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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

862Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

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
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

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

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
ПЕСНИ 80-90-Х + НОВИНКИ

живой звукc 20:00 до 02:00
10-11/08

))))

ÑÂÅÆÈÉ
ÌÅÄ

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 35
Òåë. 8 (912) 29-83-393

À òàêæå: ï÷åëîïðîäóêöèÿ,
ìàñëà, çåðíî äëÿ ïðîðàùèâàíèÿ,
êëåò÷àòêà,  æèâèöà êåäðîâàÿ,
êàìåííîå ìàñëî, òðàâÿíûå ñáîðû.

À òàêæå: ï÷åëîïðîäóêöèÿ,
ìàñëà, çåðíî äëÿ ïðîðàùèâàíèÿ,
êëåò÷àòêà,  æèâèöà êåäðîâàÿ,
êàìåííîå ìàñëî, òðàâÿíûå ñáîðû.

3 ëèòðà
1200 

ЛУЧШЕ ГОР 
МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ
Четыре истории о ревдинцах, которые 
покорили вершины Стр. 8

ЦЕНТРИЗБИРКОМ 
ОДОБРИЛ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ РЕФЕРЕНДУМА 
ПО ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЕ
Что ждать: его проведут 
или нет? Кто и когда? 
И что это даст? Стр. 3

«НАШ САМОЛЕТ 
ГОРЕЛ 
НА СКОРОСТИ 
900 КМ/Ч»
Десять лет со дня гибели Игоря 
Ржавитина в небе над Грузией Стр. 5

ОЛЕГ СОБОЛЕВ 
СНЯЛСЯ 
В СЕРИАЛЕ НТВ
Ревдинец случайно попал 
на площадку. И теперь в картотеке 
киношников! Стр. 6
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НОВОСТИ СБ, 11 августа
ночью +13°   днем +21° ночью +8°   днем +24° ночью +14°   днем +26°

ВС, 12 августа ПН, 13 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 20 августа.

-

-

Оплаченная публикация (16+)

Коммуналка подорожала на 7%
В августе горожане получат квитанции за квартиру 
с новыми тарифами

Новые тарифы вступили в силу с 1 июля. 
И первые квитанции с этими цифрами 
ревдинцы получат в августе. Если коротко, 
отопление подешевело, а все остальное — 
подорожало.

Снижение цены на отопление объясня-
ется запуском в эксплуатацию новой га-
зотурбинной ТЭЦ. Вместо СУМЗа тепло 
в город теперь поставляет «ГТ Энерго», 
который покупает воду у «Водоканала» 
и нагревает ее. Так вот, с 1 января вода 
(теплоноситель) стала дешевле на 25,87 
рубля. Итог — удешевление гигакало-
рии тепла (25,87 рубля за гкал).

Все остальное выросло — как и всег-
да. И за счет этого в среднем сумма в 
ваших платежках вырастет на 7%.

1 июля начинается новый комму-
нальный «год», цены на все, кроме ото-
пления, меняют именно во втором по-
лугодии. И они действуют 12 месяцев.

Ряду горожан (например, ветеранам 

труда) положены льготы на оплату ус-
луг ЖКХ. Их предоставляют по заявле-
нию. Обращайтесь за консультацией по 
тел. 3-03-21 (отдел льгот Управления го-
родским хозяйством).

Платить 
за загранпаспорт 
и водительские права 
придется больше
Госпошлины выросли в полтора раза 
В России с 3 августа выросли 
госпошлины на получение за-
гранпаспорта с чипом, води-
тельских прав и свидетельства 
о регистрации транспортного 
средства. Поправки Налогового 
кодекса России разработало 
Министерство внутренних дел, 
их одобрило правительство и 
уже 19 июня приняла Госдума. 

Об увеличении госпошлин на 
ряд документов нового образ-
ца МВД сообщало год назад — 
в августе 2016.  В записке к за-
конопроекту Министерство пи-
сало, что это необходимо, что-
бы компенсировать бюджету 
расходы на изготовление до-
кументов. Как пояснило пра-
вительство: фактические рас-
ходы федерального бюджета 
на выдачу документов с чи-
пами, создание «инфраструк-
туры обработки и хранения 
данных» компенсируются гос-
пошлинами только на 42%, а 
увеличение размеров пошлин 
позволит частично компенси-
ровать затраты.

Теперь за выдачу загран-
паспорта нового образца (с 
чипом) придется заплатить 
5 тысяч (вместо 3,5 тысячи) (и 
2,5 тысячи вместо полутора 
— для детей). За свидетель-
ство о регистрации транс-
портного средства — 1,5 ты-
сячи рублей (вместо 500), а 
за водительские — 3 тысячи 
(вместо двух).

Как ранее отмечали экс-
перты, производство доку-
ментов подорожало, поэтому 
решено было поднять гос-
пошлины. Эти деньги посту-
пают в бюджет страны.

У М.Горького, 54 устроили парковку 
на тротуаре
Пешеходы в опасности. Ревдинцы просят у коммунальщиков помощи

Жители новостроек на М.Горького 
обращают внимание на ситуацию 
с тротуаром у дома №54, который 
автовладельцы сделали… доро-
гой. В этом доме на первом этаже 
магазины, куда приезжают гру-
зовые авто с товаром. По мнению 
людей, Управлению городским 
хозяйством нужно договориться с 
бизнесменами, чтобы те поставили 
здесь шлагбаум для заезда грузо-
вых машин. А легковые — заезжать 
не могли.

«Вчера наконец-то ограничи-
ли движение по тротуару на ул. 
М.Горького, 54 со стороны улицы, 
установив полусферы. Сегодня с 
утра уже все полусферы выдерну-
ли, они валяются по сторонам. Хо-
чется привлечь внимание к это-
му не только администрации, но 
и ГИБДД, возможно, застройщи-
ка, чтобы отгородить пешеход-
ное пространство по всему пери-

метру, например, заборами. Пото-
му что, если вместо полусфер по-
ставят бетонные блоки, это будет 
уродство и их смогут объехать по 
газонам», — написал в редакцию 
местный житель Илья Новиков.

В доме на первом этаже — ма-
газины. Парковки нет, однако 
автомобили паркуют все, кто хо-
чет. А заезжают — по тротуару. 
Что угрожает безопасности пе-
шеходов.

— Часто гуляю там с коля-
ской. Едут и глазом не моргнут, 
будто так и надо. Мол, посторо-
нись, идёшь тут с коляской, — 
говорит живущая там Екатери-
на Чаплыгина.

Владельцы машин парируют: 
парковаться, говорят, просто не-
где. По мнению еще одного мест-
ного жителя, Александра, вино-
вен застройщик, не предусмо-
тревший парковку и законного 
заезда на нее.

— Проблема в застройщике, 
который после строительства 
двух подъездов дома, подписал 
допсоглашение на строитель-
ство еще трех подъездов, тем са-
мым проект изменили, и теперь 
мы, жители этого дома, не име-
ем мест для парковки как во дво-
ре, так и за домом, также сквоз-
ной проезд во дворе отсутству-
ет. Представьте: на пятиподъезд-
ный 140-квартирный дом имеем 
парковочных мест ну максимум 
на 20 машин и еще без сквозно-
го выезда внутри двора. Также 
убрали парковки на дороге по 
М.Горького. Так что терпите!

Илья же отвечает ему, что 
нужно обратиться в УГХ и к за-
стройщику, чтобы оборудовали 
парковку во дворе (место позво-
ляет).

Мы задали эти вопросы го-
родской администрации и про-
должим тему.

5000 рублей
Столько с 3 августа нужно заплатить, чтобы получить 

загранпаспорт нового образца.

С 1 января отменят госпошли-
ны за восстановление всех до-
кументов, которые вы потеряли 
при чрезвычайных ситуациях 
(такой закон в конце июля под-
писал президент). Пока этот за-
кон не действует, и жертвы ЧС 
могут бесплатно восстановить 
только паспорт.

Цифра номера  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бетонные полусферы поставили на тротуаре 8 августа. А 9 августа их уже вывернули.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ
(1 июля 2017 — 1 июля 2018)

Холодная вода 30,35 р. 32,05 р.
Горячая вода 39,55  р. 40,59  р.
Водоотведение 30,05 р. 30,76 р.
Отопление 1848,06  р. 1822,19 р.
Газ (дома 
с центральным 
ГВС, без счетчика)  4,98 р. 5,15  р.
Электричество 
(одноставочный, 
с газовыми плитами)  3,71 р. 3,89 р.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

8 августа ЦИК России одобрил 
три формулировки вопроса 
для проведения референдума 
по пенсионной реформе. Сра-
зу три инициативные группы 
просят разрешения устроить 
его во всей России. Им нужно 
опередить друг друга в сборе 
2 млн подписей.

Первая группа зарегистриро-
вана в Москве кандидатом в 
мэры от «Справедливой Рос-
сии» Ильей Свиридовым, вто-
рая — в Алтайском крае мест-
ным отделением КПРФ, тре-
тья — в Подмосковье Всерос-
сийским союзом обществен-
ных организаций по работе с 
многодетными семьями (фи-
зические лица по фамили-
ям Семенова и Широбокова).

До этого заявку в ЦИК 
подавал центральный ко-
митет КПРФ, но ему отка-
зали, забраковав вопрос. 
Член ЦИК Евгений Колю-
шин рассказал «Ведомо-
стям», что требования к во-
просам сильно снизились 

сейчас: у трех этих групп не 
требовали, к примеру, уточ-
нять характер пенсии и воз-
раст, который сейчас дает 
на нее право.

Если одна из инициа-
тивных групп выполнит 
условия, отказать ей может 
только Конституционный 
суд. Правила такие: 

 ● Избирком в регионе, 
где зарегистрирована ини-
циативная группа, проверя-
ет документы каждой груп-
пы. Регистрирует ее, если 
все в порядке.

 ● За два месяца нужно 
собрать минимум 43 под-
группы в регионах (числен-
ностью не менее 100 чело-
век).

 ● После этого следует 
подать в ЦИК документы 
на регистрацию общерос-
сийской группы. Ее зареги-
стрируют.

 ● Затем в течение полу-
тора месяцев нужно собрать 
2 млн подписей в тех регио-
нах, где есть подгруппы (не 

более 50 тысяч в каждом).
Кто сделает все это пер-

вым, тот и получит право на 
организацию референдума. 
Но весь вопрос в том, что 
уже на этапе подгрупп воз-
никнут проблемы, говорят 
в ЦИК: потому что в одном 
регионе может быть только 
одна подгруппа (а в России 
всего 85 регионов). И нужно 
успевать первым. 

К тому же, как замети-
ла председатель ЦИК Элла 
Памфилова, из-за длитель-
ности процесса референдум 
удастся провести не раньше, 

чем в феврале следующего 
года. А к тому времени за-
кон о повышении пенсион-
ного возраста уже примут 
(он будет вынесен на вто-
рое и третье чтения Госду-
мы осенью).

Решение властей повы-
сить пенсионный возраст, 
по данным опросов, не под-
держивает 89% населения 
России. В Ревде, Екатерин-
бурге и других городах Рос-
сии 28 июля прошли акции 
протеста, собравшие от па-
ры сотен до десятка тысяч 
людей. Лозунги митингую-
щих — «Не хотим умереть 
на работе».

Собесед н и к «Ведомо -
стей» в Кремле подчеркива-
ет, что власти могут прове-
сти референдум (только не 
силами КПРФ, а по инициа-
тиве политически безопас-
ных многодетных матерей) 
— если массовые митинги 
будут продолжаться. И за-
тем отказаться от реформы 
— до лучших времен. 

«Правительство вбивает клин между поколениями»
СЕРГЕЙ 

КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда, 
общественник

2018 год вой-
де т в ис т о -

рию современ-
ной России двумя 

крупнейшими событиями. Первое 
— величайшая победа Путина на 
президентских выборах и второе 
— его величайший позор, отказ 
Путина, как президента, от сво-
их обещаний.

Женщинам, работающим на 
производстве, в сфере образова-
ния, здравоохранения, в торгов-

ле, в строительстве, чтобы зара-
ботать свою нищенскую пенсию, 
потребуется работать до 63 лет, 
мужчинам до 65 лет. 

Все эти лишние годы, пода-
ренные им президентом, они бу-
дут работать, не получая пен-
сий, как сейчас, только зарпла-
ту. И это — на лекарства, за 
квартиру, на лечение глаз, суста-
вов, зубов (не бесплатно) и вый-
дут на «заслуженный» отдых с 
пенсией в 10-14 тысяч рублей, ес-
ли доживут. 

Совсем другая судьба ждет 
чиновников. Закон им позволя-
ет сидеть в своих креслах до бес-
конечности, получать зарпла-

ты, превышающие среднюю за-
работную плату в стране в 10-
20 раз, а пенсии — в 70% от зар-
платы. Это они для себя созда-
ли такие условия, и через при-
нятие пенсионного закона окон-
чательно закрепят за собой свои 
кресла.

Как бывший руководитель ре-
монтной службы на РММЗ (осно-
ву которой составляли станоч-
ники и слесари-ремонтники), 
могу сказать одно: простоять у 
станка 35 лет женщине и вый-
ти на пенсию в 55 лет, а мужчи-
нам — 45 лет и выйти на пенсию 
в 60 лет — это уже был подвиг. 
Многие не выдерживали, ухо-

дили, меняли профессию. Надо 
спросить у этих людей: а смогут 
ли женщины дополнительно от-
дать этому изнурительному тру-
ду еще восемь лет, а мужчины 
— еще пять?

И на фоне этого циничными 
выглядят заявления о том, что 
реформа даст возможность уве-
личить пенсии долгоживущим 
пенсионерам до 1000 рублей в ме-
сяц. Получается так, что в стра-
не, зараженной коррупцией, не 
успевают снимать с работы гу-
бернаторов за воровство, отсут-
ствие шкалы прогрессивного на-
логообложения, продолжается 
получение зарплаты в конвер-

тах, деньги в офшорах, а вот де-
нег для пенсионеров нет.

Значит, надо заставить на-
ших детей и внуков работать 
до нашего возраста, чтобы соз-
дать для нас пенсионный фонд. 
Правительство РФ вбивает клин 
между поколениями, потому что 
без работы останутся тысячи мо-
лодых. Они будут ждать, когда 
их бабушки и дедушки зарабо-
тают свои пенсии. Считаю, что 
правительству и нашим чинов-
никам начать нужно прежде все-
го с себя. И зарплату, и пенсии 
начислять такие же, как другим 
жителям страны — по закону, 
принятому ими.

В России может пройти референдум 
по пенсионной реформе
Но только в том случае, если инициативные группы успеют до ключевого 
заседания Госдумы

Как звучат вопросы, 
которые предложено 
вынести на референдум

Вы за то, чтобы возраст, установленный 
законодательством РФ о пенсионном обе-
спечении по состоянию на 1 июня 2018 года, 

по достижении которого возникает право на на-
значение пенсии по старости, не менялся?

Группа Ильи Свиридова, Москва

Согласны ли вы с тем, что установлен-
ный законодательством Российской Феде-
рации о пенсионном обеспечении по состо-

янию на 1 июня 2018 года возраст, достижение ко-
торого дает право на назначение страховой пен-
сии по старости (для мужчин — 60 лет, для жен-
щин — 55 лет), повышаться не должен?

Группа отделения КПРФ на Алтае

Поддерживаете ли вы, что установленный 
законодательством РФ о пенсионном обе-
спечении по состоянию на 1 июля 2018 года 

возраст, по достижении которого возникает право 
на пенсию по старости, не может быть увеличен?

