортом. Например, ката-
ется с дочкой на велосипеде. Ей 
пятнадцать, и украшения она 
не любит.

— За пять лет работа не пре-
вратилась в рутину: каждый 
день новые люди, новые укра-
шения, — улыбается Мария. — 
И я понимаю, что помогаю лю-
дям, ведь не может человек вла-
деть всеми знаниями.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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РЕПОРТАЖ

— Здесь будет бильярдный стол. 
Такое место для друзей, для вече-
ринок. А здесь — детская… — рас-
сказывает 28-летний Александр 
Опарин, плавильщик медеплавиль-
ного цеха СУМЗа. Мы поднимаемся 
по деревянной лестнице на третий 
этаж его новенького таунхауса. 
Александр — один из одиннадцати 
счастливчиков, которые пере-
ехали в дома коттеджного поселка 
«Сосны» на берегу пруда. Их по 
льготной программе молодым спе-
циалистам предоставил завод. Мы 
побывали у него в гостях.

25 июня здесь был праздник. Воз-
душные шары, высокие гости, в 
том числе директор СУМЗа Ба-
гир Абдулазизов. Говорили ре-
чи, рассматривали дома снару-
жи и внутри. СУМЗ потратил 53 
млн рублей и купил одиннад-
цать таунхаусов в «Соснах» для 
молодых работников завода. Они 
попали в жилищную програм-
му УГМК (она действует уже че-
тырнадцать лет): рассрочка бес-
процентная, на 15 лет и без пер-
вого взноса.

Вообще-то Александр пода-
вал заявление на участие в дру-
гой программе: думал получить 
один из семидесяти домов в по-
селке, который сейчас СУМЗ на-
чинает строить рядом с «Сосна-
ми». Но ему удалось попасть в 
этот проект.

Отчет о вручении ключей 
опубликовали заводские СМИ. 
На фотографиях — начальники 
и руководители. И только один 
— рабочий.

— Я плавильщик пятого раз-
ряда, на СУМЗе работаю пятый 
год, активно участвую в жизни 
завода, на работе меня уважают, 
а еще у меня специальность, ко-
торая ценится на предприятии, 
— перечисляет он причины, по 
которым, как считает, попал в 
число семей-новоселов. 

Эти дома — из твинблока. 
Площадью 150-170 кв.м. Они вы-
строены в два ряда. По центру 
— аккуратный променад, выло-
женный плиткой, фонари. Чуть 
поодаль — детская площадка. 
Рядом с каждым домом неболь-
шой зеленый газон, есть крытый 
гараж или парковка (у Алексан-
дра — парковка). За домом — 
участок земли, примерно сотка. 
Там пока никто ничего не садит. 
Но одни соседи сделали мансар-
ду. Александр говорит, что и ему 
можно сделать так же.

Мы заходим в дом. В неболь-
шой прихожей — автомат, управ-
ляющей всеми системами дома. 
Окна широкие, дом полон света. 
Сразу напротив дверей — кухня, 
25 квадратов! Пока тут новень-
кий холодильник, плитка. Не-
большое крылечко выходит на 
придомовой огород.

— Разобьем цветник, поса-
дим зелень, — обводя хозяйским 
взглядом участок, рассказывает 
Александр.

Его жена Елена — школьный 
учитель. Чтобы выплачивать 
взнос (он не называет сумму, 
но говорит, что для семьи она 
существенная), будут сдавать 
свою двухкомнатную квартиру. 

Кстати, платить через банк не 
нужно: деньги раз в месяц про-
сто вычитают из зарплаты, что 
удобно.

Отопление в доме — газовое. 
Двухконтурный котел стоит в 
кухне. Можно и готовить на га-
зе, но для жителей поселка вы-
годнее электричество. Поэтому 
купили электроплиту.

Из нового в доме — большая 
кровать в спальне, комод. В дет-
ской пока пусто (детей у пары 
нет), и наверху, в мансарде — то-
же. Там есть небольшой брак, 
который сейчас устраняет стро-
итель: «поплыл» ламинат. Де-
лают, конечно, бесплатно, по га-
рантии.

В доме — чистовая отделка, 
и это самый дорогой вариант в 
«Соснах». Сделано все действи-
тельно на совесть (мы сравни-
вали с новостройками по про-
граммам расселения аварийно-
го жилья, с домом для детей-
сирот — теми, что в районе ДЦ 
«Цветники»). Хорошие материа-
лы. Теплый пол в двух ванных 
комнатах.

— Я тут провожу пока все 
дни. Собираю мебель, вешаю 
гардины, кое-что доделываю. 
Переедем, наверное, в августе. 
Я всегда мечтал о своем жилье, 
о доме. И счастлив, что мне так 
повезло. Лучшие инвестиции 
— в недвижимость, — говорит 
Александр.

Он говорит, что у новоселов 
уже есть свой чат в мессендже-
ре, было общее собрание, и ему 
доверили отвечать за входную 
группу. Соседи все — доброже-
лательные, ответственные, что 
важно: потому что управлять 
своим поселком им предстоит 
самостоятельно.

«Сосны» расположены на бе-
регу Ревдинского пруда. Пока 
тут ворота, территория частично 
ограждена. Скоро ее закроют со-
всем. По периметру будет виде-
онаблюдение, облагороженный 
пляж с понтонами (его уже на-
чали делать). 

— По договору, мне нужно де-
сять лет работать на предприя-
тии: условие программы — де-
фицитная специальность, и та-
ким образом нас удерживают на 
заводе. Но дело не только в этом: 
я буду работать, потому что ме-
ня все устраивает, — резюмиру-
ет Александр.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Лучшие инвестиции — в недвижимость»
Как выглядят изнутри таунхаусы, которые СУМЗ купил для своих 
работников за 53 млн рублей

Наша цель не только 
улучшить жилищные 

условия работников пред-
приятий, но и, в первую 
очередь, закрепить на про-
изводстве перспективных 
молодых специалистов, 
работников высокой ква-
лификации и дефицитных 
специальностей.

Андрей Чувилкин, 
замдиректора ООО «УГМК-Холдинг»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дома соединены между собой. И с соседями нужно считаться.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это мансарда. Здесь будет бильярдный стол.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В доме две ванные комнаты, в обеих — теплый пол.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Газовый котел отапливает дом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр сам приводит дом в порядок. Приходится 
много работать.



9
Городские вести  №60  27 июля 2018 года  www.revda-info.ru

ул. Чайковского, 21, 

мясные ряды в ТЦ «Гранат».

 Тел. 33-505. 

Все самое вкусное — 

к вашему столу!

Место занятий СК «Темп».

Тел. 8 (905) 803-18-58.

Идущие к Солнцу, вместе мы 

сильнее

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

ул.  Жуковского, 22

Тел. 8 (922) 114-89-89

ул.  Калинина 2

Тел. 8 (922) 138-82-81

velo-revda-ru

Тел. 8 (965) 500-30-90

uralshok.ru

 
  

 
ул. Жуковского, 22.

Тел. 8 (34397) 5-25-90

crmrevda.ru

ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93.

Школа мужества и патриотизма

voda-revda.ru

Тел. 3-97-92, 8 (912) 63-04-271

ГОСТовский пломбир 

от «Хладокомбината №3»

Фотограф Татьяна Шарикова.

Закажите фотосессию 

по телефону 8 (953) 000-66-38

Семен Догадков. Видеосъемка. 

Тел. 8 (912) 225-83-11

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. Мира, 27.

Тел. 3-70-50.

С ИНВИТРО приятно здоровье 

беречь и на велопрогулке зажечь!

ул. Мичурина, 38.

Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

Помогаем экономить!

Александр Троценко, 

видеограф.

Тел. 8 (906) 800-07-79

ул. Ковельская, 3.

Тел. (34397) 3-22-11.

Сохраняем и совершенствуем 

Вашу красоту, молодость и 

здоровье!

ул. М.Горького, 36. 

Тел. 5-22-99. 

Украшения, радующие взгляд, 

по ценам, радующим душу.

Кто нам помогает. Спасибо!Реклама (16+)

Больше пятидесяти человек 
зарегистрировались на вело-
прогулку «Крутящий момент». 
А вы уже с нами? До 4 августа 
включительно — оргвзнос все-
го 50 рублей для подписчиков 
«Городских вестей». Все участ-
ники велопрогулки участвуют 
в розыгрыше велосипеда от 
ювелирного центра «Золотой 
телец». Сегодня еще раз на-
помним, что вас ждет, и дадим 
советы по подготовке к заезду.

Что будет?
С 9.00 до 10.00 — регистрация, 
выдача карт и старт велоси-
педистов. Массового старта не 
будет, все выезжают в удобное 
время. Но постарайтесь вер-
нуться к розыгрышу призов 
(14.00). Маршруты: 19 и 23 км.

С 10.00 до 11.00 — гонка на 
беговелах, нужно заранее за-
регистрировать ребенка 2-5 
лет по электронной почте 
tnv0102@mail.ru.

