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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/

860Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

До старта подписной 
кампании на 2019 год 
осталось...

Подробности на стр. 20

17 дней

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

55-1-55

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКАЖИ
ТАКСИ

ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

оплата безнал

ЗАКАЖИ
ТАКСИ

В РОССИИ МЕНЯЮТ ПРАВИЛА 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ АВТОШКОЛ
«Площадку» и «город» объединяют. 
Почему это хорошо, читайте на стр. 6

С 1 НОЯБРЯ ЗА МУСОР В РЕВДЕ 
БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ «ЭКОСЕРВИС»

Тариф 
существенно 
вырастет. 
Что об этом 
известно Стр. 5

ПОЧЕМУ ПРИЗНАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ 
— ЛУЧШАЯ НАГРАДА
Полина Пупышева о конкурсе 
«Мисс Екатеринбург» и о себе Стр. 4

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ 
РАССКАЗАЛ, КАК СПАСАЛ 
АЛЬПИНИСТОВ НА ПАМИРЕ
12 августа там разбился вертолет. 
Пятероч человек погибли Стр. 7
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НОВОСТИ СБ, 18 августа
ночью +7°   днем +15° ночью +7°   днем +15° ночью +6°   днем +18°

ВС, 19 августа ПН, 20 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури в ближайшее время не прогнозируются.

В ГИБДД Ревды 
рассказали, когда 
чаще всего случаются 
«пьяные» ДТП
Вне конкуренции — вечер воскресенья
По выводам ревдинских гос-
автоинспекторов, чаще всего 
аварии с участием пьяных во-
дителей происходят в воскре-
сенье после 17 часов. О причи-
нах можно только догадывать-
ся, это сухая статистика. Ее 
ГИБДД обнародовала по ито-
гам рейдов с 16 по 19 августа.

Именно с четверга по вос-
кресенье, согласно результа-
там анализа дорожной ситуа-
ции, на дорогах Ревды и Дег-
тярска чаще всего случают-
ся аварии с участием пьяных 
водителей. Но воскресенье — 
вне конкуренции.

«АВАРИНЫЕ» ДНИ
 Воскресенье — 12 ДТП, из 

них два с пострадавшими 
(ранены двое, один погиб-
ший).

 Вторник — 6 ДТП, в двух 
травмы получили 4 чело-
века.

 Пятница — 6 ДТП.
 Четверг — 5 ДТП.

С 17 до 24 часов случилось 
27 ДТП, из них четыре с по-
страдавшими: ранены пять 
человек, один погиб.

С 7 до 10 часов случилось 
четыре ДТП с пьяными за ру-

лем, в одном из них пострада-
ли сразу три человека (9 янва-
ря, вторник, 9.10, автодорога 
Ревда — Дегтярск — Кургано-
во, пьяная 47-летняя ревдин-
ка на автомобиле «ЗАЗ Шанс» 
выехала на встречную поло-
су, где ее машина столкну-
лась с ВАЗ-2114, пострадали 
оба водителя и пассажир).

Увидели или знаете, что 
водитель пьян или в неадек-
ватном состоянии? Сразу со-
общите об этом в полицию: 
5-15-68 или 102. Может быть, 
так вы спасете жизнь — ему 
или еще кому-то.

В Ревде транспорту тяжелее 
15 тонн запретили проезжать 
по мосту у проходной НЛМК-Урал
Городская комиссия по безопас-
ности дорожного движения за-
крыла проезд для автомобилей 
массой больше 15 тонн по мосту 
у проходной НЛМК-Урал. Об этом 
сообщает пресс-служба админи-
страции Ревды. Комиссия реши-
ла так, потому что мост в аварий-
ном состоянии.

По улице Чернышевского, ко-
торая проходит через мост в сто-
рону Кирзавода, ходят больше-
грузы РКЗ и НЛМК-Урал. Теперь 

транспорту придется въезжать 
в город по улице Республикан-
ской, через центральные «воро-
та», делая круг по трассе Пермь-
Екатеринбург. Знаки, возвеща-
ющие о запрете проезда боль-
шегрузов, уже установлены, со-
общает мэрия. Пока неизвестно, 
последует ли за таким ограни-
чением ремонт моста.