Союз общественных организаций
по работе с многодетными семьями, Подмосковье

...Давайте работать вместе, 
второго шанса остано-

вить реформу у нас не 
будет! Я предлагаю по-
мощь в создании ини-
циативных групп, в 
подготовке и оформ-
лении бумаг: в бли-

жайшее время я вы-
ложу пакет необходи-

мых документов на сай-
те narodprotiv.online и в со-

циальных сетях. 
Этот референдум должен послужить нашему 

объединению. Поэтому призываю присоединить-
ся к проведению референдума все партии, всех, 
кто высказался против пенсионной реформы – 
«Справедливую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Ябло-
ко», политиков, выступающих против реформы 
— Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, Ната-
лью Поклонскую! Объединившись, мы остано-
вим этот безумный каток. Иначе он грозит пе-
реломать кости всей стране.

Илья Свиридов, 
инициатор референдума в Москве (цитата «Эхо Москвы»)

Если референдум 
проведут, это будет 
впервые за 25 лет. 
Последний раз люди 
обсуждали проект 
Конституции (в апреле 
1993 года).

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

28 июля в 
Екатеринбурге 
митинговали 
примерно 4000 
человек. Люди 
подписали 
петицию, они 
требуют не по-
вышать пенси-
онный возраст, 
потому что до 
него невозмож-
но дожить.
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В Первоуральске устроят 
взрыв. В шутку
В выходные в Первоуральске 
на центральном стадионе 
«Уральский трубник» состо-
ится грандиозное шоу, какого 
никогда не бывает в Ревде. 
Поэтому советуем съездить 
и посмотреть! Это большой 
фестиваль всех-всех сило-
вых структур города.

Пра з д н и к н а зы в ае т ся 
«Служба — дни и ночи». 
Он продлится с 11 до 15 ча-
сов. И объединит все си-
ловые структуры и спец-
подразделения — МЧС, по-
лицию, Росгвардию, ГУФ-
СИН, службу спасения, га-
зовую службу и «скорую». 
Праздник проходит в Перво-
уральске третий год подряд.

Гости смогут подержать 
в руках автомат, полежать 
за пулеметом и увидеть, 
как спасают людей из за-
горевшегося автомобиля. 

Горожане увидят взры-
вы, на их глазах десант вы-
садится из бронетранспор-
тера, будет потушено по-
лыхающее авто и высту-
пят служебные собаки. 
А еще покажут выставку 

спецтехники и оружия.
— Мы хотим познако-

мить первоуральцев со 
всеми службами, которые 
дни и ночи работают, что-
бы обеспечить безопас-
ность, — рассказал в про-
шлом году «Городским ве-
стям» Первоуральска на-
чальник отдела по работе 
с личным составом перво-
уральского ОМВД, подпол-
ковник внутренней служ-
бы Александр Шаронов. — 
Это необходимо гражда-
нам, чтобы понимать, как 
проходят будни всех сило-
вых ведомств.

Все желающие смогут 
поучаствовать в спортив-
ных состязаниях: перетя-
гивать канат, поднимать 
гири, собрать и разобрать 
автомат Калашникова и 
пробежать эстафету «Ма-
ма, папа, я — спортивная 
семья». Победителей ждут 
призы.

Вход бесплатный. Ста-
дион расположен в центре 
города слева от площади 
Победы.

В ГИБДД подтвердили, что водитель «Вольво»,
побившая несколько машин в Ревде, была пьяна
Ее арестовали на трое суток. И могут оштрафовать на 30 тысяч рублей
Девушка, повредившая пять авто-
мобилей в Ревде вечером 3 августа, 
была пьяна. Это подтвердили в 
полиции. Ранее о ДТП рассказали 
очевидцы. Вот что произошло по 
данным Госавтоинспекции.

На К.Либкнехта «Вольво 960» де-
вушки врезался в припаркован-
ный автомобиль «Ниссан Нот», 
который отбросило на стоявший 
рядом ВАЗ-2107. После этого она 
сразу уехала и через несколько 
минут на П.Зыкина, в районе до-
ма №20, столкнулась с «Хендэ Ак-
цент», и он от удара налетел на 
стоявший «Шевроле Спарк».

В ДТП никто не пострадал, 
автомобили получили механи-
ческие повреждения.

Медицинское освидетель-
ствование показало у девушки 
алкогольное опьянение — 1,300 
мг / л в выдыхаемом воздухе. На 
нее составлен протокол по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоя-
нии опьянения). За это ей грозит 
штраф в 30000 рублей и лишение 
водительских прав на срок от 
полутора до двух лет.

А за то, что она дважды уеха-
ла с места ДТП, суд уже назна-
чил ей административное нака-

зание в виде ареста на трое су-
ток и лишил права управления 
транспортным средством.

Очевидцы сообщали, что 
от пьяной дамы за рулем по-
страдали пять автомобилей, 
не считая ее собственного: три 
припаркованных у дома на 
К.Либкнехта, 39 и два на пере-

крестке П.Зыкина — Чехова, 
ждавшие зеленого сигнала све-
тофора. По данным очевидцев, 
по счастью, в этот момент мимо 
проезжал наряд вневедомствен-
ной охраны (Росгвардии), и по-
лицейские задержали виновни-
цу на месте происшествия.

И очень вовремя: «Водитель 

находилась в крайней степени 
опьянения, как выразился один 
из очевидцев на вопрос о состо-
янии опьянения виновницы, 
«дальше уже некуда», — расска-
зывает ревдинец Артур Шалин 
на своей странице во «ВКонтак-
те». — Она этой «Вольво» могла 
всю Ревду разнести и уехать…»

Отключение 
электричества
13-18 августа
13 АВГУСТА, 13:00-17:00 Метал-
листов, 1-71, 2-86; К.Краснова, 
1-31, 2-8; Пугачева, 1-47, 4-96; Со-
роковая; Димитрова, 79; Мая-
ковского, 1-21, 6-42; Авиахима; 
3-11; Умнова, 3-17, 57, 59, 6-12, 
70-86; Чкалова, 7-31, 8-40; Зем-
ляничная; Мартовская; Лет-
няя; Лучистая; Таежная; к / са-
ды; лагеря.

13-17 АВГУСТА, 8:00-18:00 с. Ма-
риинск, п. Краснояр

14 АВГУСТА, 9:00-18:00 Чер-
нышевского, 16-68, 19-63; Ок-
тябрьская, 8-40, 15-63; Киоск М.-
Сибиряка-Чернышевского.

14 АВГУСТА, 9:00-17:00 Ленина, 
48-72, 69-87; Советская, 3; Ле-
нина 58; Ленина 77; ИП Тара-
сов; Ленина 78а; «Ремстройсер-
вис-2»; Ленина 54.

15 АВГУСТА, 9:00-18:00 Дека-
бристов, 85-107, 70-78; Черны-
шевского, 70, 72, 76, 78, 67, 69, 
71; Менделеева; Ломоносова; 
Кирпичников; Циалковского.

16 АВГУСТА, 9:00-17:00 Ильича; 
Деревообделочников; Нахи-
мова; Весенняя; Строителей; 
Шолохова; Лермонтова, 1-30; 
Республиканская; Заречная; 
Серова; Радищева; Орджони-
кидзе; Ватутина; Панфило-
ва; Чапаева.

11 августа Луна 
частично закроет 
Солнце, а еще 
пройдет метеоритный 
поток

Частичное солнечное затмение можно будет 
увидеть в субботу, 11 августа. Луна пройдет 
между Солнцем и Землей, закрывая пятую 
часть солнечного диска. Это астрономиче-
ское явление начнется с 14.22 при макси-
мальной фазе в 15.02 по местному времени в 
Ревде. Частичное солнечное затмение будут 
наблюдать почти на всей территории России. 

Как увидеть затмение? Самое главное — не 
смотреть на Солнце невооруженным гла-
зом. Лучше всего подойдут для наблюде-
ния темные стекла для сварочных работ. 
Для фильтра вполне подойдет пластинка 
внутри старой компьютерной дискеты. 
Еще можно воспользоваться дедовским 
способом: закоптить на свече стеклышко.

Подобное частичное солнечное затме-
ние в следующий раз можно будет наблю-
дать только 21 августа 2036 года. А вот 
полное случится 20 апреля 2061 года. В 
последний раз крупное солнечное затме-
ние было 11 августа 1999 года.

Вторым красивейшим астрономиче-
ским явлением предстоит полюбоваться 
уже ночами с 11 на 12 августа и с 12 на 13 
августа. В северо-восточной части неба 
в атмосферу Земли войдет метеоритный 
поток Персеиды. В неосвещенных местах 
города или в лесу можно увидеть больше 
десятка метеоров в час.

Почти две недели назад, в ночь на 28 
июля, состоялось полное затмение Лу-
ны. Оно началось в 23.24 по времени в 
Ревде и длилось четыре часа — впервые 
за сто с лишним лет. Под багрово-крас-
ной Луной повис столь же «кровавый» 
Марс, видимый размер которого увели-
чился в пять раз. Такого явления в XXI 
веке уже не будет.

Следователи сочли 
гибель электрика 
на СУМЗе несчастным 
случаем
20-летний юноша умер от удара током
Следственный отдел по Ревде 
не нашел признаков состава 
преступления в гибели 20-лет-
него электромонтера медепла-
вильного цеха СУМЗа Павла 
Разумова. Досконально изучив 
обстоятельства, следователи 
пришли к выводу, что это был 
несчастный случай «из-за не-
удовлетворительной органи-
зации производства работ на 
предприятии», но прямой вины 
руководства в гибели сотруд-
ника нет.

— То есть — нет оснований 
для возбуждения уголовного 
дела по статье 143 УК РФ (на-
рушение требований охраны 
труда, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека), 
—подчеркнул руководитель 
следственного отдела Денис 
Ахметсафин. — Проще говоря, 
рабочий погиб не в результате 
действий своих руководителей.

14 марта в 12.40 на подстан-
ции медеплавильного цеха 
Павел Разумов получил смер-
тельный удар током при тех-
ническом обслуж ивании 
электрооборудования.

Областная инспекция тру-
да выяснила, что он вообще 

не должен был делать эту ра-
боту, так как не прошел соот-
ветствующее обучение пра-
вилам безопасности.

Это нарушение КоАП. За 
то, что работника все-таки 
допустили к этой работе, 
СУМЗ оштрафовали на 200 
тысяч рублей. А потом специ-
алисты Роструда нашли еще 
нарушения трудового законо-
дательства, в итоге на завод 
наложили еще 400 тысяч руб-
лей штрафа. Итого — 600 ты-
сяч рублей.

Павел Разумов устроился 
на СУМЗ, где работают его 
отец и старший брат, в ию-
ле 2017 года — сразу после 
техникума. Родные и дру-
зья вспоминали о нем, как о 
добром, полном планов, на-
дежд, юноше. 22 апреля ему 
бы исполнился 21 год.

Месяцем ранее, 22 марта, 
на СУМЗе погиб 47-летний 
рабочий подрядной организа-
ции. Его завалило рухнувшей 
стеной, которую разбирала 
бригада. Пока СКР проверяет 
обстоятельства этой трагедии.

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

Фото Артура Шалина

Девушка за рулем «Вольво» врезалась сначала в одну машину, затем уехала и столкнулась с другой.
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sharov@revda-info.ru

«Наш самолет горел 
и летел на скорости 
900 км/ч»
Игорь Зинов, полковник авиации, 
летчик-испытатель:
— В тот боевой вылет прибо-
ры дали предупреждение об 
облучении самолета станци-
ей противника. Через несколь-
ко секунд раздался характер-
ный хлопок от удара ракеты. 
Попробовал доложить, что нас 
сбили, но никто не ответил — 
радио уже не работало. Отка-
зала электросистема и гидрав-
лика. Я поворачиваюсь к Иго-
рю, смотрю, что он показыва-
ет большой палец вверх — ка-
тапультируемся. Самолет на-
чал круто загибаться в землю. 
Начали катапультироваться. 
Игорь нажал на ручку — от-
стрела не произошло. Систе-
ма катапультирования тоже 
сразу не сработала.

Пожар в кабине, темпера-
тура достигала, наверное, 
1000 градусов — панели го-
рели, как при электросвар-
ке. А самолет идет на ско-
рости 900 километров в час. 
Когда Игорю удалось ката-
пультироваться, по выра-
жению его лица нельзя бы-
ло сказать, что он получил 
какое-то ранение. Я был уве-
рен, что с ним все в поряд-
ке. Он вышел из горящего са-
молета, я — следом. Но уже 

начал терять сознание. Вы-
ход из самолета я не помню. 
Уже на земле пытался по-
нять, кто ко мне подходит, 
увидел — зеленая форма. Ус-
лышав грузинскую речь, по-
нял, что в плену. Меня при-
везли в госпиталь. Сказали, 
что в соседней палате лежит 
еще один летчик. У меня на 
душе отлегло. Но это был не 
Игорь...

О его гибели узнал толь-
ко 19 августа, когда нас об-
меняли.

«Игорь всегда хотел быть военным, 
защищать людей»
Десять лет назад в небе над Грузией погиб Герой России, 
Почетный гражданин Ревды Игорь Ржавитин
9 августа в Ревде вспомнили 
летчика Игоря Ржавитина. Наш 
земляк погиб во время россий-
ско-грузинского конфликта 
десять лет назад, 9 августа 2008 
года. Ему было 39 лет. В четверг 
в Ревду приехали его родные, 
сослуживцы. Почтить память 
пришли ветераны. 

Утром к могиле Ржавитина воз-
ложили цветы. Он похоронен на 
Аллее Славы городского клад-
бища. К могиле впервые прие-
хали его однополчане — Герой 
России полковник Виктор Ро-
манов и полковник Игорь Зи-
нов, с которым Ржавитин был 
в одной кабине на последнем 
боевом задании. 

Проливной дождь не позво-
лил высказаться всем желаю-
щим, хотя многие хотели по-
делиться воспоминаниями. 
После молебна всю официаль-
ную часть перенесли в акто-
вый зал школы №3, где учил-
ся Игорь и которая сегодня но-
сит его имя.

— Может быть, судьба Иго-
ря сложилась бы по-другому, 
если он послушал меня и по-
шел в гражданскую авиацию, 
— сказал отец, Виктор Пе-
трович. — Но он всегда хотел 

быть военным, защищать лю-
дей. Мне, кажется, что Игорь 
за 39 лет своей жизни успел 
многое. Некоторые и за гораз-
до более долгую жизнь этого 

не сделают. Мы гордимся, что 
частичка труда нашего сына 
воплощена в тех авиационных 
комплексах, которыми сегод-
ня оснащены наши воздуш-

но-космические войска. Про-
шло десять лет, и мы глубо-
ко признательны тем, кто про-
должает хранить память о на-
шем сыне.

Кто такой Игорь Ржавитин
Игорь Викторович Ржавитин родился 
в Дегтярске 1 декабря 1968 года. В кон-
це 70-х семья переехала в Ревду. Окон-
чил школу №3 и поступил в Челябин-
ское высшее авиационное училище 
штурманов. Служил в частях Военно-
воздушных сил.

В последние десять лет был штур-
маном-испытателем Главного летно-
испытательного центра Министерства 
обороны РФ, который базируется в го-
роде Ахтубинске Астраханской обла-
сти.

9 августа 2008 года во время боево-
го вылета в зону грузино-осетинского 
конфликта самолет Су-24М, пилотиру-
емый полковниками Игорем Зиновым 
и Игорем Ржавитиным, был сбит гру-
зинской ракетой. Летчики сумели ка-
тапультироваться, но у Ржавитина не 
сработал парашют. У него остались же-
на и двое детей.

24 августа Игорь Ржавитин был по-
хоронен в Ревде на Аллее Славы. 10 
сентября президент Дмитрий Медве-
дев посмертно наградил его Золотой 
Звездой Героя России. В 2009 году ему 
было посмертно присвоено звание По-
четного гражданина Ревды.

Мемориальные таблички с его име-
нем установлены на зданиях школы 
№3, дома по Ковельской, 13, где он 
жил, и детской музыкальной школы, 
где учился. В школе №3 работает му-
зей его памяти.

ПЯТИДНЕВНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРА-
ЦИЯ. Грузино-осетинский конфликт свои-
ми корнями уходит в двадцатые годы про-
шлого столетия, когда Южная Осетия была 
включена в состав Грузии. Обострилась 
ситуация в 1989 году — тогда Южно-Осе-
тинская область решила стать автономной. 
Грузия во время перестройки предпочла не-
зависимость, а автономия решила остаться 
в составе Советского Союза. 
Ночью 8 августа 2008 года грузинская 
сторона предприняла штурм Цхинвала, об-
стреляв из артиллерийских орудий столицу 
Южной Осетии и близлежащие районы, в 
результате чего оборвались многие челове-
ческие жизни. По грузинской официальной 
версии, это было ответом на нарушение 
режима перемирия со стороны автономии. 
В тот же день к конфликту присоединились 
российские войска. Началась пятидневная 
военная операция, целью которой было 
принуждение грузинских властей к миру.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мероприятия памяти Героя России и почетного гражданина Ревды Игоря Ржавитина начались с возло-
жения цветов к его могиле на Аллее славы городского кладбища. С почетным караулом рядом стояли 
военные летчики-офицеры из Екатеринбурга.

«Мы почувствовали, 
кого потеряли»       
Виктор Романов, штурман-
испытатель, полковник, Герой 
России:
— Мы служили вместе, и на 
той пятидневной войне мы 
были вместе. Игорь быстро 
влился в наш коллектив. К 39 
годам он был в лучшей своей 
форме. Я никогда не помню 
его грустным или удручен-
ным чем-то. Постоянно его 
светящаяся улыбка, его жи-
вые эмоции. Любил рыбал-
ку и охоту. Мог организовать 
все, что угодно: от тотализа-
тора до футбольного матча. 
Только когда произошла эта 
страшная беда, мы почувство-
вали, кого потеряли. 

8 августа нас подняли в 4 
утра по тревоге. В этот день 

мы выполнили три боевых 
вылета в район Цхинвала. А 
9 августа нам поставили за-
дачу уничтожить склад гру-
зинских ПВО, которое очень 
сильно било нашу авиацию в 
Восточном Гори. Задачу вы-
полняли сразу четыре экипа-
жа. Два самолета были сби-
ты практически сразу. Мы 
шли первыми. Самолет Иго-
ря за нами. Когда задача бы-
ла выполнена, мы увидели 
ракету, которая попала во 
второй самолет. Начали вы-
зывать экипаж, они уже не 
отвечали.

Потом узнали, что коман-
дир Игорь Зинов попал в 
плен, а штурман Игорь Ржа-
витин погиб.
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НАШ ЧЕЛОВЕК ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинец Олег Соболев сыграл в фильме 
НТВ, который снимали в наших краях
Он предстал в образе московского братка. И познакомился со звездами!
Ревдинцу Олегу Соболеву посчаст-
ливилось сняться в нескольких 
эпизодах остросюжетного теле-
сериала «Золото Лагина». Проект 
телеканала НТВ снимали в окрест-
ностях Дегтярска и Первоуральска. 
На площадке Олег был 2 и 6 августа. 
Он рассказал, как попал в кино, 
кого играл и как познакомился с 
Александром Балуевым.

О чем фильм
16-серийный исторический де-
тектив «Золото Лагина» — про-
ект НТВ под руководством ре-
жиссера Леонида Белозоровича. 
По сценарию, события развива-
ются на Среднем Урале в 70-80-е 
годы прошлого века. 

Главную роль в фильме «Зо-
лото Лагина» играет Александр 
Балуев. Его герой — золотоиска-
тель Иван Лагин — организовал 
артель старателей в советское 
время и рискнул стать милли-
онером в стране рабочих и кре-
стьян. 16-серийный фильм сни-
мался с начала лета в Дегтярске, 
Первоуральске, в поселках Север-
ке, Билимбае. В некоторых мас-
совых сценах были задействова-
ны до 200 актеров одновременно.

Как Олег попал 
на съемки
По его словам, почти случайно. 
Ему предложил попытать сча-
стья екатеринбургский приятель, 
которой уже раньше снимался в 
массовке этого фильма среди ар-
тельщиков-золотодобытчиков. 
Так как в массовке задействова-
но очень много людей, то нужно 
было пройти кастинг. Соболев вы-

слал свою фотографию админи-
стратору съемочной группы. Его 
сразу пригласили. И сразу пред-
ложили сыграть уголовника из 
московской банды.

— Очень хотелось посмо-
треть, как это выглядит изну-
три, — говорит Олег. — Волно-
вался, было непривычно. Но хо-
телось познакомиться с извест-
ными московскими актерами. 

Где снимали 
Он попал в кадр в нескольких 
массовых сценах у первоураль-
ской турбазы «Чусовая» и на Би-
лимбаевском карьере — по сцена-
рию, это золотой прииск. Ревди-
нец исполнял роль московского 
братка, который вместе с брига-
дой приезжает на разборку с мест-
ными бандитами. В «братка» ко-
стюмеры переодевали три раза. 
Хотя поначалу предлагали при-
езжать на съемки в своей одеж-
де образца 70-80-х годов. Только 
где ее сейчас взять-то! 

Во всех эпизодах он молчал, 
но его сняли крупным планом. 
Это была последняя, шестнад-
цатая серия фильма.

— Конечно, слова дают толь-
ко актерам и лишь единицам из 
массовки, — улыбается Соболев 

Как это было 
Лагин организовал артель. В Мо-
скве захотели, чтобы он поделил-
ся деньгами и стали прессовать 
со всех сторон вместе с силови-
ками. Он в Москве встретился с 
криминальным авторитетом Се-
ней Булатом (актер Игорь Савуш-
кин) и рассказал о своей пробле-

ме. Тот согласился помочь ново-
испеченному золотодобытчику. 
И вот из Москвы на трех «Вол-
гах» приезжает братва и вместе 
с ними наш ревдинский артист.  

— Я сидел в первой машине 
вместе с Савушкиным, но на за-
днем сидении. Нас останавлива-
ют гаишники. Шеф выходит из 
машины и спрашивает: коман-
дир, какие-то проблемы? И этот 

обалдевший гаишник пропуска-
ет кортеж. Съемки продолжи-
лись на турбазе «Чусовая», где 
в домике по сюжету проживает 
старший сын Лагутина. Подъе-
хали, а у него уже разбито ли-
цо. Он показал нам арсенал ору-
жия. Ну, я тоже среди братков 
прохаживаюсь. Потом снимали 
на прииске, где расстреливали 
местную группировку. Все по-
дожгли и разгромили. По сцена-
рию много трупов. Заканчивает-
ся тем, что авторитет говорит ге-
рою, если что — обращайся. Сно-
ва садимся в машины и уезжа-
ем. Правда в перестрелке снима-
лись уже каскадеры и артисты.

На следующий день снима-
ли заключительные сцены в аэ-
ропорту Кольцово.

— Мне показалось, что режис-
сер по ходу съемок импровизи-
рует, — предположил Соболев. 
— Потому что при съемках ме-
нялся сюжет. 

Какие артисты
— Все актеры известные, и очень 
контактные, — рассказывает 
Олег. — На съемочной площадке 
царит добрая атмосфера. Балуев 
все спрашивал, когда с ним бу-
дут фотографироваться… Все ста-
тисты, конечно, хотят попасть в 
кадр. Очень вероятно, что будет 
второй сезон фильма (а снимают 
с колес, и уже две серии смонти-
ровано). По сюжету, мы все пе-
реживали — выживем или нет. 
В итоге потеряли только одного 
бойца из банды. Кино — это боль-
шая фабрика, каждый делает свое 
дело. Снимали от шести до деся-
ти дублей. Концовку «расстрела» 
на прииске, в карьере за Билим-

баем, съемочная группа сделала 
быстро и сразу.

Как люди пытались 
попасть в кадр
— Снимали еще сплав по Чусо-
вой, но уже без меня. Попасть 
на съемочную площадку посто-
ронним невозможно. Был, прав-
да, один эпизод с Балуевым на 
прииске, когда мимо съемочной 
группы пролетела «девятка» и 
сразу в кювет. Водителя каска-
деры тут же скрутили и в сторо-
ну. Потом приехали из полиции. 
Пьяный парень очень хотел по-
пасть в кино! А в последнем эпи-
зоде попросили сняться еще сре-
ди артельщиков. Но только так, 
чтобы лицо не было видно. Я же 
браток московский! Так и прохо-
дил перед камерой, накрывшись 
кепкой и наклонив голову. Нас та-
ких из всех щелей повылезало…

Кто снимался
В основном, первоуральцы. И 
всем заплатили, правда, немно-
го. Хотя пришлось попотеть во 
время дублей, грима. Но Олег го-
ворит, что ему все понравилось и 
он бы очень хотел еще сняться в 
кино. А работает он дежурным 
электриком в Ревде в компании 
«Инвестпроект».

Будет ли продолжение?
Олег говорит, что всех статистов 
сфотографировали, кто в чем сни-
мался. Чтобы, если потом на про-
бы пришлось бы ехать в Москву, 
надеть ту же одежду. Так он и еще 
много людей из массовки попали 
в картотеку. 

Фото из личного архива Олега Соболева

В следующем эпизоде фильма Олег Соболев (второй слева) снялся с бригадой золотодобытчиков. В центре — 
главный герой сериала Иван Лагин, его играет Александр Балуев.

Фото из личного архива Олега Соболева

Олег Соболев снялся в одном эпизоде с известным актером Игорем Савушкиным, сыгравшего роль крими-
нального авторитета. По сценарию, ревдинец ехал с ним в одном автомобиле.
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ИСТОРИИ КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

«Сходишь в горы один раз, 
а потом хочется еще и еще»
Ревдинцы рассказали, какие вершины покорили
День альпинизма отметил весь мир в среду, 8 августа. Появился этот праздник благодаря двум смелым швейцарам — врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду и горному проводнику Жаку Бальму. 
Они 8 августа 1786 года первыми из всех альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой — 4810 метров над уровнем моря. А мы попросили ревдинцев, рассказать, 
какие вершины покорили они. Вот некоторые истории.

«У урбанистов в горах всегда дикий восторг»
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, Шунут и Аракульский 
шихан, зима-2018

— В конце прошлого года я познакоми-
лась с классной командой ребят из Рев-
ды, турклубом «Полезные выходные». И 
меня впервые в моей взрослой жизни вы-
везли (буквально!) в лес. В ноябре мы за-
брались на Шунут с тремя опытными ту-
ристами, Сергеем, Николаем и Андреем. 
А в январе уже большой командой поеха-
ли покорять Аракульский шихан.

Обычно я покоряю вершины иноска-
зательно, в тренажерном зале и на рабо-
те. Но если меня вытащить в лес, то бук-
вально захлебываюсь от восторга: небо! 
Воздух! Лес! Горы! Это потрясающе.

На Шунут мы забрались не на самую 
вершину (было слишком снежно), но все 
равно насладились роскошным видом 
заснеженной тайги, белых-белых полей 
и деревьев в лесу. А на Шихане залезли 
на самый верх. Оттуда открывается вид 
на 11 озер в окрестностях. От восторга 
мы кричали! Внизу видели фигурки ры-
баков и пытались докричаться до них: 
клюет, мол? 

Больше я нигде не была (не считая 
Лысой, Волчихи и Каменной), чтобы пря-
мо сильно высоко. Мечтаю увидеть Кон-
жаковский камень, вообще поездить по 

окрестностям. Останавливает отсутствие 
машины… Хотя где наша не пропадала!

Вообще я, конечно, урбанист. Но имен-
но такой тип людей, как я, и испытывает 
непередаваемый, дикий восторг, когда вы-
рывается из квартиры на природу. И пу-
тешествия запоминаются на всю жизнь. 

«Вершину покорил с третьей попытки!»
МАКСИМ ВОРОНОВ, 

Конжаковский камень 
(Северный Урал), 2005 год

— На Конжаковский ка-
мень поднимался три 

раза: в 1998, 2001 и 2005 го-
дах. Покорить вершину смог 

только с третей попытки, до этого меша-
ла плохая погода. Высота этой горы — 
1569 метров. Поднимался вместе с тур-
клубом «Синильга» и ее легендарным 
руководителем Владимиром Бельковым.

На Конжаковский камень подни-
мались налегке. Пошли с поляны Ху-
дожников. Было пасмурно. До Йовско-
го плато подъем довольно крутой. Из-
за плохой видимости хотели вернуть-
ся обратно в лагерь, но дойдя до плато, 
мы прошли облака, и наверху светило 
солнце, и была прекрасная погода. Пош-
ли дальше до вершины. Снизу видели 
облака. Было чувство радости — с тре-
тьей попытки вершина мне покорилась!

Спускались спокойно — наслажда-
лись видом соседних вершин: Серебрян-
ский камень, Тылайский камень, Иов 
Северный и Южный. 

Первый поход на гору был с классом 
в 1986 году, в конце учебного года. Под-
нимались на Волчиху. Любовь к приро-
де и туризму привила Нина Капитонов-
на Зелютина, классная руководительни-
ца и преподаватель географии. Подни-
мался на горы Южного Урала: гора Юр-
ма (1003 метра), хребет Инзерские зуб-
чатки (1161 метр), и Северного Урала: пе-
ревал Дятлова. Периодически хожу на 
горы Среднего Урала. 

А вообще, мне больше нравятся спла-
вы по рекам — занимался в клубе водно-
го туризма при школе №10. Но хотелось 
бы увидеть Алтай. Вообще, походы все-
сторонне развивают человека: учат вы-
носливости, взаимовыручке, работе в 
команде, расширяется кругозор, приви-
вают любовь к природе, истории, геогра-
фии. Но я себя туристом не считаю. Ско-
рее любитель природы.

«Главное — не смотреть вниз»
ЕВГЕНИЯ МОХТИНА, 

Старик-камень, 2016 год

— Впервые на Старик-ка-
мень поднялась лет в 13-

14, с семьей — папа, мама 
и младшая сестра. Тогда до 

Платониды добирались на мо-
тоцикле «Днепр», который был у моего 
папы. Родители с детства нас брали с со-
бой везде: лес, рыбалка и дальние походы.

Второй раз на Старик-камне побыва-
ла в 2016 году с отцом, сестрой, мужем и 
двумя сыновьями. Дойти до Шунута сил 
не хватило, потому что доехали до Крас-
нояра, а потом шли пешком. И до Плато-
ниды, и до Старик-камня.

В юности была с друзьями на Волчи-

хе, а с рабочими НСММЗ (сейчас НЛМК-
Урал — ред.) и компании «ИнтехРемонт» 
— на Воробьевых горах и Сокольем кам-
не. А сейчас гора Каменная для меня уже 
как родной дом — ходим туда практиче-
ски каждый год. 

Хочется побывать на Алтае и на Кон-
жаковском камне. А еще съездить в Абха-
зию. Видела снимки с отпуска моей зна-
комой, пейзажи завораживают.

Главное, когда поднимаешься — не 
смотреть вниз, но поднявшись, ты уже не 
можешь удержаться от восторга. Это пре-
красно! Перед тобой открываются такие 
невиданные и незабываемые просторы… 
не объяснить словами! Это можно только 
почувствовать и испытать самому.

«В походах отдыхаешь душой»
ДЖАМИЛЯ НАБИЕВА, Конжаковский камень 
(Северный Урал»), 2018 год

— На Северный Урал ходили этим летом, 
покоряли самую высокую гору Свердлов-
ской области — Конжаковский камень 
(1569 метров). Ходили вместе с мужем. 
Это наше хобби — раз в месяц стараем-
ся выбираться в поход, в горы. Были на 

Шунуте, Старик-камне, Соколином кам-
не, Иремеле, Юрме, Азове, Качканаре и 
Круглице. Теперь хотим покорить Алтай.