11.00 -14.00. Концертно-
спортивно-игровая програм-
ма. Для вас будут петь ар-
тисты Илья Фаизов, Евге-
ния Жукова, Наталья Грине-
ва, танцевать ансамбль Mix-
Dance. Конкурсы и игры про-
ведут наши партнеры, Центр 
по работе с молодежью, сеть 
фитнес-клубов «Витамин», 
велосервис «ВелоРевда», сту-
дия растяжки «Эластика». 
Всех ждет чай с печеньем, 

мороженое и фотозона! 
14.00. Розыгрыш призов, 

главный — велосипед.
Все это время работает 

фотозона. Всем, кто прошел 
маршрут, — коллекционный 
значок и карта читателя «Ла-
дошка» в подарок (по ней осе-
нью вы получите скидку 10% 
на подписку на 2019 год).

Как зарегистри-
роваться?
До 5 августа — прийти в ре-
дакцию и заполнить анкету 
(детям 14-17 лет — принести 
согласие на участие в вело-
прогулке от родителей, в сво-
бодной форме). Заплатить ор-
гвзнос (50 рублей для подпис-
чиков нашей газеты, 100 ру-
блей — для тех, у кого под-
писки нет).

5 августа — прийти к ме-
сту старта на «Темп». Запол-
нить анкету, заплатить орг-
взнос (100 рублей для подпис-
чиков нашей газеты, 200 ру-
блей — для тех, у кого подпи-
ски нет). Обязательно захва-
тите с собой подписную кви-
танцию или карту «Ладош-
ка». Для детей: подписка мо-
жет быть оформлена на ро-
дителей или бабушку или де-
душку. 

Карту маршрута вам вы-
дадут на старте.

До встречи на маршруте! 
Стартуем 5 августа!

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ВЕЛОСИПЕД 
К ВЕЛОПРОГУЛКЕ: 
ПЯТЬ СОВЕТОВ 
ОТ ВЕЛОМАСТЕРА 
РАМИЛЯ КОЖЕВНИКОВА

 Первым делом проверь-
те состояние тормозов, ко-
лодок и тросиков. Если тор-
мозные колодки стертые, то 
тормозить велосипед будет 
плохо. К тому же вы риску-
ете испортить обод колеса.

 Проверьте, как работают 
переключатели скоростей. 
Особое внимание — лапке 
заднего переключателя: 
убедитесь, что она стоит 
строго вертикально, иначе 
переключатель может по-
пасть в спицы колеса.

 Обязательно проверьте 
давление в покрышках (до-
пустимые значения указа-
ны сбоку покрышки). Ес-
ли колесо будет накачано 
слабо, то накат будет хуже, 
и вы будете тратить боль-
ше сил при езде. А если вы 
накачаете колеса выше до-
пустимых пределов, то по-
крышка может не выдер-
жать, и камера взорвется.

 Важно, чтобы у покрыш-
ки был нестертый протек-
тор и на ней не было грыж.

 Если необходимо, смажь-
те цепь.

А вы записались на велопрогулку «Крутящий момент»?
Мороженое, фотозона, игры, конкурсы и велосипед — в подарок самому счастливому!

ул. П.Зыкина, 18а (за шк.№2) 

Тел. 8 (950) 551-45-52 

Фитнес доступный каждому!

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

По-традиции, мастер Рамиль Кожевников проверит велосипеды перед стартом.

НАШИ АКЦИИНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  30 июля — 5 августа

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
30 июля — 5 августа

Расписание намазов (молитв) 
27 июля — 2 августа

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

27.07, ПТ 02:58 04:40 13:06 17:27 21:26 23:03

28.07, СБ 03:00 04:42 13:06 17:26 21:24 23:00

29.07, ВС 03:02 04:44 13:06 17:26 21:22 22:58

30.07, ПН 03:04 04:46 13:06 17:25 21:20 22:56

31.07, ВТ 03:07 04:48 13:06 17:24 21:18 22:54

1.08, СР 03:09 04:50 13:05 17:23 21:16 22:52

2.08, ЧТ 03:11 04:51 13:05 17:22 21:14 22:49

ОВЕН. Лучше всего уйти в отпуск 
или хотя бы снизить нагрузку и темп 
работы. Вам будет свойственна 
особая прямолинейность, но поста-
райтесь все-таки не поссориться с 
друзьями и коллегами. Обострится 
чувство юмора. Если вы не будете 
излишне принципиальны, то во всех 
сражениях одержите победу.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у Тельцов 
может возникнуть лишь одна про-
блема, осложняющая взаимоот-
ношения с окружающим миром, 
— стремление объять необъятное. 
Практически в любой сфере вас 
ждут перемены в сторону увеличе-
ния. Расширится круг общения, воз-
никнут новые обязанности и долги.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете особенно 
милы и изысканны. Вам захочется 
больше красоты, искусства, музыки 
и меньше прозы жизни. Соразме-
ряйте свои силы и возможности и 
свои амбиции и планы по покоре-
нию новых вершин в карьере, твор-
честве или в бизнесе. Ожидайте 
прибыль и успех.

РАК. Не переоценивайте своей 
значимости, чтобы не нарушить 
баланс с окружающим миром. 
Особенно велика опасность испор-
тить отношения с коллегами. Если 
найдется возможность отправиться 
в путешествие, ее непременно надо 
использовать — оно окажется при-
ятным и увлекательным.

ЛЕВ. Наивысшую ценность при-
обретут бескорыстность и чистота 
помыслов. Вам практически ничего 
не удастся сделать для себя, однако 
действия альтруистического харак-
тера будут иметь ошеломляющий 
успех. Суббота — подходящий день 
для наведения порядка как в делах, 
так и в мыслях.

ДЕВА. Не перегружайте себя 
сверхурочной работой, она все 
равно не убежит от вас. А вот лето 
надо ловить за хвост. Вы сейчас 
можете оказаться перед выбором, 
по какой дороге вам пойти, но какой 
бы путь вы ни выбрали, он приведет 
вас к намеченной цели, только, воз-
можно, не быстро.

ВЕСЫ. На этой неделе центр все-
ленной, в просторечии именуемый 
пупом Земли, будет находиться 
где-то в непосредственной близо-
сти от вас. Вы притягиваете к себе 
внимание, часто восторженные 
взгляды.  Гоните прочь от себя не-
уверенность и сомнение, так как 
наступило ваше время.

СКОРПИОН. Если вы поверите в 
себя и в собственные возможности, 
вам удастся осуществить свои же-
лания и мечты. Время хаотичности 
и неразберихи подошло к концу, 
ему на смену приходит ситуация, 
позволяющая навести порядок в 
мыслях, делах и поступках. Вас 
ожидают радостные события.

СТРЕЛЕЦ. Ради достижения 
цели вам придется пожертвовать 
свободным временем и своими пла-
нами. Но вас должно поддержать 
то обстоятельство, что все, что вы 
делаете, может обернуться благом. 
В среду вам стоит взять ответствен-
ность на себя, у вас будет масса 
возможностей блеснуть талантами.

КОЗЕРОГ. Все события этой неде-
ли будут проходить неспешно. Вам 
же важно плыть по течению и не 
искать для себя дополнительной на-
грузки. Во вторник лучше заняться 
повседневными делами, в четверг 
не стоит принимать скоропалитель-
ных решений, прежде необходимо 
все тщательно продумать.

ВОДОЛЕЙ. Возможны нестан-
дартные ситуации, справиться вы с 
ними сможете благодаря находчи-
вости и решительности. Вероятен 
успех в творческой и научной дея-
тельности. Старайтесь исполнять 
свои должностные обязанности на 
совесть, и к вашим словам может 
прислушаться начальство.

РЫБЫ. На этой неделе жела-
тельно соизмерять свои желания 
с возможностями и не обещать 
того, чего вы не сможете сделать. 
Эти дни могут принести много 
проблем и недоразумений тем, кто 
не склонен думать о последствиях 
своих действий. Постарайтесь со-
средоточиться на самом главном.

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

30.07, ПН
8:00

Божественная литургия. Вмц. Марины (Маргариты). Молебен с акафистом святому Архистратигу Михаилу. 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.07, ВТ
8:00 Божественная литургия. Мч. Емилиана. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.08, СР
8:00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.08, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Пророка Илии. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Веченее богослужение. Исповедь.

3.08, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Веченее богослужение. Исповедь.

4.08, СБ
8:00

Божественная литургия. Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

5.08, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 АКАФИСТ ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТОВУ.

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

Кино  27 июля — 1 августа   
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 компьютерных игр и 
популярных фильмов. Часы работы: 10.00 
— 17.00, без перерыва и выходных. Билеты: 
150 рублей, взрослый — 200 рублей. 
Действует система скидок для многодетных 
семей и пенсионеров. Фото- и видеосъемка 
— 50 рублей. 0+

28-29 июля. Суббота-воскресенье
Площадка школы №10, ул. Спортивная, 33
ЭКСТРОЛ-ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ ПО 
ФУТБОЛУ
28 июля
18.00....«Легион» — «Лесничество-2»
19.00.... «Команда молодости нашей» — 

«Металлург»
29 июля
18.00....«Лесничество» — «СУМЗ»
19.00....«Энергомикс» — «Экстрол»

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3 (6+) .............10:10, 17:00
НЕБОСКРЕБ (16+) ............................................... 14:45, 20:55
РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (16+) .......................22:50
КИЛИМАНДЖАРА (16+) .................................. 10:00, 19:25
ОБИТАТЕЛИ (18+) ............................................... 18:15, 22:50

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ (16+) ......10:00, 11:30, 12:00, 12:45, 14:15, 
15:30, 16:40, 18:50, 20:05, 21:35

АФИША IX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ 
КУКОЛ «ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ»
Екатеринбург, 14-18 сентября 2018 г.