Этот мост был построен в 
60-е годы. Он заменил старый 
мост, возведенный еще в конце 

XIX века (его называли Шара-
минским).

Улицу Чернышевского, кото-
рая проходит через мост в сто-
рону Кирзавода, в этом году ре-
монтируют на областные день-
ги. Контракт заключен с «Урал-
дортехнологиями». Работы нача-
лись в июле. 

Чернышевского — одна из са-
мых разбитых в городе, весной 
на ней пробили колеса сразу три 
автомобиля.

«Демидов-Центр» приглашает 
ревдинцев на День рождения
Гостей ждут экскурсии, мастер-классы и игры
Музей «Демидов-Центра» при-
глашает ревдинцев на праздник в 
честь дня рождения. В этом году 
ему исполнилось 11 лет. 25 августа 
на всей территории музейного 
комплекса с 15 до 19 часов будет 
праздник. По словам директора 
«Демидов-Центра» Ирины Куцепа-
ловой, ее сотрудники и волонтеры 
подготавливают для горожан инте-
реснейшую программу. 

— В прошлом году мы отме-
тили десятилетие такой же боль-
шой программой, одновременно 
она посвящалась Дню города, — 
сказала Ирина Куцепалова. — 
Мы увидели, что этот праздник 
всем понравился и решили ор-
ганизовать его снова. Добавили 
несколько новых игровых про-
грамм. Например, готовим сказ-
ки для детей и взрослых с боль-
шими куклами. Обязательно от-
метим наших друзей и людей, 
которые приносят нам новые 
экспонаты. Для желающих про-
ведем платные экскурсии.

В прошлом году на Угольной 

горе, где находится «Демидов-
Центр», вся территория превра-
тилась в огромную площадку с 
мастер-классами, играми и экс-
курсиями. На праздник музея 
пришли около трехсот гостей. 
Они могли полепить из глины, 
примерить народные костюмы, 
собрать виды города из огром-
ных кубиков и послушать жи-
вой оркестр под руководством 
Андрея Татарченкова. На празд-
ник даже приехал дуэт екате-
ринбургских кузнецов — вме-
сте с ними ревдинцы выковы-
вали самые настоящие подковы.

Здание, где сейчас работа-
ет «Демидов-Центр», построе-
но в 1928 году и здесь был клуб 
РММЗ имени «11 годовщины Ок-
тября». В начале Великой Оте-
чественной войны в 1941 году в 
клубе располагался военный го-
спиталь, правда действовал три 
месяца. В послевоенное время в 
клубе работали всевозможные 
кружки, был оркестр, проводи-
лись различные мероприятия и 
праздники как для детей, так и 

для взрослых. Многие посетите-
ли вспоминают, как ходили сю-
да на танцы.

В 2003 году началась рекон-
струкция здания под музей, ко-
торая длилась 1670 дней. Здание 
сохранило свои старые кирпич-
ные стены, но получило совре-
менную облицовку и интерьер. 
31 августа 2007 года «Демидов- 
Центр» открылся. Сегодня это 
пятиэтажное здание с уникаль-
ными экспонатами, рассказыва-
ющими об истории Ревды и заво-
да, и со смотровой площадкой. 

25 августа. Суббота
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ДЕМИДОВ-
ЦЕНТРА» (УЛ. ЛЕНИНА, 1А)
Ярмарка, мастер-классы городских 
умельцев, игра по истории Ревды, экскур-
сии по музейному комплексу, сказки для 
детей и взрослых, шоу екатеринбургских 
кузнецов, выступление ревдинского ка-
зачьего ансамбля «Станичники», концерт 
духового оркестра под управлением 
Андрея Татарченкова.

34 ДТП
Столько аварий с пьяными во-

дителями случилось в Ревде и 

Дегтярске в этом году. В шести 

авариях пострадали девять 

человек и один погиб. Это на 

14 ДТП больше, чем год назад. 

Причем, тогда в двадцати ава-

риях пострадали 16 человек. Но 

все остались живы.

Фото ГИБДД

4 февраля, в воскресенье, в 17.10 на автодороге Ревда — Мариинск 
— Краснояр 33-летний водитель ВАЗ-211440 в алкогольном опьяне-
нии, выехав на встречную полосу, врезался в камаз, от полученных 
травм скончался на месте.