Ощущения не описать — нужно про-
сто сходить самому, и все прочувство-
вать. Сходишь в горы один раз, а по-
том хочется еще и еще. В походах отды-
хаешь душой, там свобода и беззабот-
ность, все проблемы остаются в городе.
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Дата Время Событие

13.08, ПН
8:00

Божественная литургия. Прав. Евдокима Каппадокиянина. Заговенье на Успенский пост. Молебен с акафистом 
святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.08, ВТ
8:00

Божественная литургия. Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Семи мучеников Макка-
веев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Малое освящение воды. Освящение меда. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.08, СР
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей св. первомученика и архидиакона Стефана. Молебен с акафистом 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.08, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.08, ПТ
8:00

Божественная литургия. Свв. семи отроков, иже во Ефесе. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.08, СБ
8:00 Божественная лит-ия. Мч. Евсигния. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.08, ВС

7:30 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Освящение плодов нового урожая. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  13-19 августа

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
13-19 августа

Расписание намазов (молитв) 
10-16 августа

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

10.08, ПТ 03:29 05:08 13:05 17:14 20:56 22:30

11.08, СБ 03:31 05:10 13:04 17:13 20:54 22:28

12.08, ВС 03:33 05:12 13:04 17:12 20:51 22:25

13.08, ПН 03:36 05:14 13:04 17:10 20:49 22:22

14.08, ВТ 03:38 05:16 13:04 17:09 20:47 22:20

15.08, СР 03:40 05:18 13:04 17:08 20:44 22:17

16.08, ЧТ 03:42 05:20 13:03 17:07 20:42 22:15

ОВЕН. Эта неделя подарит новые 
силы для достижения поставлен-
ных целей. Впрочем, на работе 
царит летняя расслабленность. Так 
что особого продвижения в делах 
не ждите. Лучше заняться личной 
жизнью и укреплением отношений 
в семье, причем на это не придется 
затрачивать много усилий.

ТЕЛЕЦ. Доверьтесь вашей интуи-
ции, она подскажет, кто вам друг, а 
кто враг. Вторник — благоприятный 
день для начала долгосрочных 
проектов. Прекрасно пойдут дела, 
связанные со страхованием и на-
следством. Прилагайте больше 
усилий для поиска дополнительно-
го заработка.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая неделя для 
тех, кто привык работать с душой и с 
азартом. Вас ждет успех и прибыль. 
Во вторник можно планировать 
долгосрочные мероприятия и за-
вершать уже начатые дела. В конце 
недели вас ждут новые приятные 
знакомства и активная светская 
жизнь.

РАК. Эта неделя благоприятна 
для творческой активности. Пора 
неудач осталась позади. Можно 
радоваться и действовать, тем бо-
лее что вас переполняет творческая 
энергия. Расширьте свои горизон-
ты, научитесь чему-нибудь новому. 
Любимый человек порадует вас 
вниманием и заботой.

ЛЕВ. Ваши желания и реальные 
действия могут прийти в некоторый 
диссонанс. Вам может показаться, 
что окружающие люди вас просто 
используют. Скорее всего, это не 
совсем так, поэтому не стоит вслух 
высказываться по этому поводу. 
Придется усмирить самолюбие и 
подчиниться ситуации.

ДЕВА. Стоит действовать реши-
тельно, воплощая в жизнь свои 
планы и замыслы, но при этом же-
лательно заручиться поддержкой 
коллег. Не принимайте всерьез 
сплетен и слухов, так как дошедшая 
до вас информация будет слишком 
искажена. В четверг есть риск до-
пустить досадную ошибку.

ВЕСЫ. Выберите главную задачу 
недели и внимательно продумай-
те стратегию ее решения. Ваше 
рвение на работе, конечно, весьма 
похвально, но здоровье дороже. 
Постарайтесь не перенапрягаться. 
Сейчас самое время подумать об 
отдыхе и купить горящий тур. Суб-
бота может оказаться успешной.

СКОРПИОН. На этой неделе будут 
удачны поездки и отдых на природе. 
Причем вы не потратите на него 
много. К тому же в среду звезды 
обещают вам дополнительный 
заработок. Так что не отказывай-
тесь от подарков себе и близким. 
Порадуйте себя, это добавит вам 
позитива и энергии.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 
способны разобраться во многих 
запутанных вещах, обнаружив 
хвостик большого клубка давних 
проблем. Главное — не упустить 
его. Во вторник или среду вероятны 
долгожданные денежные поступле-
ния. В четверг вас могут завалить 
мелкими, но срочными делами.

КОЗЕРОГ. Неделя может оказать-
ся довольно суетливой, вероятны 
искажения поступающей инфор-
мации как по вашей вине, так и 
по злому умыслу тех, с кем вам 
доведется общаться. Наступает 
время изменений на работе, и вам 
необходимо подготовиться к новым 
задачам.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе уде-
ляйте особое внимание общению с 
нужными и влиятельными людьми. 
Вас может порадовать неожидан-
ное признание ваших професси-
ональных заслуг. Понедельник 
— удачный день, чтобы выступить 
с речью, укрепить свой авторитет 
среди коллег.

РЫБЫ. Сейчас вам лучше рас-
слабиться и отдохнуть. Еще не при-
шло время для реализации далеко 
идущих планов. Будьте готовы к 
любым сюрпризам в личной жизни. 
Отношения могут измениться, с 
кем-то вы расстанетесь, но не огор-
чайтесь, на их место придут новые 
люди, которые вас не разочаруют.

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 Афиша  Первоуральск

Афиша  Екатеринбург

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

Кино  10-15 августа   
РЦ «Кин-дза-дза» 3-16-86

Афиша  Театр кукол

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

11 августа. Суббота
Стадион школы №10 (ул. Спортивная, 16). Вход свободный. 0+
ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ «ЭКСТРОЛ-ПЕРВЕНСТВА» РЕВДЫ
18.00.....«Трон» — «Лесничество»
19.00.....«Легион» — «СУМЗ»
20.00.....«Энергомикс» — «Металлург»

11 августа. Суббота
СК «Темп». Начало: 10.00
ГОРОДСКАЯ ГОНКА «Я СМОГУ!»
Участникам предстоит пройти трассу в 2,4 километра, а для всех желающих 
в это время на поляне в конце улицы Майской будут работать интерактивные 
спортивные площадки. Вход свободный. 0+

До 2 сентября
Инновационный культурный центр (ул. Ленина, 18б)
ВЫСТАВКА ГРАФИКИ И ФОТОГРАФИЙ 
ВИТАЛИЯ И ЕВГЕНИЯ ВОЛОВИЧЕЙ
Каждый день с 10 до 21 часов. Вход свободный. 0+

11 августа. Суббота
Дворец культуры и кехники ПНТЗ (ул. Ватутина, 45а). 
Начало: 14.00
АНИМЕ-ЯРМАРКА
В продаже — значки, тетради, термокружки, плака-
ты с героями аниме, кино, игр и фильмов. А также 
азиатские сладости. Вход свободный 0+

11 августа. Суббота
Концертный зал Лаврова (пр. Космонавтов, 23). 
Начало: 10.00
ФЕСТИВАЛЬ КОСПЛЕЯ, ГИК-КУЛЬТУРЫ, 
АНИМЕ И КОМИКСОВ «АЗИЯБРИЗ»
Гости смогут посмотреть косплей-шоу, научиться 
японской письменности, сделать много фото и 
поиграть на приставках. Приглашенная звезда — 
российский юморист и актер Сергей Ершов. 
Вход: 600 рублей. 6+

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ (16+) ..............
.....................................................12:00, 16:05, 20:10, 22:20
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ (16+) ................................15:20, 19:55
СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО (18+) .13:30, 18:05, 22:40
КРИСТОФЕР РОБИН (6+) .10:05, 11:35, 14:10, 18:15
МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (16+) .................................
.............................. 10:10, 12:15, 15:55, 18:00, 20:05, 22:10
В ПОИСКАХ ЙЕТИ (6+) ............................10:00, 14:20
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ срочный выкуп Вашей недвижимо-

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии, на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната ГТ, 12,6 кв.м, 4 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (922) 202-63-31

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Пятигорске, 17 кв.м, 

с удобствами, центр, рядом транспорт, на 

кв-ру в Ревде. Или продам. Тел. 8 (922) 

210-69-61

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

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

169-65-72

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

смотрю все варианты. Или продам. Тел. 8 

(902) 268-87-44

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 75 кв.м, в обыч-
ном состоянии, р-н шк. №29, на 1-2-комн. 
кв-ру по договоренности. 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

 ■ дом 50 кв.м, р-н ДОКа, на кв-ру. Или 
продам. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 448-33-13

 ■ дом 50 кв.м, с коммуникациями, на 

1-2-комн. кв-ру. Или продам. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 039-20-03

 ■ 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 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 

3/3. Тел. 8 (982) 652-15-40

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

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

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

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

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

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

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

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

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

(902) 253-26-74

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

окна, отличное состояние, хорошие сосе-

ди. Цена 450 т.р. Возможен матсертифи-

кат. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

да, очень теплая, ул. Цветников, 13. Цена 

550 т.р. Или меняю. Тел. 8 (950) 630-10-54

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

монтом, ул. Азина, 61. Цена 500 т.р. Торг. 

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

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

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

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, М.Горького, 39, 
4 этаж, ц. 930 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ремонт, ул. Рос-
сийская. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города, ремонт. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, в хорошем 
состоянии, 2 этаж. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ремонт, ул. П.Зыкина, 
16. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
121-52-60

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 16, 4 этаж, в 
отличном состоянии. Цена 1100 т.р.  Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 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, ул. Энгельса, 51а, 28 кв.м, 
3 этаж, ремонт, перепланировка. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
в хорошем состоянии, на среднем этаже, 
район школы №2. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, 39 кв.м, 2 этаж, ул. 
Энгельса, 34. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-р, ул. М.Горького, 4/5. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру, 1 этаж. Тел. 8 

(982) 716-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра в новом сданном кир-

пичном доме, 41/17/10 кв.м, 8/9, ул. 

М.Горького, 58. Тел. 8 (900) 197-65-73

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек. Тел. 

8 (900) 049-35-07

 ■ 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 с ремонтом и мебелью, в 

новостройке. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 этаж, ул. Эн-

гельса, 51а, новая сантехника, все счетчи-

ки. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, пластиковые 

окна, ремонт, р-н шк. №29. Цена 950 т.р. 

Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, район шк. №2. 

Цена 990 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 

(950) 633-55-45

 ■ 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, 3 этаж. Тел. 8 (982) 

665-18-58, 8 (912) 202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, район шк. 

№3. Цена 950 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 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. Чи-

стая продажа. Очень теплая, светлая, сте-

клопакеты, счетчики, кладовая в подвале, 

район школы №3. Тел. 8 (922) 212-20-07

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

отличное состояние. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, ул. 

Энгельса, 51а. Цена 550 т.р. Тел. 8(950) 

645-46-24

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, р-н ТЦ 

«Камео», 40 кв.м, отличное состояние, 

мебель, встроенная кухня, техника, есть 

все. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, рядом с ТЦ «Квартал». 

Цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

тивная, 5, косм. ремонт, сейф-двери, 

стеклопакеты, ламинат во всей кв-ре, 

электроплита, душ. кабина. Вблизи мага-

зины, остановка, ДК СУМЗа, все в шаговой 

доступности. Тел. 8 (952) 146-66-88

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

36, шикарный вид из окна, лоджия 6 кв.м. 

Спальная зона отделена, остается мебель. 

Тел. 8 (922) 118-14-40

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

ческий ремонт, капремонт санузла, новая 

сантехника, железные двери, пластиковые 

окна, счетчики на все. Тел. 3-95-91

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 29,5 кв.м, пластико-

вые окна, балкон застеклен, сейф-двери. 

Тел. 8 (912) 683-28-44, 8 (922) 100-45-54

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

36. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 672-86-55

 ■ 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. Энгельса, 52, дом по-

сле капремонта, 1 этаж, высокий цоколь. 

Косм. ремонт, сейф-двери, стеклопакеты, 

перепланировка, душевая кабина, г/х во-

да, водонагреватель. Никто не проживает 

и не прописан. В шаговой доступности 

магазины, остановка, удобный выезд на 

Екатеринбург. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (922) 162-23-37

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

ремонт, заменены радиаторы, стеклопа-

кеты, сантехника, трубы водоснабжения 

и канализации, все счетчики, большой 

застекленный балкон. В доме установлен 

новый лифт. Вся инфраструктура в ша-

говой доступности. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Реальному покупателю 

торг. Тел. 3-96-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, с ремон-

том, остается кухонный гарнитур, встро-

енная мебель в комнате и коридоре. Рас-

смотрим обмен на 1-комн. кв-ру г. Ревде. 

Тел. 8 (982) 617-76-97

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

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

большая лоджия на два окна, санузел 

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

8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 33, 

4 этаж. Рядом школа №28, детсад. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру в этом же районе 

на 1 этаже. Собственник. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 4/4, 26 кв.м, ул. 

Энгельса, стеклопакеты, линолеум, душе-

вая кабинка, натяжные потолки, балкон, 

после капремонта. Чистая продажа. Тел. 

8 (982) 707-57-56

 ■ 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

 ■ просторная 1-комн. кв-ра с нишей, 43 

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

сле капремонта. В хорошем состоянии, 

окна заменены на стеклопакеты, уютный 

балкон застеклен и отделан изнутри и 

снаружи. Просторная 10-метровая кухня, 

просторный коридор. Чистая продажа, 

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

006-30-69

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, П.Зыкина, 
44, 2 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, 28 кв.м, ул. Энгельса, 51, 
2 этаж, ц. 790 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, Цветников, 2, 5 
эт., пл. ок., 1420 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, пластик. окна, 
трубы, счетчики. Тел. 8 (982) 637-32-44

8 (34397) 3-93-80

 
·   

·    

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМА

 ■ дом 100 кв.м, в Совхозе, на кв-ру. Тел. 

8 (922) 123-90-98

МЕНЯЮ УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, на берегу пруда, 

газ, эл-во, на кв-ру, дом. Варианты. Тел. 8 

(902) 266-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
средний этаж, вода в комнате. Чистая про-
дажа. Цена 400 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, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 12,4 кв.м. Цена 
500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ комната, с/у. Тел. 8 (953) 824-97-27

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

 ■ 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 13 кв.м, ул. Ковельская, 1. 

Цена 450 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 

236-30-64

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем со-
стоянии, ул. Энгельса, 59. Или рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 205-68-29

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н школы №28. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, 
в р-не школы №3 Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, Чехова, 37, 1 этаж, 
ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 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) 
237-56-06

 ■ 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, р-н шк. №29, 2 этаж, с 
балконом. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, в районе школы №28. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

 ■ 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 отличн. состоянии, р-н 
шк. №3. Рассмотрим обмен на 3-комн. кв-
ру в этом же р-не. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 20/39 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 42, 4/6, в отл. сост., 
м/к двери, ламинат, с/у в кафеле, остает-
ся кухон. гарнитур. Тел. 8 (922) 194-37-81 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, район ДК. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 615-59-94

 ■ 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, новостройка, ул. Интер-

националистов, цена 2232 т.р. Цена от за-

стройщика. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом районе, в хо-

рошем состоянии, окна-пластик, балкон 

застеклен, кладовка. Рядом магазины, 

остановка, школы №2, 29. Чистая про-

дажа. Освобождена, никто не проживает. 