 ПЕТЯ И ВОЛК Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино»
 ЦЫПЛЕНОК «Karlsson Haus», г. Санкт-Петербург
  КОМНАТА ГЕРДЫ Театр «Особняк» и лаборатория Яны Туминой, 
г. Санкт-Петербург

  МЕЧТА МАЛЕНЬКОГО ОСЛИКА Челябинский государственный 
театр кукол им. В. В. Вольховского

  И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ… Музей истории ГУЛАГа Творче-
ское объединение «Таратумб», г. Москва

 ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА Рязанский театр кукол
 ПРИНЦЕССА ЛАЗУРНОЙ ГОРЫ Театр «РоСа», г. Москва
 ПРОШУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЖИЗНЬ Театр «Карабаска», г. Пермь
 МЮНХГАУЗЕНШОУ Ульяновский театр кукол
 ПИКОВАЯ ДАМА «Кукольный формат», г. Санкт-Петербург
 РЕВИЗОР Московский областной театр кукол
 ДОН КИХОТ Екатеринбургский театр кукол
 БЫЛ БЫ У МЕНЯ ДРАКОН Театр «Картонка», г. Минск, Беларусь
 БУМАЖНЫЙ КОНЦЕРТ Бумажный театр, г. Нюрнберг, Германия
 МАЛЕНЬКАЯ ПЕНА Theatre de Romette, Франция
  МАЛЕНЬКИЙ НОСОРОГ ИЩЕТ ДРУГА Теневой театр Анна Фабули, 
г. Гамбург, Германия

 БЛОК-ТЕАТР Ко-коо-мо, г. Турку, Финляндия
 МИНОТАВР Цахес-театр, г. Флоренция, Италия
  АНТОЛОГИЯ Театральная компания Жорди Бертрана, г. Барсело-
на, Испания

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ»
С 2002 года театр проводит Международный фестиваль театров 
кукол «Петрушка Великий», который из года в год повышает зрелищ-
ный и творческий уровень, становясь одним из самых престижных 
театральных форумов, смотром достижений и лабораторией раз-
вития жанра.
IХ Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» 
будет принимать гостей с 14 по 18 сентября 2018 года. «Театр кукол: 
грани возможного» – так звучит тема будущего фестиваля. Органи-
заторы уверены, что под новым фестивальным флагом соберутся 
лучшие образцы искусства кукольников.



НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 

можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (922) 
118-14-40  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 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, р-н шк. №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

 ■ большой бревенчатый дом в Артин-

ском р-не, 30 соток земли, скважина, 

баня, интернет, рядом пруд, сказочный 

лес с земляникой и рыжиками, на гараж 

в г. Ревде. Или продам. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (922) 207-87-05

 ■ 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

 ■ дом в г. Дегтярске. Или меняю на 

1-комн.  кв-ру в г. Ревде. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (908) 638-41-85, Владимир

 ■ 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

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 22 кв.м, балкон, общ., Энгель-
са. Рассм. маткап. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ комната ГТ, 14 кв.м, С.Космонавтов, 1, 
отличное состояние, стеклопакеты. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

 ■ 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. 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 в 2-комн. кв-ре, 14 кв.м, Кир-

завод. Цена 350 т.р. Тел. 8 (967) 907-00-20

 ■ 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 в 3-комн. кв-ре, ул. Чайковско-

го, 19, 1/2, два пластиковых стеклопакета. 

Дружные порядочные соседи. Рядом дет-

сад, школа, магазин, остановка. Детская 

площадка. Никто не прописан, готова к 

продаже. Тел. 8 (953) 826-77-78

 ■ 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, 28,2 кв.м, 2/3, стекло-
пакет, сейф-двери. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

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

 ■ 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 этажа, 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, БР, ПМ, район школы 
№3, хорошее состояние. Недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, К.Либкнехта, 33, окна 
во двор, вода г/х. 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, СТ, 1 этаж, 28 кв.м, без 
ремонта. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 5, 3 этаж. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б, 4/5, 
30 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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, в кирпичном доме, в 
хорошем состоянии, средний этаж, район 
школы №2. 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, УП, ул. П.Зыкина, 13, 4 
этаж. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 38, 
4/5, 28 кв.м, ремонт. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Российская, 36, 
4/5, 28 кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 5 этаж, со-
стояние хорошее, стайка в подвале. Цена 
1050 т.р. Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (908) 632-45-81

 ■ 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. Или меняю. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 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 2017 г.п., 

кирпичный дом, приборы учета на тепло, 

воду и эл-во, грузовой лифт, современная 

придомовая территория, новый детсад, 

торговый центр, автовокзал, церковь, ме-

четь. Один собственник. Чистая продажа. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (900) 049-53-07

 ■ 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, 1 этаж, ул. Энгельса. Тел. 

8 (900) 047-15-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в хорошем со-

стоянии, все новое, все счетчики, ул. Эн-

гельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, пластиковые 

окна, трубы поменяны, р-н шк. №29. Тел. 

8 (962) 315-44-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,4 кв.м, г. Дегтярск, 

отличный ремонт, пластиковые стеклопа-

кеты, натяжные потолки, сейф-двери, все 

новое. Лес, свежий воздух, природа. Дому 

3 года. Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

така, 9. Недорого. 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, 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, 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, рядом с ТЦ «Квартал». 

Цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

938
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к К. Либкнехта, 33 ГТ 14 4 / 5 - р 400
1 К. Либкнехта, 62А СП 35,5 5 / 5 + р 1000
1 пер. Солнечный, 3 УП 39 2 / 3 + с 1650
1 М. Горького, 23 СП 33 5 / 5 + с 1250
1 М. Горького, 4 СТ 25 1 / 2 + р 950
1 Российская, 36 ХР 28 4 / 5 + с 1150
1 П. Зыкина, 4 УП 33 5 / 7 + р 1550
1 Энгельса, 52 СТ 26 4 / 4 + с 900
1 Цветников, 2 БР 33 5 / 5 + с 1050
1 К. Либкнехта, 74А УП 31 2 / 5 + с 1250
1 П. Зыкина, 30 УП 34,5 6 / 9 + р 1300
1 Цветников, 47 БР 34 5 / 5 + с 1200
2 Ковельская, 15 БР 37,8 5 / 5 + с 1270
2 Цветников, 24 СТ 60 2 / 2 - с 1990
2 Мира, 34 СП 42 5 / 5 + р 1180
2 Цветников, 56 БР 46 1 / 5 - р 1350
2 Российская, 38 БР 38 3 / 5 + с 1300
2 С. Космонавтов, 1Б БР 38 5 / 5 + с 1100
2 Российская, 15 УП 50,2 3 / 9 + р 2100
2 Мира, 6А ХР 43 3 / 5 + р 1180
2 Перв-ск, Вайнера,47Б УП 55 7 / 9 + р 3200
2 Энгельса, 51А ГТ 28 5 / 5 - с 900
2 Энгельса, 51А ГТ 28 4 / 5 - с 950
2 Ковельская, 17 БР 37 5 / 5 + с 1420
2 П. Зыкина, 26 УП 50 2 / 5 + р 1650
2 Чехова, 35 БР 45 5 / 5 + с 1390
2 С. Космонавтов, 5А БР 38 2 / 5 + с 1550
2 Спортивная, 43 БР 38 2 / 5 + с 1500
2 Цветников, 51 БР 46 3 / 5 + р 1550
2 К. Либкнехта, 52 УП 52 2 / 5 + р 1850
2 М. Горького, 14 СТ 44 1 / 2 - с 1550
3 Цветников, 30 СТ 88 2 / 2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1 / 5 - р 1750
3 Цветников, 22 СТ 85 1 / 2 - р 2350
3 Ковельская, 17 БР 60 4 / 5 + р 1850
3 К. Либкнехта, 52 УП 65 1 / 5 - р 2000
3 К. Либкнехта, 37 СТ 75 3 / 3 + р 2150
3 Ярославского, 6 УП 83 7 / 9 + р 2400
4 П. Зыкина, 30 УП 75 6 / 9 + р 2150
4 П. Зыкина, 30 УП 75 5 / 9 + р 2300
4 М. Горького, 45 УП 72 5 / 5 + р 2690
4 Чехова, 43 УП 76,5 3 / 5 + р 2250
4 П. Зыкина, 30 УП 90 7 / 9 + р 2350
5 Чехова, 41 СП 90 3 / 5 + р 2600
4 П. Зыкина, 13 УП 90 3 / 9 + р 2550

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью с использованием любых сертификатов.

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 250
садовый участок СОТ «РММЗ-6», 7 соток, большой дом 350
садовый участок СОТ «Восток», 6 соток, под маткапитал 450
садовый участок СОНТ «Медик», 15 соток 600
садовый участок СОТ «Сумз-7», 6 соток, 40 кв. м 350
садовый участок СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 550
садовый участок СОТ «Восток-1», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2», 6 сот. 350
садовый участок «СУМЗ-5», 7 соток 200
садовый участок «Восток», 7 соток, 2-эт. дом, беседка, все насаждения 490
садовый участок «Гусевка-1», улица 4, 10 соток, дом, баня, скважина 1450

Складское помещение 600 кв.м, ул. Нахимова, 1 6200
Аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м 14000
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 2800
Действующий магазин, ул. М.Горького, 9, 58,6 кв.м 3500

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Консультация по вопросам гражданского, административного, уголовного законодательства. Ведение дел в суде.

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот    
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

Б

Дом 2-эт. , п. Дидино, Перв-ский р-он, ул. Луговая. 48 кв. м, 4 сотки 250

Дом по ул. Орджоникидзе, 67 кв. м, 15 соток. Газ, вода, канализация 2700

Дом по ул. Ломоносова, 36 кв. м, 7 соток 750

Дом в черте города по ул. Московской, 44,8 кв. м, 7 соток. Все комм. 2100

Дом ул. Ф. Революции. 50 кв. м, 15 соток, газ, крытый двор 1250
Дом по ул. Пугачева. 66 кв. м, 15 соток, газ, вода 2150
Дом по ул. Д. Бедного. 40 кв. м, 10,5 сотки земли. Газовая труба около 
дома. Лет. водопровод. Баня 1050

Дом по ул. Островского, 55 кв. м, 6 соток. Все коммуникации, баня 2550
Дом в п. Краснояр, ул. Рабочая. 46 кв. м. 21 сотка. Баня, скважина, 
летний душ 1190

Дом по ул. Пугачева. 52,7 кв. м, 17,2 сотки 800

Дом по ул. Пугачева. 44 кв. м, 15 соток 1000

Дом ул. Щорса. 64 кв. м, 5 соток, все коммуникации 2600

Дом новый из клееного бруса,  Мариинск, ул. Учителей, 120 кв. м, 36 сот. 4150

Дом 2-этажный, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв. м. 15 соток. Э / э 1050

Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350

З/у, п. Промкомбинат, ул. Метизников, 16,5 сотки. Э / э, газ, баня 2400

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250

Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80 т. р.

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

Земельный участок, ул. Дубравная, 10 соток 350

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э / э 350
Земельный участок, ул. Димитрова, 22 сотки, баня, газ, вода, 
собственный водоем 1100

 

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв.м, 4/5, ул. 

Энгельса, 51а. Цена 680 т.р. Тел. 8 (922) 

291-55-25

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом и мебелью, 

в центре города. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 21 кв.м, ул. Спортив-

ная, 5, 21 кв.м. Цена 920 т.р. Тел. 8 (952) 

146-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул.  Ярославского. Кос-

метический ремонт, заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, все 

счетчики. Большой застекленный балкон, 

в доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (950) 551-32-20

 ■ 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, ул. Ярославского. Кос-

метический ремонт. Заменены радиато-

ры, стеклопакеты, сантехника, трубы, все 

счетчики, большой застекленный балкон. 

В доме новый лифт. Вся инфраструктура 

в шаговой доступности. Чистая продажа. 

Документы готовы. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 3-96-97

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

36 кв.м, 5 этаж, р-н остановки Цветни-

ков, после ремонта, стеклопакеты, сейф-

двери, остекленная лоджия. Цена 1200 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 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-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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Чехова, 14, 

13,3 кв.м, 1/3,  санузел совмещен. В тихом 

спальном районе, окна во двор. Капре-

монт, сейф-двери, пластиковые стекло-

пакеты, ламинат. В шаговой доступности 

школа, магазины, детсад. Неподалеку 

лесной массив, ДК «СУМЗ». Возможна 

ипотека, маткапитал. Рассмотрим обмен. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 4/5, все поменяно, 

остается мебель. Тел. 8 (982) 716-57-59

 ■ 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. Тел. 8 (999) 561-21-83

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

балкон, ул. Цветников, 48. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 913-36-43

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, в хорошем со-
стоянии, район шк. №3, 28. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, в районе шк.     
№29. Тел. 8 (932) 606-53-78
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 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (982) 704-
31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, 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, БР, Энгельса, 49, 1/5, 
ремонт, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 606-19-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 
28 кв.м, 4/5. Цена 950 т.р. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м., 3/5, Рос-
сийская, 38. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интер-
националистов. Цена 2232 т.р. Цена от за-
стройщика. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ 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, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 14, 1/2, 
45 кв.м, евроремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 42 кв.м, 
2/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 2/5, 28 
кв.м. Цена 850 т.р.  Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н шк. №3. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 74а, 
3/5, 51 кв.м, 2 балкона. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
3/9, 51 кв.м. Цена 2100 т.р.  Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 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 на Кирзаводе, в отл. сост. 
Цена 1190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ 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 р-не новостроек, вид на 

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

доступ. детсады, шк. №3, магазины, авто-

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 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, 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 (992) 024-30-15

 ■ 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, 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, 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, ПМ, 1 этаж, комна-

ты изолированные, санузел раздельный, 

лоджия в спальне. Поменяны окна, сейф-

двери, счетчики на воду и эл-во. Сухой те-

плый подвал с вместительной кладовкой. 

Документы готовы. Тел. 8 (900) 049-35-13

 ■ 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, ул. 

Энгельса, 51, в хорошем состоянии, сте-

клопакеты. Тел. 8 (922) 204-31-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж, р-н 

шк. №29,  светлая, теплая, с ремонтом, 

окна во двор. Счетчики на г/х воду, 2-та-

рифный на эл-во, интернет. Остается 

кухонный гарнитур. Никто не прописан. 

Собственник. Тел. 8 (952) 734-26-14

 ■ 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, р-н шк. №25, 2/3, 46,5 

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

156-14-47

 ■ 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 

1620 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. П.Зыкина, космети-

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной. В шаговой доступности ма-

газины, аптека, школа, детская поликли-

ника, ж/д вокзал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

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

толки, ламинат. Цена 1550 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, 50 кв.м, ул. П.Зыкина, 

44. Рядом шк. №3, рядом детсады, мага-

зины. Поменяны входные двери, сте-

клопакеты, балкон застеклен, санузел в 

кафеле, новая сантехника. Рассмотрим 

обмен на 2-комн. кв-ру, МГ, желатель-

но средний этаж, р-н школы №3. Тел. 8 

(950) 544-67-86

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

1500 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

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, ул. П.Зыкина, 26, 

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

пластиковые окна, батареи поменяны, 

остается мебель. Цена 1650 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. Тел. 8 (912) 255-73-31

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

 ■ 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

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

бождена. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Тел. 3-79-30

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

раздельные, центр города. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-72-30

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

лы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1120 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра БР, 58 кв.м, в хорошем 
состоянии, теплая, 1 этаж, ул. Российская, 
30. Цена реальная. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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, БР, ул. Ковельская, 17, 
4/5, 60 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интер-
националистов, 36, полностью с ремон-
том. Цена от застройщика. Тел. 8 (902) 
410-49-97

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

 ■ 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, 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, СТ, центр, 68 кв.м, 3/3, 
комнаты и с/у раздельные, балкон, ре-
монт, газовая колонка. Тел. 8 (912) 040-
70-93

 ■ 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, с ремонтом, 4/5, ул. 
П.Зыкина, 44. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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

 ■ 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 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, 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, 56 кв.м, 1/5, ул. Цветни-

ков, ХР, 56 кв.м, 1/5. Санузел совмещен, 

две смежные комнаты, косметический 

ремонт, капремонт санузла и кухни, рас-

ширен коридор. Район администрации, 

шк. №1, ТРЦ «Квартал». Рассмотрим об-

мен на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(953) 050-63-79

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

8 (961) 768-17-81

 ■ 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, 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, 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, 67 кв.м, 2 этаж, по-

сле ремонта, район шк. №1. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район школы №25. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н Дома пионеров, 

76/48 кв.м, 3/4. Очень дешево. Тел. 8 (912) 

224-84-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 27, 

3/3, 77,5/58 кв.м. Тел. 8 (902) 156-05-09

 ■ 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, 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, ул. Чехова, 45, средний 

этаж, балкон, газовая колонка, счетчик 

ХВС,  2-тариф. счетчик эл-ва, кладовка из 

кирпича, подъезд чистый. Большой двор, 

детская площадка, места для авто Тел. 8 

(900) 049-35-21

 ■ 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. К.Либкнехта, 31, 

кирпичный дом, в хорошем состоянии. 

Комнаты изолированы, поменяны трубы 

и счетчики, сейф-двери, пластиковые ок-

на, водонагреватель на 50 л. Шкаф-купе, 

большая кухня, утепленная лоджия. Ря-

дом школа №2, детсад, магазины. Один 

собственник. Чистая продажа. Тел. 8 

(982) 627-02-57

 ■ 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, 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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР. Или меняю на 

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

(982) 625-59-19

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 639-37-77

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра под нежилое, ул. Ярослав-
ского. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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

 ■ 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, ремонт, мебель. Цена 

2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

состояние, один собственник, документы 

готовы. Встречный объект найден. Рас-

смотрим ипотеку, сертификаты. Цена 

2280 т.р. Тел. 3-98-90

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блоков, новый, 140 
кв.м, ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-
ем, ул. Октябрьская. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

 ■ дом 117 кв.м, Краснояр, з/участок 28 
соток, ц. 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 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 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 с газом. Или рассмотрю обмен 
на кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

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

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

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

 ■ дом, ул. Островского, 45 кв.м, 6 соток 
земли, все коммуникации. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 671-07-69

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

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

 ■ 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 центр. водоснабжением, Совхоз, 
ул. Восточная. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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

 ■ капитальный дом из бревна с кирпич-
ной печью, «Мечта-2», участок огорожен, 
ухожен, баня, 2 теплицы, гараж, собствен-
ный выход в лес. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ коттедж, «Петровские дачи». Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Крас-
нояр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 
190 кв.м, 20 соток, баня, эл-во, скважина. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

 ■ дом, ул. Возмутителей, 20 соток земли. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

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

 ■ шлакоблочный дом 65 кв.м, земельный 
участок 12 соток, на берегу пруда, печное 
и электрическое отопление. Рядом с до-
мом проходит газопровод. Цена 1750 т.р. 
Или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 
921-98-42

 ■ 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. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный дом в Совхозе. Тел. 8 

(922) 123-90-98

 ■ 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

 ■ деревянный дом 30 кв.м, п. Барановка, 

участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21 

 ■ 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 с кирпичной баней, СОТ «За-

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

крытая зона отдыха, стоянка. Прописка. 