Документы готовы. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 4/5, ул. Энгельса, 

51, отличное состояние. Цена 800 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 171-12-15

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

наты раздельные. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2980 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 

1500 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15
г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК «ДОМ У ПРУДА»
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

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

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

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

1-комн. ч/п НП Садовая, 1 23 2/3 К С С 850

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

1-комн. ч/п СТ Жуковского, 9 35 2/2 Ш С С 1250

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

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

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

3-комн. в/п БР Российская, 30 58,5 1/5 П Р Р 1600

3-комн. в/п СТ Жуковского, 20 67,7 3/3 Ш Р Р 2600

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

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

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

Работа с использованием средств маткапитала*
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Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, 2 этаж, ул. 

Чехова, перепланировка узаконена, дей-

ствующий камин. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(982) 700-85-53

 ■ 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, 1/2, 63,6 кв.м, СТ, р-н му-

зыкальной школы. Тел. 8 (902) 583-05-41

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,5 кв.м, ул. Ковель-

ская, 3 этаж, окна на запад-восток, све-

жий косметический ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна и балкон. Цена 1690 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (912) 690-92-24

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

№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 1230 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 39 кв.м, р-н 

школы №2, 4 этаж. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ 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, 46 кв.м, 2 этаж, 

р-н шк. №28, пластиковые окна, трубы, 

счетчики. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 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, БР. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хоро-

шее состояние, заменены окна, входные 

сейф-двери. Капремонт, заменена вся 

проводка. Окна во двор. Санузел  отде-

лан панелями, на полу кафель, заменены 

трубы, душевая, счетчики воды, электро-

счетчик, ламинат. Остается встроенный 

кухонный гарнитур, водонагреватель. 

Интернет, домофон. Отделена  дверями 

от основного подъезда, хорошие соседи.  

Документы готовы. Рассмотрим ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-97-18

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

ремонт, ул. М.Горького, 39б, ремонт. 

Цена 1250 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

222-27-07

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

Тел. 8 (953) 827-17-40

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

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, 2 этаж, 

50 кв.м. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ 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, 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, поме-

няны стеклопакеты на кухне, комнаты 

раздельные, кухня 8 кв.м, район парка 

Победы. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 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 

1350 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. Энгельса, 51, 4/5, 28 

кв.м+3,7 кв.м кладовка. Цена 880 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 980 19-43

 ■ 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, СТ, центр города, ул. 

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

теплая, светлая, 45,2 кв.м, комнаты раз-

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1580 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, косм. 

ремонт, застекленный балкон. Во дворе 

детская площадка, корт. Двор не проезд-

ной. В шаговой доступности магазины, 

аптека, школа, детская поликлиника, ж/д 

вокзал. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  в идеальном состоя-

нии, р-н школ №2, 29, ремонт 2017 г., оста-

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

тал». Цена 1420 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. Тел 8 (950) 653-37-78

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

44, поменяны входные двери, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, санузел в кафеле, 

новая сантехника. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, желательно средний 

этаж, р-н шк. №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 свя-

зи с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29. Цена 

1730 т.р. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 36, за ТЦ 

«Квартал», газ. Тел. 8 (904) 381-95-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 5 

этаж, ремонт, остается мебель. Цена 1790 

т.р. Тел. 8 (902) 448-91-21

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

Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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 1100 т.р. Освобождена, документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-95-50

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

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

Рассмотрим ипотеку и все виды серти-

фикатов. Тел. 8 (992) 010-36-32

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра 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, 59 кв.м, 2 этаж, ул. Спар-
така, 9, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, П.Зыкина, 19, 1 
этаж. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 3 - к о м н .  к в - р а ,  Б Р,  2  э т а ж , 
С.Космонавтов,5, ц. 1780 т.р. Тел. 8 (922) 
121-52-60

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10. Или рас-
смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, М.Горького, 
2, 3 этаж, 1950 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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 
поменяю 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, с ремонтом, 85 кв.м. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3/3. Тел. 
8 (912) 237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н детск. по-
ликлиники, 1950 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, ул. Мира, 41, 
хор. рем., 1830 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 30, 5 этаж, 
все есть. Тел. 8 (952) 726-76-19

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пластик. окна, счетчики 
на свет и воду, в хорошем состоянии. В 
подарок остается кухонный гарнитур и 
шкаф-купе. Тел. 8 (922) 035-26-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 40/66 кв.м, ул. Лени-
на, 34, 2/5, в отличном состоянии, остается 
шкаф-купе, кухонный гарнитур, водона-
греватель. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме. Цена 

2350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра в центре города, хоро-

шее состояние. Рассмотрим обмен на 

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

(953) 825-57-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 68 кв.м, 3/3, 

комнаты раздельные, с/у разд., бал-

кон, ремонт, газ. колонка. Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ 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, 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, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, две 

стайки в подвале. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, р-н но-

востроек, 107 кв.м, 5 этаж, во дворе дет-

ская площадка, ледовый корт, парковка. 

Тел. 8 (967) 639-37-77

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

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м, увеличена прихожая, теплая, 

потолки и окна поменяны, тихие соседи. 

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

232-17-41, Валентина

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 76/48 кв.м, СТ, дом Пио-

неров, 3/4, дешево. Тел. 8 (902) 156-05-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77,5 кв.м, ул. Спор-

тивная, 27. Тел. 8 (912) 224-84-26

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

на 1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол для хра-

нения запасов, счетчики на э/э, х/г воду. 

Зеленый двор, тихий район. Цена 1800 

т.р. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

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

отличное состояние, встроенная кухня, 

3 шкафа-купе. Цена 2550 т.р. Возможна 

ипотека. Рассмотрю обмен. 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, чистый подъезд. 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, 9/9, ул. П.Зыкина, 13. 

Чистая, теплая, пласт. окна, застекленный 

балкон, отдельный тамбур с дверями, 

встроенная мебель на кухне и в 1 комна-

те. Все приборы учета, водонагреватель. 

Освобождена, собственник. Торг. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 168-13-76

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

бождена. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Тел. 3-79-30

 ■ 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 состоя-

нии. Комнаты изолированы, поменяны 

трубы и счетчики, сейф-двери, пл. окна, 

водонагреватель. Шкаф-купе, большая 

кухня, утепленная лоджия. Рядом шк. 

№2, остановка, детсад, магазины. Один 

собственник. Чистая продажа. Тел. 8 

(982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м,  1/5, ул. 

Цветников, санузел совмещен, 2 смежные 

комнаты. Косм. ремонт, капремонт сануз-

ла и кухни, расширен коридор. Район ТЦ 

«Квартал», рядом остановка, магазины, 

детсады, Еврогимназия, аптека. Рассмо-

трим обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем состо-
янии. Цена 2050 т.р. Или рассмотрю обмен 
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, УП, 82 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. Ленина, 34. Цена 2150 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

маш, 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 под нежилое, ул. Ярос-

лавского. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

детской поликлиники. Стеклопакеты, на-

тяжные потолки, косметический ремонт, 

лоджия, просторный холл+коридор за 

железными дверями, остается мебель. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, с ремонтом и мебе-

лью. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ 1/2 часть кирпичного коттеджа, полно-
стью благоустроенный, 58,4 кв.м, баня, 
теплица, насаждения, земля в собствен-
ности. Или рассмотрю обмен на кв-ру по 
договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ 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, печное отопление, жилой. 
Прописка. За маткапитал. СОТ «Заречный». 
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 60 кв.м, брус, газ, вода, разраб. 
участок 15 соток. Или обмен на кв-ру. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ 2-эт. дом из блоков, 140 кв.м, новый, ул. 
Революции. Тел. 8 (982) 63-17-133

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

 ■ дом 98 кв.м, все коммуникации, ул. 
Ильича. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом в черте города. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

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

 ■ дом с газом, 46 кв.м, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

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

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом 38,8 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Д.Бедного. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 40 кв.м, «СУМЗ-6», новая 
баня, скважина. Рассмотрим маткапитал. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, эл-
во, 10 соток, п. Гусевка-1. Цена 1150 т.р. 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, з/участок 17,5 сотки, ул. 
Привокзальная. Цена 690 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ жилой дом, ул. Чернышевского, 30 кв.м, 
з/участок 19 соток. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(922) 120-08-12

 ■ жилой кирпичный дом с газ. отоплени-
ем и центральным водоснабжением, Сов-
хоз, 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

 ■ капит. дом из бревна с кирп. печью в 
«Мечте-2», уч. огорожен, ухожен, баня, 2 
теплицы, гараж. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ кирпичный дом 360/180 кв.м, «Поле 
чудес», ул. Родниковая, газ, вода, кана-
лизация, гараж, баня, участок 10 соток, 
разработан, цена 9900 т.р. Или обмен на 
кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ дом-дача, 7 соток, СОТ «Заречный-2». 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-этажный дом 130 кв.м, ул. Умно-

ва, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, на крыше ондулин, фасад: сай-

динг под бревно, стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 V, 

скважина 70 м, канализация. Газ рядом с 

домом. Участок 12 соток, ИЖС, огорожен 

забором из профнастила. Готов к прода-

же. Возможна ипотека. Цена 1900 т.р. Тел. 

8 (922) 141-48-00

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ деревянный дом 45 кв.м, газ, вода, 

баня, беседка, з/участок с фруктовыми 

деревьями, две теплицы, экологически 

чистый район. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ деревянный дом, з/участок приватизи-

рован, газ, газовое отопление. Рассмотрю 

ипотеку, сертификаты, рассрочку. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■ деревянный дом, ул. Пугачева, газ. ото-

пление, вода скважина, участок 13 соток, 

разработан, новая баня, недостроена. Це-

на 1350 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом 56,4 кв.м, вблизи Ревд. пруда, сто-

рона не газифицирована, вода из колонки. 

Три комнаты, кухонная зона, большой 

подпол, дом из бревна лиственницы, в 

хорошем состоянии. Требуется косм. ре-

монт, пластик. окна, крытый двор, 20 со-

ток земли. Можно использовать под ком-

мер. недвижимость. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 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 в черте города, коробка 1 этажа, на 

берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС, ша-

говая доступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ дом на ДОЗе. Тел. 8 (922) 144-67-47

 ■ дом со всеми коммуникациями, п. 

Краснояр. Недорого. Тел. 8 (901) 414-75-19

 ■ дом, ул. Кутузова, три комнаты. Газ, 

вода в доме, большая веранда, теплица, 

новая баня, навес под машину, сарай. Цена 

1550 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (982) 702-06-82

 ■ 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 330 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ капитальный жилой дом с газовым 

отоплением. Цена 4000 т.р. Тел. 8 (912) 

206-51-24
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 ■ жилой дом с газом, цена 750 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Участок 

разработан, новая большая баня и соб-

ственный выход в лес. Район Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ 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 из бревна с уникальным з/

участком, р-н Починка, на самом берегу, 

личный выход к воде, омывается с 2 сто-

рон Ревдинским водохранилищем. Газ 

проходит по участку, центр. водоснаб-

жение, э/э, баня, 2 теплицы. На участке 

сибирские кедры, садовые растения, Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (961) 573-67-96

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

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

ты и кухни. Крытый двор, ул. Декабристов, 

р-н Воинской. Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. Все 

ухожено, в хорошем состоянии. Гараж. Не-

далеко остановка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

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

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный дом на фундаменте, 

теплая комната с печкой и мансардный 

этаж, колодец на участке, баня, дровя-

ник, стайка. Участок 7 соток, ухожен, две 

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

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

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернаци-

оналистов. Изумительный вид на пруд и 

лес. Дом кирпичный, в хорошем состоя-

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

Отопление газовое, новый 2-контурный 

газовый котел. Рядом центральная ка-

нализация, есть возможность врезаться. 

Участок 10 соток. Земля разработана, ухо-

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

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 2015 г.п., р-н Металлистов, 

110 кв.м, участок 10 соток. Из современ-

ных материалов, фундамент: несъемная 

опалубка, стены: пенополистиролбетон, 

кровля: ондулин. Внутренняя отделка: 

керамогранит, дерево. Газифицирован, 

автономная канализация, скважина 60 

м, 1 этаж отапливается водяным теплым 

полом, 2 этаж: радиаторы. Комм. платежи 

зимой 3000 р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ коттедж в г. Первоуральске, полно-

стью благоустроен, огород, две лоджии. 

Цена договорная. Возможен обмен. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

315 кв.м, все коммуникации возле дома. 

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

(912) 200-96-66

 ■ новый бревенчатый дом 65 кв.м, гараж 

30 кв.м, крытый двор 44 кв.м, участок 8,5 

соток, автономное водоснабжение, кана-

лизация-септик, отопление от электро-

котла. Огород ухожен. В собственности. 

Тихий спокойный район. Тел. 8 (912) 

671-24-79

 ■ полностью благоустроенный кот-

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

К.Краснова, красивый вид на пруд и город. 

Новая большая баня, участок 14 соток, 

ухожен, ландшафтный дизайн, уникаль-

ные 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, 

деревянный, с верандой, овощная яма-

кессон, эл-во, печь, гараж, баня-сауна, 

участок 7 соток, рядом лес, недалеко 

пруд. Цена 730 т.р. Торг. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ 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

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н 

Биатлона, 48 кв.м, кухня 14 кв.м, осво-

божден, ремонт, газ, участок 6 соток. Цена 

950 т.р. Или рассмотрю обмен на комнату 

с доплатой. Тел. 8 (922) 135-36-14

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с теплым домом, уч. крайний с 
выходом в поселок, 7 соток, р-н шк. №4. 
Большая теплица. Цена 300 т.р. Рассмо-
трим маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ з/участки за шк. №4, от 10 соток, с ле-
сом. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 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/участки, «Ельня», р-н Починка, ря-
дом с прудом, до 18 соток. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ 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 около Биатлона, цена 120 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок, Гусевка-1, 11 соток. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ с/участок 6 соток, в СОТ «РММЗ-6» 
(учительский), ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 
134-98-78

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, две 
теплицы, дом бревно, з/у 6,6 сот. Тел. 8 
(982) 63-17-133

 ■ СОТ «Дружба», з/у 7 сот., дом 10,5 кв.м, 
э/э. Тел. 8 (982) 63-17-133

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

 ■ сад «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ сад, участок разработан,  домик с печ-
кой. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ участок с летним домом. Тел. 8 (953) 
824-97-27

 ■ 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

 ■ з/участки, ИЖС, на Биатлоне и Гусевке. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
ИЖС, эл-во, 24 сотки. Цена 460 т.р. Тел. 8 
(919) 393-20-52

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

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1», 5 
соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ участок, ул. Октябрьская, 2, 12 соток, 
газ, свет, 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 за 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 смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за 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

 ■ два участка на Гусевке, СОТ «Надежда», 

общая площадь 20 соток, цена 60 т.р. за 

участок. Тел. 8 (900) 209-05-66

 ■ земельный участок на Ледянке, 24 со-

ток или два по 12 сот.  Электричество. До-

рога. Пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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 

 ■ земельный участок на Козырихе. СНТ 

«Вишенка», 21 сот., электричество, фун-

дамент, под строительство небольшой 

базы отдыха, есть эскизный проект, цена 

1100 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93 

 ■ 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/участок 10 соток за СК «Темп». Тел. 8 

(999) 568-28-42

 ■ 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 соток, ул. Лиственная, 

5, район Биатлона, ИЖС. Цена 180 т.р. 

Тел. 3-82-09

 ■ з/участок 10,5 сотки, на Гусевке, район 

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник.  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. Краснояр. Тел. 8 

(992) 016-00-34

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. 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

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

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

97-97

 ■ 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, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

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

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

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

соток, 10 улица. 300 м от асфальтирован-

ной дороги. Эл-во 380 Вт, 15 кВт. Участок 

чистый, земля плодородная. Рядом лес. 

Удачное место для строительства и веде-

ния хозяйства. Без долгов. Торг уместен. 

Возможна рассрочка и оплата стройма-

териалами ЖБИ. Тел. 8 (922) 135-28-93

 ■ з/участок в СОТ «Заря-2», заезд с ул. 