Цена 370 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 

8 (912) 651-15-07
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 ■ 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-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

 ■ 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 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) 

608-27-97

 ■ 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 с газом, ул. Декабристов-

Чернышевского. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, район автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, газ, вода, центр. горя-

чая вода, душевая кабина, новая баня. Тел. 

8 (919) 382-74-30

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, полно-

стью благоустроен, огород, две лоджии. 

Цена договорная. Возможен обмен. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

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

веранда, гараж, баня-сауна, овощная яма, 

печь, эл-во, участок 7 соток, рядом сосно-

вый лес, недалеко пруд. Цена 730 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 228-09-50, 8 (992) 024-52-44

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участки в черте города и  районе 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 10 соток, ул. Звездная, 16, р-н 
Металлистов, кад. №66:21:0101077:987, 
ИЖС. Цена 230 т.р.  Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 1274 кв.м на 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 на Гусевке-1, 18,7 сотки. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок на Козырихе, СНТ «Вишенка», 
21 сотка, эл-во, фундамент, под строи-
тельство небольшой базы отдыха, есть 
эскизный проект. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки или два 
по 12 соток, электричество, дорога, пруд. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ з/участок, р-н Биатлона, цена 120 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, баня, 
теплицы, беседка. 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 8 соток, «РММЗ-1». Цена  
1000 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, есть баня, гараж, 
участок ухожен. Рассмотрим маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-1428

 ■ 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 домом и баней, со всеми ком-
муникациями, СОТ «Факел». Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. 
Южная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ два участка по 10 соток на Гусевке, ул. 
7, у дороги. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

 ■ «СУМЗ-2», дом, 2 теплиц. 89521493342

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

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

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ 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 350 

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, на Промкомбинате, 

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

165-02-24

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

разработана. Собственник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок 10,5 сотки, Гусевка, район 

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Цена   230  т.р. Тел. 8 

(902) 442-71-75

 ■ 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, дорога, 

свет. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ 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 Мариинске, 15 соток, эл-

во, ровное поле. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ з/участок в р-не СК «Темп». Собствен-

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ 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 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 на берегу Ревдинского пруда, 

южная часть. Собственник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 615-04-60

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

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

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

 ■ з/участок с домиком, Гусевка-1, ЗНП, 

под ЛПХ, ИЖС, электросети, подъезд ас-

фальтирован, привлекательная цена. Тел. 

8 (912) 672-90-99

 ■ 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, 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 150 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, СОТ, Гусевка, 30 соток, 300 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ з/участок, ул. Звездная, под ИЖС, 

10 соток. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ 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

 ■ земля под ИЖС, «Петровские дачи», 

эл-во, рядом пруд, чистый лес, в черте 

города, готовый проект дома для этого 

участка. Кад. №66:21:0601001:631. Тел. 8 

(900) 200-73-74

 ■ 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

 ■ разработанный з/участок, ИЖС, 15 со-

ток, эл-во, дорога к участку, разрешение 

не строительство. Цена договорная. Тел. 

8 (953) 005-55-10

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

летний домик, две теплицы. Цена до 300 

т.р. Тел. 8 (922) 192-15-35

 ■ с/участок «Мечта-1», дом с мансар-

дой, 6,6 сотки, с урожаем. Тел. 8 (922) 

108-09-03

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

цы, летний водопровод, скважина, много 

насаждений. Тел. 8 (929) 215-65-06

 ■ 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 в к/с «Рябинка», в р-не 

Кирзавода, 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. Цена 250 т.р. 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 в черте города, СОТ 

«СУМЗ-1», за СК «Темп», 5 соток, ухожен. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ 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 «Мечта-2», 6 соток, ухожен, все 

посадки, вода и свет круглосуточно. Тел. 

8 (996) 188-15-54

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

веранда, теплицы, парник, насаждения. 

Тел. 8 (950) 197-42-54

 ■ сад в СНТ «Родничок», 9 соток, каркас-

ный 2-этажный дом 120 кв.м, водопровод, 

канализация, отопление, свет. Три тепли-

цы, барбекю, баня с комнатой отдыха. 

Своя скважина и общая на территории. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ сад. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 

(950) 199-75-89

 ■ участок 10,5 сотки, р-н Биатлона, ул. 

Летняя, ЗНП, ИЖС. Вдоль улицы элек-

трические столбы, в перспективе гази-

фикация, рядом проведен газ. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ 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 на берегу Ревдинского пруда, 

третья линия. Цена 390 т.р. Возможен не-

большой торг. Тел. 8 (904) 174-07-05

 ■ участок на Гусевке-1, СОНТ №7, 14 со-

ток, неразработан, эл-во на участке. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ участок на Ледянке, 30 соток. Тел. 8 

(908) 633-12-86

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК за пожарной службой. Тел. 
8 (922) 120-08-12

 ■ гараж, 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

 ■ 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 «Северный», 80 т.р. Тел. 8 
(908) 911-20-65

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5 м, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покуп-

ке. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж 30 кв.м, на Кирзаводе. Тел. 8 

(908) 918-14-81

 ■ гараж 9х3,5 м, 31,5 кв.м, площадка 

ПАТО. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

217-70-70

 ■ 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 «Западный», 27 кв.м. Тел. 

8 (996) 592-86-63

 ■ гараж на Промкомбинате, овощная 

яма, 20 кв.м. Цена 80 т.р. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. 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 под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 23. Тел. 

8 (909) 019-42-00

 ■ м е т а л л ич е с к и й г а р а ж п о у л . 

С.Космонавтов, 3х6 м, багажник. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 561-16-84

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные группы. 
Цена 14 млн р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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

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. 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, УП, в любом 
районе. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра не выше 3 этажа. 

Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (922) 294-77-30

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52. Тел. 
8 (922) 603-36-20

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ме-
блирована, центр. Тел. 8 (912) 621-47-19

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

 ■ 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, БР, 2 этаж. Тел. 8 (922) 
120-83-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 106-44-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 46, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,8/20/9 кв.м, лод-
жия. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 921-28-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 213-69-46, 8 
(922) 293-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Цветников, 40, 2 этаж. Тел. 8 (922) 176-71-
77, 8 (912) 617-25-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, частично с ме-
белью, холодильник, стиральная машина, 
диван, кровать. 10 т.р./мес.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 149-95-92

 ■ 2-комн. кв-ра, семье на длительный 
срок, без мебели, район школы №3. Тел. 
8 (950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 
центр. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, все есть. Тел. 8 (922) 
141-62-83

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ дом 100 кв.м. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(967) 274-50-83

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

В АРЕНДУ
От 12 м2, ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (912) 208-75-52
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 ■ помещения 92, 140 кв.м, в центре горо-
да по ул. М.Горького. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 40 кв.м, а/вокз. Тел. 8 (992) 024-52-44

 ■ Мира, 13, 75 кв. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ Мира, 14, 103 кв.м. 8 (922) 601-59-25

 ■ офисное помещение 48 кв.м, 15 т.р. в 
месяц. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ площади от 20 до 70 кв.м в полупод-
вальном помещении, центр города. Тел. 8 
(929) 223-30-07

 ■ помещение 102 кв.м под магазин, ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 202-61-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 04 г.в., пробег 125 т.км, 

тонировка задних стекол, чехлы, хоро-

шее состояние. Цена 58 т.р. Тел. 8 (932) 

110-78-08

 ■ ВАЗ-21061, 97 г.в. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ 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, 08 г.в., цвет темно-зеленый. 

Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., один хозяин, цвет 

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ «Лада Гранта», 15 г.в., цвет черный, 

музыка, сигнализация, тонировка, зимняя 

резина, в отличном состоянии. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ «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

 ■ «Соболь», 02 г.в., цена договорная. Тел. 

8 (922) 100-59-14

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цвет светло-зе-
леный, пробег 130 т.км. Подробности при 
осмотре. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в., 2 хозяина, пробег 
47 т.км, цвет черный, музыка, красивое 
литье, т/о в 2019 г. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(982) 676-43-19

 ■ 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 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

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., дв. 1,4. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 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 чех-

лы, дв. 1,6, механика, Bluetooth. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 06 г.в., музыка, сигнали-

зация, ГУР, ЭСП, тонировка, ПТС-оригинал. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Carina, 94 г.в., дв. «милионник», 

все заменено, с запчастями. Тел. 8 (912) 

619-26-31

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-бокосвал, бензин-газ, в рабочем 
состоянии. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ ГАЗель, бортовая, 07 г.в., один хозяин, 

в идеальном состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ 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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 4-скоростной мопед ХВ-5013, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (982) 661-65-21, 8 

(909) 008-09-43

 ■ квадроцикл BRP-50. Тел. 8 (902) 263-

03-06

 ■ 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 пружин-

чатый для МТЗ, подъемник от кары, трак-

тор 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

 ■ 3 покрышки без дисков Kama Euro-228, 

205/75, R-15, можно по одной. Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 615-45-51

 ■ 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

 ■ диски в отличном состоянии, R-17, 

5х108, 4 шт. и  один R-16. Цена 900 р./шт. 

Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ 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-03, колеса з/л, б/у, в 

сборе, стартер, генератор, и др. мелочи. 

Дешево. Тел. 8 (919) 704-70-10

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ИЖ-Ода 2126. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ запчасти на а/м «Ока», кузовное же-

лезо, салон и др. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ запчасти на МАЗ-5336, подрессорник, 

телескоп КПП, тахограф, печка в сборе, 

радиаторы печки и масла, большой ра-

диатор на спальник, энергоаккумуляторы, 

проводка кабины, ресиверы, фары, бен-

дикс на ЗИЛ, фара на ГАЗель. Недорого. 

Тел. 8 (912) 031-71-30

 ■ 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 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

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ стартер ВАЗ-классика. Тел. Тел. 8 (958) 

133-35-99

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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ 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

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ 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

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ монитор, процессор, клавиатура. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ мощный блок питания для компьюте-

ра, 500 Вт. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ плоский монитор. Тел. 8 (912) 669-

77-08

 ■ 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 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 МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ две ручные швейные машины «По-

дольск». Тел. 8 (982) 709-95-77

 ■ оверлок GN 1-2, в рабочем состоянии, 

с педалью, нужна замена ножей. Или на 

запчасти. Стоимость 1500 р. Тел. 8 (904) 

389-67-54

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка-III», класс 

116-2, с ножным приводом, в чемодане-

футляре. Тел. 8 (904) 540-64-18

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Бирю-

са», в эксплуатации не был. Тел. 8 (950) 

635-89-72

 ■ новый холодильник «Бирюса», 

60х60х120. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ объемный телевизор LG, д. 54 см. Тел. 

8 (922) 211-83-40

 ■ телевизор Sharp с пультом. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ телевизоры Sanyo, д. 54 см, Vestel, д. 

37 см. Тел. 8 (912) 042-80-89

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

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

подсветка, в хорошем состоянии, цена 

1200 р., диски в подарок. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ пароварка Moulinex. Тел. 8 (902) 442-

79-50

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ недорого холодильник с большой мо-

розильной камерой. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ 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

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два мягких кресла, б/у, в нормальном 

состоянии, цвет бежевый, с рисунком. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 129-38-69

 ■ мягкая мебель, диван-книжка, два 

кресла, спальный гарнитур, стенка. Тел. 

8 (922) 211-83-40

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер, б/у, высота 

210 см, 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

 ■ б/у шифоньер и комод-тумбочка под 

телевизор. Тел. 8 (912) 660-36-92

 ■ 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

 ■ вертикальная полированная тум-

ба в прихожую, цена 200 р. Тел. 8 (912) 

689-54-60

 ■ письменный стол, б/у, цвет «миланский 

орех», длина 150 см. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 129-38-69

 ■ стенка,  цвет «орех», 3,6х2,2 м, 4 

секции. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер синтетический 3х4, коричнево-

бежевый, очень красивый. Тел. 8 (913) 

526-04-88

 ■ 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

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

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.

БАЛКОНЫ
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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· ЗАКУП ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
· УСЛУГИ МЕТАЛЛОВОЗА
· ВЫВОЗ МУСОРА

расчет на месте

8 (912) 248-29-79, 8 (963) 051-55-80

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

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

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 

 ■ палас 5 м, светлый. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ стол под р/приборы, 2 полки,  жур-

нальный столик, 2-ярусные, в хорошем 

состоянии. Недорого. Тел. 5-03-74, 8 (912) 

615-29-05

 ■ 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

 ■ фотопанно, моющееся, на флизели-

новой основе, HD-изображение, 250х280 

см, два полотна, один шов. Тел. 8 (922) 

217-72-45

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ матрас «Мега», 900х2000х15. Тел. 8 

(982) 709-95-77

 ■ срочно! Спальный гарнитур белого 

цвета, б/у. В подарок капроновое покры-

вало. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска, зима-лето, синяя, 

в хорошем состоянии, импортная. Цена 

5000 р. Тел. 3-60-06

 ■ коляска 2в1, в хорошем состоянии, до-

ждевик, москитная сетка. Недорого. Тел. 

8 (982) 631-81-04

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 ДЕТСКУЮ ОБУВЬ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 

23-24, цена 400 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ 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 ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ большая детская кроватка на колеси-

ках, в хорошем состоянии, выдвижной 

ящик. Цена 2000 р. Тел. 3-60-06

 ■ деревянная детская кроватка с матра-

сом. Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ 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

 ■ детский диван и книжный шкаф за ва-

шу цену. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ детский мягкий диванчик, столик 

для кормления с креслом. Тел. 8 (913) 

526-04-88

 ■ круглый детский стол Ikea и две табу-

ретки, цвет зеленый. Тел. 8 (912) 669-77-08

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 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 ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, цвет черный, до 

колена. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, с фатой. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 386-68-36

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 паетками, 

капюшон, р-р 44-46, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

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

 ■ женские вещи, р-р 46-48, в отличном 

состоянии, обувь 36 р-ра. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ мужские джинсы, р-р 44-46, ц. 250 р., 

р-р 46-48, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая белая блузка, р-р S, больше-

мерит, цена 500 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ 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 варианты: 

фуфайка, брюки на ватине, кирзовые и 

резиновые сапоги, ботинки, куртка свар-

щика, лепестки. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ 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

 ■ новый рабочий х/б костюм, р-р 48-50. 

Цена 600 р. Тел. 8 (961) 771-73-40

 ■ 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 ОБУВЬ

 ■ белые туфли, р-р 38. Тел. 5-01-57, 8 

(922) 156-42-23

 ■ 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

 ■ мужские открытые туфли, р-р 40, цена 

400 р. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ 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

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 паетками, 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

 ■ 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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 4-колесный детский велосипед. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ велосипед «Кама». Недорого. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ велосипед со складной рамой. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ горный велосипед. Цена 3000 р. Торг 

уместен. Тел. 2-73-86

 ■ детский велосипед  на 3-7 лет. Тел. 8 

(913) 526-04-88

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ/
МАССАЖЕРЫ

 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ гантеля 8 кг, цена 800 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ деревянная лодка. Цена 7000 р. Тел. 8 

(952) 131-36-45

 ■ железная лодка. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ коньки-ролики, р-р 39-42, почти новые. 

Тел. 3-51-11

 ■ лодка с мотором Yamaha. Тел. 8 (902) 

279-34-14

 ■ роликовые коньки, р-р 38-39. Тел. 5-01-

57, 8 (922) 156-42-23

ЖИВОТНЫЕ

РОЗЫСК
Из подсобного хозяйства 
за Совхозом убежали пять 
овец (три ярки и два барана) 
эльдебаевской породы 
(курдючные). Нашедших 
прошу сообщить: 8 (919) 394-
69-11, 8 (961) 773-36-61

 ■ веселый спаниель на 2 недели станет 
Вашим другом за мою оплату 1500 р. 
Привит, обработан от паразитов. Тел. 8 
(904) 174-07-05

 ■ в районе стоматологии потерялись 

белые длинношерстные кошка и кот. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 255-05-26

 ■ потерялся шарпей, «медвежка», ко-

бель, окрас голубой. Тел. 8 (900) 041-92-28

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ козы дойные, козлята, молоко. Тел. 
3-29-32

 ■ коровы. Тел. 8 (922) 152-06-13

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО В РУЛОНАХ
8-922-294-93-53
ДОСТАВКА

ИП Плотников. ОГРНИП: 305662706300012

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

 ■ 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

 ■ сено. КамАЗ, 16 рулонов, клевер, тимо-
феевка. Тел. 8 (950) 633-03-50

 ■ 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

 ■ клетка для попугая со всеми принад-

лежностями. Дешево. Тел. 5-01-57, 8 (922) 

156-42-23

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки на условиях питомника 

красивая молодая племенная шарпейка, 

окрас шоколадный. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ 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

 ■ ищут новый дом или службу собаки 

крупных пород: алабаи, кавказцы и др. 

Есть добрые и злые, молодые и постар-

ше. Все собаки стерилизованы, щенков 

нет. Приют находится в Логиново. Вы-

брать собаку можно здесь kedroffka.ru, 

кнопка «ищут дом». Тел. 8 (953) 001-20-

49, Лариса

 ■ котенок, 3 месяца, девочка, 3-шерст-

ная, от кошки-мышеловки. Тел. 8 (950) 

640-29-36

 ■ котенок-девочка, 1,5 месяца, 3-шерст-

ная, и рыжий котик, 1,5 месяца. Тел. 8 

(908) 635-07-32

 ■ котик и кошечка в хорошие руки, к 

лотку приучены, едят все. Тел. 8 (912) 

272-80-76

 ■ 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

 ■ котята в добрые руки, окрас персико-

вый и рыжий. Тел. 8 (900) 041-48-05

 ■ котята разных окрасов, мальчики и 

девочки. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ 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 кошечка ищет своего хозяи-

на, 3-шерстная, очень спокойная, стери-

лизована, ходит в лоток. Тел. 3-55-74, 8 

(922) 156-13-25

 ■ молодые кошечки ищут новых хозяев, 

ласковые, к лотку приучены, желательно 

в частный сектор. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома.  Проглистогонены, привиты, 

здоровы. Отдам только в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ рыжее чудо ищет новых хозяев. Тел. 8 

(950) 640-15-99

в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)ин
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ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (902) 442-

79-50

 ■ 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 бидон 12 л. Тел. 3-51-11

 ■ стеклянные 20-литровые бутыли, сте-

клянные банки разных объемов. Недоро-

го.  Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ стеклянные банки от 10 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ стеклянные банки разных объемов. 

Тел. 5-01-57, 8 (922) 156-42-23

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 30 р., диски с компьютер-

ными играми 30 р., CD-диски 20 р., ви-

деокассеты 10 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ библиотека книг детективного жанра. 

Недорого. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ большая коллекция Владимира Вы-

соцкого: картины, альбомы, книги, ау-

диокассеты, DVD и CD-диски, фонотека 

и видеотека, копии рукописей и пр. Тел. 

6-13-43, Сергей

 ■ книги Симонова. Тел. 3-51-11

 ■ новый подарочный сонник, большой, с 

хорошим оформлением. Цена 450 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель из погреба на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 753-94-36

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

 ■ молоко, творог, сметана, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ небольшие домашние тепличные огур-
чики. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ сало домашнее, грудинка. Тел. 8 (902) 
585-92-03

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ «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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com

 • 
 

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

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

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

8 (909) 015-82-22

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 ■ 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

 ■ КамАЗ 5-15 т. Скала, песок, отсев, торф, 
чернозем, навоз. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ кирпич, керамоблок, строительная буд-
ка. Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ 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 (996) 
174-54-53

 ■ 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 (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

 ■ трубы для забора: 73, 89, 60, в канаву, 
профлист, сетка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ 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

 ■ бытовка 2,5х5 м. Тел. 8 (932) 608-35-85

 ■ внутренние одинарные розетки, цена 

40 р.шт. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ входные сейф-двери, почти новые, 

цена 1500 р. Межкомнатные двери, б/у, 3 

шт., с ручками и обналичкой, цена 900 р. 

за все. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ газобетон «Твинблок» ТБ 400-5п, 

625х400х250 мм, 28 шт. за 4500 р. Тел. 8 

(922) 120-83-01

 ■ деревянные двери, б/у. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ керамоблок, оставшийся после строи-

тельства. Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ 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

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(922) 127-77-78

 ■ мох болотный в мешках. 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

 ■ печной кирпич, немного б/у, 120 шт. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 216-10-74

 ■ 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

 ■ швеллер 445х180, б/у, длина 9,5 м. Ж/б 

свая 300х300, длина 7,2 м, 3 шт. Недорого. 

Тел. 8 (922) 217-72-45

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ, высота 40 см, несколь-

ко больших отростков. Цена 300 р. Тел. 

5-06-94

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (922) 211-

83-40

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ дрель советская. Цена 350 р. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ металлический рубанок, б/у. Склад-

ная металлическая печь. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ новые керосиновые бачки с маноме-

трами, 6 шт. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новые слесарные тиски, ширина губок 

90 мм. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ резак и шланги в сборе, в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ ручной электрорубанок б/у. Электро-

перфоратор б/у. Новое зарядное устрой-

ство, в упаковке. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ 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 ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

Принимается до 3 августа

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru
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24 июля в последний путь проводили 

РАКИНА 
АНАТОЛИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА
Выражаем искреннюю признательность 
сотрудникам и ветеранам ОАО «СУМЗ», 

всем родным, друзьям и знакомым, 
разделившим с нами горечь утраты. Спасибо 

за поддержку, моральную и материальную 
помощь, неравнодушие и внимание.

Отдельная признательность за четкость и 
слаженность коллективу МУП «Обелиск» и 

лично Игорю Геннадьевичу Никонову.
Родственники

24 июля исполнилось 4 года со дня смерти 
нашей любимой и единственной дочери, 

сестры и тети 

ЗИНОВЬЕВОЙ 
МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Мы приходим к тебе, чтоб цветы положить,
Тяжело нам, родная, без тебя жить.

Родные

25 июля 2018 г. исполнилось полгода, как нет с нами 
нашей мамы, бабушки, прабабушки 

ГОРБАНЬ ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Помним, любим, скорбим.
Сноха, внуки, правнуки

На 72 году ушел из жизни 

ЗАХАРОВ 
ВИТАЛИЙ 

СЕРАФИМОВИЧ

Любим, скорбим и память 
о тебе в своих сердцах 

пронесем через всю жизнь.
Родные

27 июля исполняется полгода, 
как ушел из жизни 

БЕЛОУСОВ 
ЮРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.
Помним. Любим. Скорбим.

Семья

28 июля исполнится 1 год 
со дня смерти 
НАУМОВОЙ 

КСЕНИИ ИЛЬИНИЧНЫ
Родные

Тел. 8 (922) 128-04-87

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ШЛАК, ПЕСОК, НАВОЗ

ШЛАК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

8 (982) 633-14-38
КамАЗВЫВОЗ МУСОРА

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (932) 600-69-01

ТСЕВ

Х

0 69 01

 ■ 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 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

 ■ баки из нержавейки, металл 1,5-2 мм, 

емкость 50-160 л. Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ глина с огорода, 2 куб.м, ул. Фрунзе, 

96а. Или меняю. Тел. 8 (905) 806-99-45

 ■ новый поливочный шланг 20 м, Италия, 

устойчив к истиранию. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ штыковая лопата с черенком. Тел. 8 

(902) 446-11-32

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, опил, 
шлак (уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (982) 766-14-00

 ■ дрова любые, опил. Тел. 8 (950) 646-
52-95

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ земля, опил, щебень, отсев. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, 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

 ■ бак из нержавейки с крышкой, 40 л.  

Весла. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ инвалидная коляска с подголовником. 

Тел. 8 (982) 709-95-77

 ■ кислородные концентраторы. Тел. 8 

(982) 709-95-77

 ■ 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

 ■ новая раковина на стойке, электрона-

греватель для душа быстрого действия. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 6 кап. 

Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3, упаковка 30 шт., 6 кап. 

Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ 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

 ■ разные стеклянные витрины, б/у, сроч-

но, недорого. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ раковина «ромашка» на стойке, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ 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

 ■ 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

 ■ краскопульт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ 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

 ■ старые книги. 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

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 
не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломае-
те голову, куда пристроить добротную 
одежку, из которой выросли дети? Вы 
хотите пристроить домашнего питомца 
в добрые руки? Возможно, кому-то это 
очень нужно. Напишите на купоне, от чего 
вы бы хотели избавиться и что приобре-
сти, укажите телефон, и мы опубликуем 
ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ кафель голубой и светло-коричневый. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ нуждающейся семье подростковые, 

детские, женские зимние вещи. Тел. 8 

(996) 174-43-31

 ■ оконные рамы со стеклами. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ срочно отдам стенку, 4 секции, в хоро-

шем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (950) 

190-09-94

 ■ телевизор, стиральная машина «Ма-

лютка», проигрыватель. Тел. 8 (905) 

801-48-02

ПРИМУ В ДАР

 ■ 2-спальный диван, шифоньер, б/у. Тел. 

8 (922) 120-83-01

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ любая бытовая техника и радиоаппа-

ратура в любом состоянии. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ молодая семья примет в дар холодиль-

ник. Тел. 8 (900) 202-11-27

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, холодильник. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ пострадавшие от удара молнии примут 

в дар любые строительные и отделочные 

материалы. Тел. 8 (922) 107-40-08

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ стиральная машина, швейная маши-

на, пылесос. Или куплю недорого. Тел. 8 

(950) 640-29-59

 ■ холодильник для сада в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 298-26-46, Татьяна

 ■ шифоньер 2-створчатый и тумба в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (950) 644-45-54

РАБОТА

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу пешим курьером. Тел. 8 

(919) 371-30-48

 ■ ищу работу посудомойщицей, 2/2. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ ищу работу сиделкой, опыт работы. 