Родниковой. Разработан, теплицы, 6 со-

ток. Цена 185 т.р. Возможна продажа с 

урожаем. Тел. 8 (950) 632-96-07

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

Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ 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, Гусевка-7, 10 соток, разрабо-

тан, эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок в СОТ «Рассвет», р-н «Поле 

чудес», 9 соток, в шаговой доступности 

от города и остановок. Домик, баня, две 

теплицы, хозпостройки. Эл-во, вода, на-

саждения. Участок ухожен. Возможно 

строительство капитального дома, газ в 

300 м, собственный выход в лес. Тел. 8 

(922) 106-97-74, 8 (922) 601-26-55

 ■ з/участок на «Петровских дачах», ул. 

Черничная, 21 сотка, ИЖС, фундамент под 

жилой дом 9х10 м, с цокольным этажом 

и плитами перекрытия, дорога отсыпана, 

вдоль участка эл-во. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96 

 ■ з/участок на Ледянке, 14,3 сотки, хо-

рошее расположение, кессон для ово-

щей (погреб), разработаны 4 сотки. Тел. 

8 (912) 244-19-39

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

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

чатый домик, теплица, стоянка, забор из 

профлиста, эл-во, все насаждения. Тел. 8 

(922) 217-39-01

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

р-н ул. Парковой, рядом коммуникации, 

поселок. Недорого. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ з/участок, Мариинск, 15 соток, юго-за-

падная часть, эл-во. Собственник. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(932) 122-13-08, Екатерина

 ■ 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, 4,5 сотки. Цена 

450 т.р. Тел. 8-919-378-60-48

 ■ с/участок «Автомобилист», дом, ба-

ня, теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

127-77-78

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

ем. Баня, скважина, кессон, летний домик, 

много насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино. 

Недостроенный дом, стройматериалы, 

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

Ухоженный, сухой, хорошие соседи. Соб-

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

8 (952) 729-20-21

 ■ с/участок «СУМЗ-6», 7,7 сотки. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (902) 265-97-27

 ■ 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 СОТ «Автомобилист», 6 со-

ток, есть все. Тел. 8 (950) 193-63-56

 ■ с/участок в СОТ «Восток», 6 соток, дом, 

теплица, кессон, земля разработана. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», 2-этажный 

домик, эл-во круглый год, 9 соток. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 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 недалеко от города, 8 соток, 

летний домик, насаждения. Недорого. Тел. 

8 (922) 113-05-56

 ■ с/участок с домом за 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, дом, баня, вода, насажде-

ния. Цена 500 т.р. Тел. 8 (904) 162-57-82

 ■ с/участок, п. Южный, новый домик. Це-

на 500 т.р. Тел. 8 (912) 620-99-43

 ■ сад «Заря-4», с домиком, за МК. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ сад «Надежда-4», за Биатлоном, дом, 

две теплицы. Тел. 8 (922) 618-65-08, 

3-21-22

 ■ сад в СНТ «Автомобилист», домик, ба-

ня. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ современная супер-дача с новым до-

мом, 2 этажа, 55 кв.м, «Мечта-1». Высокие 

потолки, хороший ремонт, с мебелью по 

спецзаказу, биотуалет. Большая новая ба-

ня с купелью, крытая беседка, мастерская 

и мн. др. Своя скважина. Участок огоро-

жен забором, место для авто. Дороги зи-

мой чистят. Рассмотрим маткапитал. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ участок 10 соток, на Гусевке, подведен 

свет. Тел. 8 (922) 601-66-65, Татьяна

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок 6 соток в к/с «Рябинка», летний 

дом, эл-во, разработан. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (922) 171-35-43

 ■ участок в к/с, г. Дегтярск, 5 соток, раз-

работан. Насаждения, хорошая бытовка, 

экологически чистый район, рядом лес. 

Возможна рассрочка. Собственник. Тел. 

8 (919) 397-96-04

 ■ участок на Козырихе, 20 соток. Тел. 8 

(922) 103-23-43

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от г. 

Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», цена 190 т.р. Тел. 
8 (922) 120-08-12

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

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ капитальный гараж, за «Огоньком». Це-
на 150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж 4х12, ворота 3х3, 380 V, 2 ямы, 
сухие. Цена 200 т.р. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Ельчевка». Тел. 8 (952) 
726-76-19

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

 ■ капитальн. гараж, ГСК «Южный», 2 ямы, 
ц. 250 т.р. Тел. 8 (932) 110-67-00, Евгений

 ■ 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 «ЖД-1». Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ гараж 20,6 кв.м, в ГСК «Ельчевский», 

овощная яма. Тел. 8 (922) 147-34-48

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

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 21,6 кв.м, 

сухой, солнечная сторона, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (912) 678-10-91

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы из кир-

пича. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 291-81-58, 

3-51-19

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и в ГСК «ЖД-

4». Возможен обмен на авто. Варианты. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный разборный гараж. Цена 30 

т.р. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ капитальный гараж 22,7 кв.м, в районе 

котельной №2, эл-во, две ямы, большие 

стеллажи. Цена 320 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (922) 120-83-49

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный». 

Тел. 8 (922) 198-97-31

 ■ 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

 ■ срочно! Гараж, ул. Ярославского, новые 

электросчетчики, отличное состояние. 

Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 920-48-

06, Елена

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельностоящее нежилое здание, 
расположенное на з/участке. Рассмотрю 
обмен на жилую недвижимость. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 2-этажная кирпичная стайка с овощной 

ямой на Кирзаводе. Тел. 8 (904) 980-25-47

 ■ два коммерческих помещения 55 и 28 

кв.м, с отдельными входными группами, 

р-н школы №1, ул. Цветников, 29, одна из 

самых проходных улиц города. Под ма-

газин или офис. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ры на час, два, сутки. Чи-
сто. Уютно. Дешево. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, с еврорем., 
ул. Спортивная, 45. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 8000 р.+к/у. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ц. 6500 р. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, без мебели.  
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ комната, р-н автостанции. Тел. 8 (967) 
850-67-41

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 6000 р.+к/услуг. Тел. 8 (922) 
102-26-10

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты (60 кв.м), 
цена договорная, и комната 15 кв.м, для 
одиноких. Тел. 8 (902) 586-61-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
163-42-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, БР, р-н школы №2, 
без мебели. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, семье, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 10 т.р. Тел. 8 (982) 
618-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 850-67-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

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

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

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

 ■ комната в общежитии по ул. Энгель-
са, частично с мебелью, для женщины, 
5 т.р.+коммуналка. Тел. 8 (912) 217-85-72

 ■ комната ГТ со всеми удобствами, 4/5, г. 
Екатеринбург, м. «Уралмаш» в 2 мин. Тел. 8 
(922) 177-38-29

 ■ комната с мебелью за 6500 р. Тел. 8 
(912) 255-46-17

 ■ комната, Кирзавод, 4000 р., коммун. 
платежи входят. Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, цена 5000 р. 
Тел. 8 (950) 63311-01

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (922) 163-42-94

 ■ комната. Тел. 8 (982) 671-43-55

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ жилье недорого. Тел. 8 (902) 117-31-00

 ■ маленькая комната с удобствами. 

Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(906) 464-11-51

 ■ молодая семья срочно снимет 1-комн. 

кв-ру с мебелью и бытовой техникой, по 

разумной цене, на длительный срок. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (992) 

004-56-43

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

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

Тел. 8 (912) 208-75-52

 ■ аренда кабинета для массажа, маникю-
ра, косметолога, светлый, уютный, 10 кв.м, 
при салоне красоты. Тел. 8 (902) 268-96-36
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 ■ Мира, 13, 75 кв. Тел. 8 (922) 601-59-25

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

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

 ■ помещения 92 кв.м, 140 кв.м, в цен-
тре города по ул. М.Горького. Тел. 8 (902) 
410-49-97

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Рассмотрю любой район. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно в районе шк. 
№3, но рассмотрю и другие предложения. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1-3 этаж, за налич-
ные. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом в Ревде, у собственника, любой 
район, до 3000 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ жилой дом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ квартира в Ревде, можно с долгами или 
обременением. Наличный расчет. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, недорого, район 
не имеет значения. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-

76-62

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., в удовлетворитель-

ном состоянии. Тел. 8 (908) 917-02-28

 ■ ВАЗ-2110, Богдан, 11 г.в., в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в., полный капремонт, 

не гнилой, колеса з/л. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

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

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

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., тонировка задних 

стекол, на ходу, хорошее состояние. Тел. 8 

(961) 765-34-71, 8 (982) 603-15-63

 ■ Лада Гранта, 15 г.в., цвет черный, му-

зыка, сигнализация, тонировка, зимняя 

резина, в отличном состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ Лада Калина, хэтчбек, 08 г.в., пробег 55 

т.км, один хозяин, музыка, сигнализация, 

стеклоподъемники, центральный замок, 

электроусилитель, чехлы, небитая. Тел. 8 

(902) 263-67-62

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ японский скутер Suzuki. Дешево. Тел. 

8 (912) 61926-31

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ телега 2ПТС-4, грабли, ковш 4D КЕ, пу-
скач. Тел. 8 (950) 631-42-50

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

копалка 2-рядная, грабли роторные ГВД-6. 

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

 ■ 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 ИНОМАРКИ

 ■ срочно! Daewoo Matiz, 11 г.в. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ Chevrolet Cruze, 13 г.в., универсал, 1,6 л, 

пробег 65 т.км, 124 л.с., цвет темно-серый, 

1 хозяин. Тел. 8 (982) 627-74-38

 ■ 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

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

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

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

 ■ Lifan Breez, 08 г.в., цвет синий, пробег 

50 т.км. Цена 85 т.р. Тел. 8 (908) 905-37-35

 ■ Mercedes Benz Elegant, 99 г.в., состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некра-

шеная, отличное состояние, полная ком-

плектация, безключевой 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

 ■ Toyota, 99 г.в., цвет красный. Тел. 8 

(912) 619-26-31

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

540-82-97

 ■ 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

 ■ камеры легковых и грузовых автомо-

билей от 100 р. Можно для сплава по воде. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стартер на «классику», генератор, 

колеса в сборе и др. мелочи. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ 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

 ■ крестовины ЗИЛ, ГАЗ, фары, тормоз-

ные накладки, прокладки ГБЦ, бензо-

насос, подушки двигателя. Тел. 8 (922) 

198-64-46

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

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ прокладки, головки блока ЗИЛ-130 и 

ГАЗ-51. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ редуктор заднего моста МАЗ. Тел. 8 

(919) 377-59-67

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

35-99

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

133-35-99

 ■ ТНВД с форсунками для двигателя 

ЯМЗ-238. Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ ТНВД, компрессор, трещотка, кулаки, 

парабола, насос ГУРа, крышки клапанов, 

кронштейны под бак, резина R-20-12.00, 

R-20-8.25 КамАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ 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

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

 ■ покупаем любые автомобили в Ревде 
и окрестностях. Выезжаем сразу! Платим 
достойно! Круглосуточно. Тел. 8 (922) 
607-77-71

 ■ 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

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла-кровати. Дешево. Тел. 8 

(919) 396-28-73

 ■ красивые диваны, немного б/у, цена 

6000 р. и 2000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур: 4 шкафа и пенал, 

в хорошем состоянии, цвет желтый. Цена 

8000 р. Торг. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ вертикальная тумба в прихожую, в 

хорошем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 

(912) 689-54-60

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, 2-спальная кровать с матрасом, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

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

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

275-69-48

 ■ стенка, б/у, высота 250 см. Цена 1000 

р. Тел. 8 (912) 286-37-57

 ■ шифоньер 2-створчатый с антресолью, 

книжный шкаф. Цена 1000 р. каждый. Тел. 

8 (922) 228-00-63

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ срочно! Спальный гарнитур белого 

цвета, б/у. В подарок капроновое покры-

вало. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ синтетический ковер 2,5х3,5 коричне-

во-бежевый, в отличном состоянии. Тел. 

8 (913) 526-04-88

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор, процессор, клавиатура. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ монитор. Дешево. Тел. 8 (919) 396-

28-73

 ■ плоский монитор. Тел. 8 (912) 669-

77-08

 ■ устройство бесперебойного питания 

для компьютера, мощность 500 Вт. Тел. 8 

(922) 295-37-15

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

ПРОДАЮ
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные машины «Подольск». Не-

дорого. Тел. 8 (922) 612-78-90

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

ы

Зы

 Городские вести  №64   10 августа 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13



ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

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

БАЛКОНЫ

 ■ оверлок GN 1-2, в рабочем состоянии, 

с педалью, нужна замена ножей. Или на 

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

389-67-54

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ рабочая стиральная машина «Малют-

ка-2». Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ стиральная машина «Исеть», в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

620-58-76

 ■ стиральная машина, круглая, со-

стояние новой. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

198-64-46

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Минск», высота 160 см, 

в хорошем состоянии, цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ холодильник  LQ, большой, на запча-

сти. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Akai, 54 см, б/у, пульт, по-

казывает хорошо. Цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор с плоским экраном. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ CD-плеер Technics SL-PG 480A, цена 

3000 р. DVD Pioneer DV2020, цена 1200 р. 

Видеомагнитофон. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ газовая 4-конфорочная плита, Польша. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ кулер Lesoto, б/у, в отличном состоя-

нии. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (902) 274-34-72

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 морозильной 

камерой. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ напольная 2-конфорочная электро-

плита в рабочем состоянии, стиральная 

машина «Малютка». Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ рабочий холодильник на дачу за адек-

ватную цену. Тел. 8 (922) 228-09-68

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба, цвет «шоколад», пр-во 

Турции, р-р 50-52. Тел. 8 (929) 218-09-06

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ комплект: турецкие шаровары и туни-

ка, в цветочек, р-р 60-62, очень легкий. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новая женская туника, два кармана, р-р 

46-48,  красивая, с этикеткой и биркой. 

Цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новые мужские рубашки, симпатич-

ные, «южные», 2 шт. Недорого. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ осенний плащ, цвет коричневый, р-р 

48-50. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ осенняя куртка, р-р 50. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ рабочая одежда, все новое, отличное 

качество. Кирзовые сапоги, резиновые 

сапоги, р-42-43, ботинки. Спецовка х/б, 

плотная, куртка сварщика. Перчатки про-

резиненные, рукавицы, лепестки. Цена 

ниже магазинной. Тел. 8 (913) 526-04-88

ПРОДАЮ
СУМКИ / АКСЕССУАРЫ

 ■ сумка для ноутбука Continent, новая, 

д. 53 см. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ чемоданы прошлых лет, разного вида. 

Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ кроссовки Nike, р-р 44-45, в хорошем 

состоянии, высокие. Цена 1500 р. Торг. 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

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ красивые и недорогие вещи для девоч-

ки (128-140): летняя, спортивная, верхняя 

одежда, школьная форма, блузки, обувь. 

Тел. 8 (922) 139-19-48

 ■ сорочки на мальчика 13-14 лет, к шко-

ле, в отличном состоянии, отличного ка-

чества, белая и голубая, длинный рукав. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 689-54-60

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с двумя ортопеди-

ческими матрасами, почти новая. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ 2-ярусная кровать-автобус «Лондон-

Париж» с ортопедическими матрасами, 

б/у 1 год, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 616-41-94

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский стол Ikea и две табуретки, цвет 

зеленый. Тел. 8 (912) 669-77-08

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Camarelo, 3в1, в отличном 

состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

360-66-23

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ два детских автокресла. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ детский мягкий диванчик, столик для 

кормления, 3-колесный велосипед, дартц, 

большие пластмассовые кубики. Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ детское кресло до 18 кг, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (902) 268-87-44

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель из ямы. Тел. 8 (950) 199-
53-89

 ■ картофель свеж. Тел. 8 (952) 731-39-97

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

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА  /  ОГОРОДА

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ШЛАК, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 

ПЕРЕГНОЙ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ 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, навоз. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перегной, навоз, опил в мешках, срезка 
на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, опил, дрова, навоз. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ шлак, земля, щебень, отсев. Вывоз му-
сора. КамАЗ. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ новый поливочный шланг 20 м, не гни-

ет, не истирается, не выцветает. Недорого. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ резак, шланги в сборе, в рабочем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ библиотека книг детективного жанра. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ большие иллюстрированные книги 

«Блюда на скорую руку», «Гадания, горо-

скопы, толкования снов». Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ детские книги, хорошо иллюстриро-

ванные, в отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ книги серии «Школьная библиотека 

для внеклассного чтения», начальная 

школа. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (913) 526-

04-88

 ■ банки 0,75 л, с закручивающимися 

крышками, цена 5 р./шт. Тел. 8 (922) 

168-46-93

 ■ блюда сервировочные разных форм 

и расцветок. Недорого. Тел. 8 (912) 264-

31-03

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11

 ■ стеклянные банки 1-3-1,5-0,5 л. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ стеклянные банки разных объемов. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 229-48-01

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумулятор 12 V, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ генератор Yamaha, немного б/у, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ дрель советская. Цена 350 р. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ круги алмазные, пилы круглые по 

дереву, д. 400-700. Фрезы и головки по 

дереву. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ лопата штыковая, рубанок металличе-

ский, клин, складная металлическая печь. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth H28 

MLE, арт. 5708/203x, с хорошей скидкой. 

Тел. 8 (953) 609-15-71

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ устройство для производства тротуар-

ной плитки, ц. 7000 р. Станок заточной, ц. 

13 т.р. Пила циркулярная, ц. 5000 р. Торг. 

Срочно, в связи с отъездом. Тел. 8 (912) 

228-09-50

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электроперфоратор, б/у. Электро-

шлифмашинка, б/у. Электрофрезер, б/у. 

Бензиновая цепная пила ВС-45, немного 

б/у. Зарядное устройство, новое, в упа-

ковке. Тел. 8 (982) 661-65-21

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
revdabeton.com

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

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

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

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

Новые разработки рецептур бетонов
ВЫ получите с нового полностью

автоматизированного завода

Вам нужен

БЕТОН?
САМЫЙ ПРОЧНЫЙ
И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

8 (902) 583-01-80

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
8-999-559-09-69, 8-912-295-15-65
Адрес: ул. Ревдинского Рабочего, 62б

*ЗАБОРНАЯ ДОСКА
ПО АКЦИИ*

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 ■ ассортимент пиломатериала, доска, 
брус, в наличии и под заказ. Тел. 8 (982) 
766-90-99

 ■ 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. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (900) 203-
68-21, 8 (902) 872-55-40

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. КамАЗ 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска обрезная, брус, в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (922) 217-72-38, 8 (950) 
540-58-61

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ опил, отсев, песок, щебень, все в меш-
ках. Доставка от 100 р. Тел. 8 (932) 600-
69-01

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отс., щеб., ЗИЛ. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ отсев, щебень гранитный, известковый, 
ПЩС, бутовый кам. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (996) 
174-54-53

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок. Доставка 
КамАЗ-бокосвал. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ плиты ж/б, 1,5х2,8 м, балка №30, дл. 
4,4 м, №40, дл. 4 м. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ 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

 ■ щебень, отсев, песок. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, песок, отсев. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ бытовка строительная, 2,5х5, высота 

2,1 м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 

608-35-85

 ■ газобетон «Твинблок» ТБ 400-5п, 

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

(922) 120-83-01

 ■ два листа металла 2,5х1,25 м, 2,5 мм. 

Недорого. Тел. 3-23-61, вечером

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(922) 127-77-78

 ■ недорого остатки вентиляционных 

труб, шпатлевка, штукатурка Bergauf. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ строительный вагончик: металлокар-

кас, пластиковые окна, железные двери. 

Тел. 8 (912) 665-50-09

 ■ теплоизоляционная труба, d-57 мм, 40 

м. Тел. 3-05-01, 8 (950) 637-27-39

 ■ труба, d-159, 5/4, 3,2 м. Тел. 8 (922) 

608-82-15

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ фикус крупнолистный, финиковые 

пальмы. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ фикус, фиалки. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 
древесная дробленка, опил, для сада-
огорода. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ дрова березовые в любом объеме. Тел. 
8 (922) 217-72-38

 ■ дрова березовые, колотые, в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (982) 766-90-99

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

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

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

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

 ■ зернодробилки, сепараторы, доиль-
ники, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ входные железные двери, входная 

группа из швеллера №14, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ балконные алюминиевые рамы, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ входные металлические сейф-двери, 

б/у, в отличном состоянии, за полцены. 

Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ кабель медный, 7-жильный, 18 кв., дли-

на 40 м. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ кислородный концентратор «Армед-7». 

Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ контейнер 3 т, 1,3х2,1 м. Тел. 8 (912) 

693-50-61

 ■ 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

 ■ наружные деревянные и внутрен-

ние двери, б/у, за полцены. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ недорого металлические гаражные во-

рота, 2 шт., 2,2х2,5 м. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новая клеенка на стол, голубая, с 

розами, 126х172. Недорого. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ новая эмалированная раковина, де-

шевле, чем в магазине. Тел. 8 (913) 526-

04-88

 ■ новый каркас под акриловую ванну 

150х70. Цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 

полочками. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №3, №2, 6 капель, 30 шт. в 

упаковке. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ санки, летняя детская коляска, б/у. 

Цена 100 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стенка из 3 секций, кровать с панцир-

ной сеткой, сушилка, гладильная доска, 

утюг, телевизор Philips, д. 78 см, усили-

тель «Диалог», радиола «Илга». Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ твинблок, кирпич, доска 40, 50 мм, дл. 

3 м, емкость 4 куб.м, короб для раствора, 

батареи пластинчатые, регистры труб, 

д. 57 мм, дл. 1,5 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ фильтр для воды «Арго», не требует 

спецподключения, запасной очиститель. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ходунки складные, цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 263-95-51

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ 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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ 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

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ 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

 ■ лакокрасочная станция. 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

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сварочный полуавтомат и шиномон-

тажное оборудование. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ сварочный полуавтомат. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ стремянка б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (908) 923-69-26

 ■ фантики от шоколада и конфет. Тел. 8 

(982) 636-73-70 

 ■ фантики, обертки от конфет и шокола-

док времен СССР, современные от шоко-

ладок. Тел. 8 (900) 197-32-68

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед для мальчика, 4-ко-
лесный. Тел. 8 (922) 215-85-50

 ■ велосипед «Кама». Недорого. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ велосипед для девочки 1,5-4 лет, цвет 

розовый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ взрослый 3-колесный велосипед «Фер-

мер» синего цвета. Тел. 8 (953) 380-48-60

 ■ детский велосипед для мальчика 3-5 

лет. Тел. 5-22-76

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ срочно! Электрическая беговая до-

рожка со всеми функциями, в хорошем 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (901) 

414-57-98, 8 (982) 622-68-40, Татьяна

ПРОДАЮ
ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ 2-местная надувная лодка «Фрегат» с 

подвесным мотором «Меркурий». Тел. 8 

(922) 156-20-95

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

 ■ коньки-ролики для мальчика, р-р 33. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ лодка ПВХ с пластиковым дном, под 

мотор Yamaha. Мотор Yamaha. Тел. 8 (902) 

279-34-14

 ■ лодочный мотор Yamaha, 30 л.с., 2011 

г. Тел. 8 (922) 295-36-75

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (996) 591-23-37

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06
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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

 ИП Степанов В.В. 
В такси «Пятерочка»

требуются

ВОДИТЕЛИ
5-55-55

Обращаться
по телефону:

8 (922) 165-33-33

 ИП Степанов В.В. 
 кафе

«Толстая креветка»
требуются:

ДИСПЕТЧЕР
ПОВАР

ВОДИТЕЛЬ
ОФИЦИАНТЫ

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/П при собеседовании
ДВОРНИКИ

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

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР КИПИА

ООО «АЛЕТЕЙЯ»
требуются:

График работы:
пятидневка, с 8:30 до 17:00.
З/п — при собеседовании.

Тел. 8-966-708-03-40

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ)

МОНТАЖНИКИ

Пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00

Официальное трудоустройство, соцпакет, достойная заработная плата.

ИП Караваев В.С. на полный рабочий день требуется

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Анкету

можно заполнить

на проходной

предприятия по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.
Телефон: 3-54-89

Бухгалтер .......................16500 руб.
Водитель (кат. В, Д, С, Е, погрузч.)
....................................12838, 25000,
................ 18000, 21000, 30000 руб.
Волочильщик.................25000 руб.
Воспитатель .......14000, 16300 руб.
Врачи-спец-ты; врачи скорой мед-
помощи 12838-50000 руб. (Ревда)
Врачи-специалисты .........................
......................30000 руб. (Дегтярск)
Дизайнер комп. графики ................
.........................................22126 руб.
Директор предприятия ....................
.................................... от 15000 руб.
Доярка ....................... от 20000 руб.
Грузчик ...........................15000 руб.
Газорезчик .....................23000 руб.
Инструктор по физ-ре .....................
.............................12838, 17250 руб.
Инженер по охране окр. среды ......
.................................... от 20000 руб.
Инженер-проектировщик ............... 
.................................... от 35000 руб.
Комплектовщик .............22350 руб.
Кассир-контролер .........16000 руб.
Ковшевой .......................43200 руб.
Контролер ......................17300 руб.
Кухонный рабочий ........12838 руб.

Мастер НФС (Дегтярск) 22943 руб.
Машинист крана, крана металлург. 
пр-ва, катка, бульдозера .....................
...15000, от 22000,30000, 25000 руб.
Менеджер (замдиректора по 
учебно-воспит. работе (Дегтярск) .
.................................... от 12838 руб.
Менеджер .......... 20000-27000 руб.
Младший воспитатель .12838 руб.
Музыкальный руководитель ..........
.................19000, 21000-27000 руб.
Нагревальщик цв.мет. ..25000 руб.
Начальник уч-ка сетей .. (Дегтярск)
Обвальщик мяса 24000-36000 руб.
Обрубщик .................. от 20000 руб.
Обходчик врдопров.-канализ-ной 
сети (Дегтярск) ..............13500 руб.
Огнеупорщик ..... 37000-49000 руб.
Оператор пульта управления ..........
.........................................25000 руб.
Охранник ........................26000 руб.
Педагог-психолог..........12838 руб.
Повар, повар-пекарь .....12838 руб.
Психолог ........................12838 руб.
Продавец-универсал .......................
............................. 19000-29000 руб.
Слесарь-ремонтник .........................
.... 20700, 28000-37000, 38000 руб.

Слесарь КИПиА .............30000 руб.
Слесарь АВР ......17000, 19000 руб.
Слесарь-сантехник...........................
............................. 15000-17000 руб.
Столяр (модельщик по деревян. 
моделям) ................... от 15000 руб.
Строгальщик ...... 37000-43000 руб.
Спец-ст по работе с молодежью....
.........................................17000 руб.
Термист ..................... от 20000 руб.
Тракторист ................ от 20000 руб.
Токарь ......40000,39000-45000 руб.
Токарь-расточник .............................
............................. 39000-45000 руб.
Тестовод .........................13984 руб.
Уборщик производ. и служ. поме-
щений, территории .......12838 руб.
Учитель нач. классов ....24000 руб.
Фельдшер .........................................
.................15000, 25000-40000 руб.
Фрезеровщик .... 37000-43000 руб.
Чистильщик ...................15000 руб.
Швея ...............................13000 руб.
Шихтовщик ....................35100 руб.
Шлифовщик ...... 37000-43000 руб.
Электромонтер ..16800, 25000 руб.
Электрослесарь .13075, 25000 руб.
Экономист ......................20000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

 ■ 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, 6 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ 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, переезды, грузоперев., 
грузч., выв. мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ 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-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, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора, металлолома, демонтаж 
строений, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ грузчики, переезды, разнорабочие. Вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ услуги крана 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ услуги ямобура. Тел. 8 (929) 214-08-19

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8-902-442-58-66

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8-902-442-58-82

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ 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

 ■ бетонные работы под ключ. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ весь ремонт, ламин., фанера, ГКЛ, па-
нели, обои, эл., сан. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (950) 641-28-60

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33w

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

 ■ монтаж забора от 300 р./п.м. Все 
комплектующие. Доставка. Тел. 8 (982) 
733-98-88

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

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные работы, плитка, обои, па-
нели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

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

 ■ установка дверей, полов, ламинат, ли-
нолеум и т.д. Сварочные работы, монтаж 
заборов. Тел. 8 (922) 216-04-07

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ заборы, ворота, балконы, сварочные 
работы. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49
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 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка аргоном, коляски, велос., диски, 
пр. 8 (902) 446-60-16, 8 (982) 723-11-92

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ 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) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ЖИВОТНЫЕ

В Ревде отловлены 2 собаки-

девочки. Очень надеемся найти 

хозяев или узнать хоть какую-то 

информацию о них. Тел. 8 (950) 

649-44-62

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

8 (922) 294-93-53

СЕНО
в рулонах
крупное, мелкое
ДОСТАВКА

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ

8 (912) 69-97-037
Телефон:

 ■ 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 для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная корова. Тел. 8 (952) 733-81-91

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
134-22-28

 ■ поросята 2-месячные. Цена 2000 р. Тел. 
8 (922) 118-13-61

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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ разноцветные петухи. Тел. 8 (922) 
134-22-28

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

 ■ утята цветные и индоутки. Подрощен-
ные. Тел. 8 (902) 875-37-19

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Замечательная собака, в холке по 

колено взрослому человеку. Очень 

умная, воспитанная, терпеливая. 

Защитит тех, кого любит, но не 

агрессивна. Стерилизована. Можем 

помогать ежемесячно с питанием. 

Тел.8(902) 87-86-367

Стерилизованная молодая 

чистенькая кошечка ищет любящих 

и заботливых хозяев. Ласкуша и 

мурлыка, охотница за птичками 

и мышками. Лоток на отлично. 

8(950)634-05-72, Светлана

Чича — овчарка, 5 лет. В поисках

человека, понимаю-щего природу 

овчарок (т.е. не для охраны). Сте-

рилизована, адекватна к детям, 

другим собакам. В квартиру или 

в частный дом с огороженной 

территорией. Тел. 8 (922) 140-25-52

Уравновешенный, спокойный пес, 

вероятно, гончий. Травмирован 

сустав передей лапы. лапа 

работает, но при ходьбе держит 

на весу. Пес не юн и нуждается в 

теплом доме и любящем человеке, 

на мужчин реагирует со страхом. 

Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ 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, ходят в лоток, же-
лательно в свой дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ котята в добрые руки, девочки и маль-
чики, 3 месяца, от кошки-мышеловки. Тел. 
8 (922) 206-20-87

 ■ молодой кот, возраст 1 год, гладко-
шерстный, воспитан, послушен, в еде не 
капризен, ласковый. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ садовое товарищество отдаст в хоро-
шие руки трех собак для охраны инди-
видуальных домов, складов и гаражей. 
Возраст 2, 4 и 6 лет. Тел. 8 (950) 647-24-20

 ■ щенки китайской хохлатой, пуховые и 
голые, без документов. Тел. 8 (902) 271-
11-48, 8 (922) 214-51-60

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ срочно требуется помощница для убор-

ки кв-ры, желат. пенсионерка. Тел. 3-95-50

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется временный работник для 
пикировки рассады, оплата сразу. Тел. 8 
(950) 550-25-45

 ■ требуется уборщица на уборку квартир. 
Тел. 8 (912) 278-00-13

 ■ требуются отделочники, стаж, без в/п. 
Тел 8 (922) 113-30-33

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (902) 
269-88-20

ВАКАНСИИ

к сотрудничеству
на выгодных условиях

8 (912) 276-47-84
8 (902) 583-01-80
8 (982) 721-23-00

ООО «ДЗСМ» приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ
БЕТОНОВОЗОВ

 ■ в агентство недвижимости «Лидер» 
требуется специалист по недвижимо-
сти. Возможно совмещение. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 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

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

 ■ ИП Дубровин, в п. Новоалексеевское, 
требуется повар, з/п 20 т.р., уборщица з/п 
12 т.р. График: пн-пт с 8.00 до 17.00, транс-
фер до места работы и обратно. Тел. 8 
(922) 107-77-78

 ■ ИП Мамро О.Л., салон приглашает на 
работу парикмахеров, достойная зарпла-
та, гибкий график. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ 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

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Пупышева Н.Н., в кафе отеля «Ме-
таллург» требуется повар-универсал с 
опытом работы. Зарплата от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 218-09-26, 8 (929) 223-30-07

 ■ ИП Ракитов В.В., требуется автосле-
сарь. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель 
категории «С» и «Е». Тел. 8 (950) 541-57-54

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельмаркету «33 комода» требуется 
грузчик-сборщик. Тел. 2-81-78

 ■ ООО «Даймонд» требуется уборщица в 
магазин. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие (дорожные рабочие), з/плата от 27,5 
т.р. Оформление по ТК РФ. Тел. 8 (922) 
140-88-55, 8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «УСМК», на производство требуют-
ся люди, з/п высокая, стабильная, график 
2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

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

 ■ ССПК «Мариинск-2009» требуется про-
давец-кассир в сельскую местность. Он-
лайн-касса, ЕГАИС. Предоставление жилья 
Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ 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

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу работу посудомойщицей, 2/2. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ ищу работу сиделкой на полный/не-
полный рабочий день или с проживанием. 
Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ мужчина 48 лет ищет любую разо-
вую или постоянную работу грузчиком, 
охранником, экспедитором и пр. Тел. 8 
(922) 125-27-72

 ■ пенсионер 59 лет, в/о, водительский 
стаж 40 лет, в собственности иномарка, 
ищет работу сторожем, охранником. Тел. 
8 (912) 280-33-44

 ■ ищу работу сторожем в школу или 
детсад, опыт работы, возраст 58 лет. Тел. 
8 (952) 725-61-79, Татьяна

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (992) 
004-56-43

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ найдены паспорта на Габдрахимова 

Рустама Фирдависовича и Воробьеву Еле-
ну Александровну. Тел. 8 (912) 271-31-77

ПОТЕРИ
 ■ в районе ул. Чайковского утерян коше-

лек серого цвета. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 173-57-38

 ■ утерян паспорт на имя Логиновских 
Татьяны Александровны, 1980 г.р. Тел. 8 
(912) 202-26-81

 ■ утеряно мужское портмоне с докумен-
тами на имя Антонова Антона Владимиро-
вича. Просьба нашедшего обратиться по 

тел. 8 (952) 136-75-48, Антон

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдена карта Сбербанка на имя Ар-

тема Узких

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из ко-
торой выросли дети? Вы хотите пристроить 
домашнего питомца в добрые руки? Воз-
можно, кому-то это очень нужно. Напишите 
на купоне, от чего вы бы хотели избавиться 
и что приобрести, укажите телефон, и мы 
опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ два кресла. Тел. 5-39-22

 ■ новые иглы для проигрывателя с го-
ловкой. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ стекло, листы, разные размеры и тол-

щина. Тел. 8 (912) 222-05-70

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

 ■ кухонный комбайн, старая кухонная 
мельница. Или куплю по доступной цене. 
Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ малоимущая мать-одиночка примет в 
дар коляску, кроватку. Тел. 8 (992) 332-01-
09, 8 (922) 028-87-91

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-
янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 
115-05-41

 ■ обувь для девочки, р-р 27-28. Тел. 8 
(922) 141-88-30

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-
32-84

 ■ неиспользуемый неисправный элек-
троинструмент. Или куплю за разумную 
цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает на реализацию товары и вещи 
для детей. Адрес: ул. Цветников, 22. Тел. 
8 (922) 605-65-62

 ■ ищу горничную с умением хорошо 
готовить, для пожилой пары. Тел. 8 (932) 
606-51-05

 ■ ищу мастера для ремонта квартиры. 
Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ ищу попутчиков для поездки в Соль-
Илецк на моем авто. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ ищу родственников Зиновьевой Марии 
Васильевны. Тел. 8 (953) 603-99-76

 ■ одинокий слабовидящий мужчина 50 
лет, находящийся в трудном жизненном 
положении, просит помощи у жителей 
любыми продуктами. Заранее спасибо. 
Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ утерянный вкладыш к диплому МО 
№033987 на имя Решетниковой Наталии 

Анатольевны считать недействительным 

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номе-
ра, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 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 Сов-
хоза. Мне 42 года

 ■ 113. Познакцомлюсь с порядочным 
мужчиной 75-80 лет, желательно с жи-
льем. О себе: вдова, 75 лет, общительная, 
услужливая, есть жилье в другом городе. 
Надеюсь на встречу

 ■ 114. Симпатичная миловидная брю-
нетка 55 лет, познакомится с неглупым 
добрым надежным мужчиной с чувством 
юмора

 ■ 115. Ищу девушку для серьезных отно-
шений. Мне 21 год. Дети не помеха

 ■ 116. Мне 60 лет, пенсионер, работаю, 
разведен, есть авто. Хотелось бы встре-
тить женщину крестьянской души, моих 
лет, с сельским уклоном жизни

 ■ 117. Приятная блондинка, 66/160, вес 
70 кг, познакомится с мужчиной до 70 лет, 
ж/о, авто приветствую, для дружбы, а там, 
как Господь даст. Жду

 ■ 118. Одинокая женщина 57 лет, вдова, 
познакомится с мужчиной без вредных 
привычек, который желает скрасить оди-
ночество для создания семьи, желательно 
с авто. Остальное при встрече

 ■ абонентов №113, 102, 99, 98, 97, 91, 87, 
84, 82, 78 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией
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Выражаем сердечную благодарность
всем родным, друзьям, коллегам по работе,

знакомым, разделившим с нами горечь утраты
и принявшим участие в похоронах

нашего любимого мужа, отца и дедушки

МОКРЕЦОВА
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Жена, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 04.08.2018 г. на 66 году жизни скончался

МОКРЕЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
бывший работник прокатного цеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 06.08.2018 г. скончалась

ПАСТИКОВА ГАЛИНА ШАЙХУЛОВНА
бывший работник энергоцеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойной

4 августа 2018 г.
ушел из жизни

БАДАМШИН 
РИНАТ 

ШАМСИЕВИЧ
Помним, любим,

скорбим.
Родные

12 августа исполнится
24 года со дня смерти

ПЕРМЯКОВОЙ
РАИСЫ НИКОЛАЕВНЫ

Все, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Сын, дочь, зять, внуки

РОДИОНОВОЙ
ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ

От всего сердца приносим 
благодарность всем близким, 

друзьям и соседям, поддержавшим 
нас в этом тяжелом испытании.

Родные

9 августа исполнилось 9 дней, как не стало нашей 
любимой жены, мамы, бабушки

13 августа 2018 г.
исполнится 1 год, как нет с нами 

дорогой и любимой

ШЕМЯТИХИНОЙ
ЛИДИИ СЕРГЕЕВНЫ

Все, кто знал ее,
помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Муж, дети, внуки, правнуки

К тебе, как к подружке,
мы шли за советом,
Ты боль нашу мог

разделить пополам,
Не думали мы,

что закончится это...
Наш папка, папуля,
как нам одиноко!

10 августа исполнится полгода, как не стало с нами
нашего любимого папы, деда

ФЕДЯКОВА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Как нам не хватает твоих добрых глаз,
Твоих наставлений и дельных советов,
До боли знакомых и милых нам фраз.

Все кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Родные

Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало,

И для семьи на всей земле
Тепла и света меньше стало,

Его не стало, в сердце пустота,
Как без него нам жить, не знаем,
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем.

Родные

9 августа
исполнилось 1,5 года, как нет с нами 

нашего любимого и родного
сына, внука, брата, племянника

АХМАДИШИНА ДЕНИСА
Стоим, наклонясь

над твоею могилой,
Горючей слезой 
поливая цветы,

Не хочется думать,
не хочется верить,
Что в этой могиле 

находишься ты.
Мама, бабушка, сестра

13 августа 2018 г. исполнится 4 года,
как нет с нами нашей любимой
жены, мамы, бабушки, дочери

БАРАНОВОЙ
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ
Тот день, когда свет твоих глаз угас

И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас,

И мы не смогли с этим смириться.
Из сердца катится слеза,

Сжигает боль, кричит душа,
Мы так хотим вернуть тебя,

Но сделать этого нельзя.
Вечный покой твоей душе, наша милая.
Царство небесное, пухом тебе земля.

Муж, дети, внуки, родители

12 августа 2018 г.
исполнится 9 дней, как нет с нами 

любимого, родного

МОКРЕЦОВА
СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА
Тебя уж нет, но мы не верим,
В душе ты нашей навсегда,
И нашу боль от той потери
Не излечить нам никогда.

Все, кто знал,
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

11 августа исполнится 1 год,
как не стало с нами нашей дорогой,

всеми любимой мамы, бабушки, сестры

ОПАРИНОЙ
АЛЕВТИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
...Нет, близкие не умирают,

А в нас живут до полной немоты.
И скорбь — светла. И смерть судьбой играет.

И наши души не покинешь ты.
Все, кто знал и помнит ее,  помяните

добрым словом 
Помним. Любим. Скорбим.

Семья 

7 августа 2018 г.
на 88 году ушла из жизни

ПИРОГОВА
ЗИНАИДА 

АФОНАСЬЕВНА
Пусть земля ей будет пухом.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Родные и близкие

8 августа 2018 г.
на 41 году ушла из жизни

ЛУТКОВА 
ВЕРОНИКА 
СЕРГЕЕВНА

Никто не смог
тебя спасти,

Ушла из жизни
слишком рано,

Но светлый образ
твой родной

Мы будем помнить 
постоянно.

Муж, дети, родные
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Юморина. Спешность. Амбал. Свобода. Азия. Ходьба. Ритм. Участок. Лукум. Ампер. Горло. Алена. Вертел. Карри. Май. Рома. Агора. Могул. Регби. Буча. Артек. Рак. Смотр. Зонд. Чиж. Кабак. Данко. Вокал. Лукас. 
Очи. Рерих. Обрат. Рута. Суши. Аксис. Калий. Жокей. Масон. Крап. Бутса. Хвост. Бидон. Диаметр. Абакан. Таврия. Каюр. Рота. Коршун. Уотсон. Теодор. Снасть. Латы. Вары. По вертикали: Реверанс. Вереск. Хокку. Химки. Ромб. Кореш. Модерн. Ахмат. Брат. Апачи. Иваси. 
Мыло. Мери. Крюк. Лихо. Статус. Дупло. Манн. Речь. Кинчев. Бурка. Трус. Носач. Искариот. Агра. Ять. Комсорг. Жабо. Трио. Копи. Кол. Прокол. Диана. Кома. Чело. Шмат. Нарты. Лайм. Оракул. Образ. Умбра. Уваров. Кетгут. Очник. Рулет. Кода. Трибун. Учебник. Амати. Статор. 
Маклак. Джонс. Тайна. Нары. 

Афоризмы  от Шарова



20
Городские вести  №64  10 августа 2018 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ

ул. Ярославского, 9/6.

Тел. 8 (909)-000-37-37.

Выбери для своего 

авто лучшее!

Спонсоры 

конкурса

ул. Энгельса, 3.

Тел. 8 (912) 281-66-66, 

8 (919) 394-97-10. 

Ваша машина — 

наша работа!

ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93.

Школа мужества 

и патриотизма

АВТОШКОЛА
ДОСААФ
АВТОШКОЛА
ДОСААФ

Реклама 16+

Сегодня до конца дня успейте за-
грузить фотографию себя с маши-
ной в наши сообщества в соци-
альных сетях. Или присылайте 
по электронной почте. Уже в вы-
ходные мы будем голосовать за 
самые классные фотографии в 
конкурсе «Я и мое авто». На сле-

дующей неделе вручим призы от 
спонсоров!

ПРАВИЛА
 До 10 августа включительно 

(сегодня последний день!) добав-
ляйте фото, на котором вы запе-
чатлены со своим автомобилем, 

в тематический альбом во «ВКон-
такте» или в альбом в «Однокласс-
никах». Также можете прислать 
снимок на электронный адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru

 Обязательно (!) сопроводите 
фотографию подписью: как вас 
зовут, сколько вам лет, кем вы 

работаете, какой марки ваше ав-
то, как давно оно у вас, и почему 
дорого вам. 

 11-12 августа участники нашей 
группы во «ВКонтакте» проголо-
суют за снимки, выбрав «Приз 
зрительских симпатий». До это-
го лайки, поставленные вашим 

фото, учитываться НЕ БУДУТ.
 13 августа две лучшие работы 

выберут независимые эксперты.
 14 августа мы наградим побе-

дителей.
 К участию приглашаем рев-

динцев от 18 лет.

«Она такая же вредная, как я»
Сегодня — последний день, чтобы заявить любимое авто на фотоконкурс

Дарья Дружинина, 26 лет. ЗАЗ SENS
— Ей 10 лет, но в моих руках она 8 лет. А дорога мне, потому как подарена 
мужем просто так, еще до замужества. Моя машина — самая настоящая 
«палочка-выручалочка», вот уже почти три года, как мы с ней помогаем 
в группе «Взаимопомощь на дорогах» людям, которые попали в трудную 
ситуацию на дороге… Ремонтом машины занимается муж, но без меня 
никуда, мне это интересно, помогаю мужу всегда. Также на ней участво-
вала три года в автоконкурсах. В 2017 году на Дне автомобилиста заняла 
3 место. Но уже в 2018 году заняла 1 место и стала «Автоледи 2018». Фото 
сделано в 2014 на свадьбе, где проходил конкурс на лучшее украшение 
машины, в нем мы заняли 1 место. Мы с моей машиной сразу нашли общий 
язык, и она меня никогда не подводила. Идеальная машинка для меня! 
Мы готовы и дальше покорять новые места и конкурсы!

Мария Григорьева, 20 лет. «Лада-
Приора»
— Работа — это мое хобби, я занимаюсь нара-
щиванием ресниц. За рулем два года. Это моя 
первая машина, которую я люблю и постоянно 
ухаживаю за ней — мою, смотрю на драйве, 
как сделать ее еще лучше. Часто получаю в ее 
адрес комплименты, но вредная она такая же, 
как я, иногда даже не знаешь, что от нее ожидать.

Наталья Шумкова, 27 лет. «Ауди»
— Работаю в школе учителем началь-
ных классов. Приходится ездить с одно-
го конца города (Совхоз-дом), на другой 
(Кирзавод-работа). Сейчас нахожусь в 
декрете с дочурой. Раньше ездила на 
«Ладе Калине» (папина машина), по-
том в замужестве на «девятке» (мужа 
машина), а сейчас... Ура! Это мое авто! 
Вообще, с момента получения прав, 
я всегда мечтала ездить на машине с 
АКПП. И вот появился повод: в прошлом 
году на рождение нашей дочурки муж 
сделал мне подарок, «чтобы семья была 
в безопасности».

Артем Зенков, 30 лет. «Пежо»
— Этой машиной владею второй год, ей 12 лет, за время эксплуатации ни разу не подводила. 
А взял «льва» чисто случайно и не пожалел.

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

 

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ЛЕТОЛЕТО Джинсы, шорты, капри, туники,

майки, сарафаны, платья. СКИДКИ

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина, А.Карпович
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3g40g59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3g17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3g46g29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 
9 августа 2018 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ №2501.

6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