Тел. 8 (953) 049-47-97

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разо-

вую или постоянную работу грузчиком, 

охранником, экспедитором и пр. Тел. 8 

(922) 125-27-72 

ВАКАНСИИ

 ■ в кафе «ЖИШИ» требуется повар-су-
шист. Можно без опыта. Обучим. Тел. 8 
(996) 187-15-37

 ■ 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 Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д». Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуются повар 
японской кухни, з/п от 120 р./ч., повар-кас-
сир, з/п от 100 р./ч. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требует-
ся бармен, 1/2, оплата ежесменно. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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 Пупышева Н.Н., требуется работник 
прачечной. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ ИП Цивилев В.С., требуется продавец 
непродовольствен. товаров. Тел. 5-42-71

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ 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

 ■ компания «Росстур» приглашает на 
работу менеджера по работе с туриста-
ми. Опыт продаж желателен. Резюме на 
почту teztour-revda777@mail.ru. Тел. 8 
(912) 609-88-00

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу сотрудников: сборщиков мебели, 
обойщиков, швей. Тел. 8 (992) 008-96-54
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 ■ мебельмаркету «33 комода» требуется 
грузчик-сборщик. Тел. 2-81-78

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 26 т.р. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8 (922) 140-
88-55, 8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в г. Ревде 
требуются автомойщики(цы) с опытом ра-
боты. Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «Павлино», на производство мебе-
ли требуются сотрудники, график 2/2. Тел. 
8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «ТК Транс-вектор», в транспортную 
компанию требуются водители категории 
«С,Е» на еврофуры (Екб-Мск, Екб-Спб). 
Карта СКЗИ. Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 
(904) 542-54-03

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

 ■ подработка в ООО «ПрофТехнологии» 
временным директором. Оплата сразу. 
Тел. 8 (932) 608-15-57

 ■ СОТК «Коровашка» требуется контро-
лер, бармен. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ ССПК «Мариинск-2009» требуется про-
давец в сельскую местность, опыт рабо-
ты. Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ ЧАЗ «Резидент», на кондитерскую фа-
брику в г. Полевской требуются фасовщи-
ки (цы) печенья, зарплата 25 т.р. Бесплат-
ное комфортное жилье, спецодежда. Бес-
платное обучение. Тел. 8 (950) 837-25-07

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в связи с расшире-
нием, требуются повара горячего и япон-
ского цехов, з/п 140 р./ч., повар-кассир, 
з/п 120 р./ч., посудомойщица, з/п 80 р./ч., 
официанты, з/п 100 р./ч. Гибкий график, 
с/п, т/у, развоз, б/п. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ СОТК «Коровашка» требуются охран-
ник-контролер, уборщица, администратор 
на проведение корпоративов. Тел. 8 (922) 
602-80-00

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 водитель на лесовоз «Урал», 
2014 г. Тел. 8 (912) 678-79-76, Николай

 ■ требуется дворник на неполный день. 
Тел. 8 (952) 133-96-00

 ■ требуется водитель категории «С». 
Грузоперевозки по области. Машина 5 т. 
Иномарка. Тел. 8 (909) 022-36-96

 ■ требуется домработница, уборка, глаж-
ка белья. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется сторож за город. Питание, 
проживание, оплата еженедельно. Тел. 8 
(912) 245-25-43

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

3

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

 ■ 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, 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ КамАЗ-самосвал 15 т. Тел. 8 (922) 
215-56-88

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

слесарь КИПиА
ООО «ТСК» требуется

Требования:
наличие профильного образования, опыт работы.

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Тел. 3-60-96 

8 (3439) 271-399

В столовую «Урал» требуются

ПОВАР
з/п от 16000 руб.

БУФЕТЧИЦА
график 5/2

требуются

телефон: 5 000 7

ВОДИТЕЛИ
ДИСПЕТЧЕР

Запись на собеседования по телефону: 8 (343) 328-59-63.
Резюме направлять на е-mail: info@littlepump.ru

Компания LittlePump открывает вакансию в г. Ревде

МЕНЕДЖЕР
ПО РАЗВИТИЮ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ

САНИТАРКА

Контактное лицо:
Татьяна Анатольевна Хлебникова

В стоматологическую клинику
«МикСтас» требуется

Тел. 8 (922) 196-77-37

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:

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. 

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (912) 210-40-65

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.

 ИП Степанов В.В. 
В кафе «Толстая креветка»

требуется

КУРЬЕР
8 (922) 165-33-33

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

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Воспитатель ................................................................. 18000-22000 руб.

Маляр-штукатур 4р.  ................................................... 12838-15000 руб.

Монтер пути 3 р. ......................................................... 12838-15000 руб.

Охранник 4 р.  ......................................................................... 18100 руб.

Плотник ................................................................................... 12838 руб.

Подсобный рабочий ............................................................... 12838 руб.

Слесарь АВР 5р.  ......................................................... 12838-15000 руб.

Слесарь-ремонтник 3-5р.  .......................................... 12838-15000 руб.

Сторож .................................................................................... 13000 руб.

Уборщик производственных и служебных помещений ...... 12838 руб.

Уборщик территории ............................................................. 12850 руб.

Электрослесарь по обслуживанию автоматики

и средств изменений электростанций 5р.  ................ 12838-15000 руб.

 ИП Степанов В.В. 
В кафе «Толстая креветка»

требуется

ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ
ПОВАР

8 (922) 165-33-338 (922) 179-12-11

ООО «Идастриал Восток Инжиниринг» требуются

Инженер-технолог ПТО

Инженер ПТО

Телефон: 8 (34397) 2-42-03 
или по адресу: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

Выплата з/п два раза в месяц, ДМС, 
возможна доставка служебным транспортом

● Разработка оптимальных 
технологических процессов по 
изготовлению заказов, норм 
расхода МТР, норм времени 
на СМР, нормирование на мех. 
обработку, резка, гибка, 
раскрой и т.д.

● Услуги сторонних 
непрофильных операций 
(термоупрочнение, фосфати-
рование и т.д.)
● Сотавление КПТО карт 
последовательности 
технологических операций

● Рассчет себестоимости 
заказа
● Планирование загрузки 
производственного цеха с 
учетом производственных 
мощностей
● Подготовка планов 
производства на сутки, месяц, 
квартал, год
● Выдача сменных заданий
● Контроль хода производства

● Контроль комплекности 
заказов
● Анализ производства план- 
факт-отклонение
● Оперативное планирование 
производства
● Подготовка техдокумента-
ции на произведенное 
оборудование (паспорта, 
сертификаты и т.д.)
● Формирование прайс-листа 
на продукцию

Мастер-механик

Рабочий персонал

● Ревизия и ремонт оборудо-
вания

● Демонтаж, монтаж 
оборудования

● Сварщик на производство
● Слесарь-сборщик металло-
конструкций на производство
● Фрезеровщик на производ-
ство
● Токарь на производство

● Оператор станка плазмен-
ной резки на производство
● Слесарь-ремонтник 
● Слесарь-ремонтник 
(гидравлик)
● Слесарь-электромеханик
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 ■ электрик. Замена счетчиков, автома-
тов, розеток, выключателей и т.п. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

 ■ 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

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ 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: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ лестницы, плотники, демонтаж/монтаж, 
мебель. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ монтаж входных и межкомнатных две-
рей. Тел. 8 (919) 936-40-64

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садов, 
домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ 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

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт, 
отделка. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительная бригада. Сделаем фун-
даменты, укладка блоков, заборы. Тел. 8 
(982) 735-22-31

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ шлифов. срубов. Тел. 8 (950) 199-19-09

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ 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 УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №17, 

возраст ребенка 2 г. 8 мес. Тел. 8 (909) 
703-75-46

 ■ в Ревдинский городской суд поступило 
заявление от Белышева А.А., прож. по ул. 
П.Зыкина, 8-43, об утере денежного сер-
тиф. СШ №0672417, от 28.09.17 г. на Бе-
лышеву Е.И., считать недействительным

 ■ комиссионный магазин продает и при-
нимает детские товары и вещи. Адрес: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ аттестат о среднем общем образова-

нии №3850582 от 23.06.06 г., выданный 

муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Вечерняя (сменная) об-

щеобразовательная школа  №1» на имя 

Белецкой Олеси Николаевны  считать не-

действительным

 ■ аттестат об основном общем образо-

вании А N9597280, выданный 17.06.2002 г. 

на имя Спиридонова Николая Николаевича 

считать недействительным

 ■ ищу мастера по ремонту старой швей-

ной машины ПМЗ им. Калинина. Тел. 

3-31-81, вечером

 ■ ищу няню для мальчика 2,5 лет. Тел. 8 

(902) 261-64-62

 ■ ищу помощницу для многодетной се-

мьи. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ ищу попутчиков для поездки в Грузию 

на моем автомобиле в конце августа. Тел. 

8 (982) 628-12-34

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (953) 009-05-08

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (982) 643-14-15

 ■ меняю путевку в д/с №34 по ул. Цвет-

ников, 6, на д/с №501 по ул. Азина, 80а, 

ребенку 3 года. Тел. 8 (964) 489-93-00

 ■ 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 Тюлькиной Татьяны Нико-

лаевны прошу считать недействительным. 

Тел. 8 (912) 034-44-20

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 19 июля в попутном автомобиле от Со-

вхоза до ост. «Юбилейной» найден зонт. 

Тел. 3-29-53

 ■ на остановке у магазина «Кедр» най-

дена золотая сережка. Тел. 8 (909) 013-

75-55, Василий

ПОТЕРИ

 ■ 19.07.2018 в 12.00 в районе детсада 

№52, Дома учителя, утерян телефон в 

красном корпусе. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 138-95-19

 ■ утерян золотой браслет со вставками 

из белого золота. Прошу вернуть за возна-

граждение.  Тел. 8 (922) 182-48-48

 ■ утерян паспорт на имя Кошелева 

Александра Михайловича. Тел. 8 (950) 

561-22-04

 ■ 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
Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 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

 ■ 109. Ищу вторую половинку для со-

вместной жизни. Николай, 21 год

 ■ 110. Познакомлюсь с мужчиной-вдов-

цом для дружбы, м/о, ж/о, с автомобилем. 

Мне 67 лет, все при мне

 ■ 111. Познакомлюсь с мужчиной 60-

68 лет, в/п в меру, для совместного про-

живания. О себе: пенсионерка, м/о, ж/о. 

Подробности при встрече

 ■ 112. Познакомлюсь с девушкой из Со-

вхоза. Мне 42 года

абонентов №104, 103, 102, 99, 98, 91, 87, 
84, 82, 78 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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