11 ДТП

7 ДТП

6 ДТП

Фото Юрия Шарова, архив редакции

На празднике в честь десятилетия музея «Демидов-Центр» в прошлом году каждый гость мог выковать себе 
настоящую подкову с помощью кузнецов из Екатеринбурга.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Представляем 
победителей 
фотоконкурса 
«Я и мое авто»
Мы подвели итоги конкурса «Я и мое авто», который прохо-
дил в июле и августе. По решению судей, победителями ста-
ли Светлана Шашмурина, Артем Зенков. Наши читатели в 
@revdainfo во «ВКонтакте» выбрали Марию Григорьеву. Все 
трое получили призы от спонсоров конкурса. Поздравляем!

Во Дворце культуры в «Ночь кино» 
посмотрят драму, приключения 
и комедию
Бесплатно посмотреть художе-
ственные фильмы — лидеры на-
родного голосования — можно 
будет во Дворце культуры Ревды 
(ул. Спортивная, 2) в субботу, 25 
августа, сеансы начнутся с 20.00. 
Ревдинцы увидят три киноленты.

Ежегодную акцию «Ночь ки-
но» проводят с 2016 года Мини-
стерство культуры Российской 
Федерации совместно с Фондом 
кино с 2016 года. Организатор в 
Свердловской области — реги-
ональный фильмофонд (фили-

ал Инновационного культурно-
го центра). В рамках акции попу-
ляризируют отечественный ки-
нематограф. Фильмы выбирают 
зрители: голосование проходило 
на официальном сайте проекта 
cinemanight.culture.ru.

23 августа пенсионеров Ревды 
приглашают в баню бесплатно
На Чехова и Энгельса можно помыться с 8 до 13 часов
Ревдинские пенсионеры смогут 
бесплатно помыться в двух го-
родских банях на улицах Чехова 
и Энгельса в четверг, 23 августа, с 
8.00 до 13.00. Надо только предъ-
явить пенсионное удостоверение. 
Такую услугу им оказывают в честь 
областного Дня пенсионера, кото-
рый ежегодно отмечают в нашем 
регионе в последнее воскресенье 
августа.

Бесплатную помывку арендатор 
бань, компания «Бета-К», устра-
ивает несколько лет. Воспользо-
ваться услугой спешат много пен-
сионеров, сообщили в кассе ба-
ни на Чехова, возникают очере-
ди. Из бани на Энгельса к этому 
добавили свое наблюдение: неко-
торые пожилые люди приходят и 
переспрашивают о возможности 
бесплатной помывки. Они пута-

ют областной День пенсионеров и 
Международный день пожилого 
человека (отмечается 1 октября).    

Получить комментарий у ру-
ководителя «Бета-К» Михаила 
Колосова нам не удалось, он в 
отпуске. Но в бухгалтерии ком-
пании подтвердили, что такую 
акцию для пенсионеров они про-
водят постоянно. По деньгам, ко-
нечно, затратно. Причем, при-
ходят те, кому дорого платить 
за посещение. Пенсионеры, ко-
торые могут себе позволить ба-
ню по выходным, в такую акцию 
почти не приходят — не хотят 
стоять в очереди.

Цена билета на час помыв-
ки одного человека в двух ба-
нях одинакова: полный — 220 
рублей, льготный для пенсио-
неров — 200. Одного часа на по-
мывку, разумеется, не хватает. 

Поэтому работники бань к это-
му благосклонны — отсчет вре-
мени не ведут и никого за двери 
насильно не выставляют.

День пенсионера учрежден 
губернатором Свердловской об-
ласти в 2013 году и отмечается 
в последнее воскресенье августа. 

В этом году 26 августа в скве-
ре Металлургов на улице Кар-
ла Либкнехта (рядом с Дворцом 
культуры) пройдет городская 
программа. В том числе здесь 
Управление социальной поли-
тики будет вручать удостовере-
ния ветеранов труда Свердлов-
ской области и ветеранов тру-
да, а от Управления пенсионно-
го фонда пенсионеры получат 
памятные сертификаты. Рань-
ше праздник проходил в парке 
ДК, но так как его реконструи-
руют, место изменили.

 «ТАНКИ» 
Военный, история, приключения. Премье-
ра состоялась 26 апреля 2018 года. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, 
Сергей Стукалов, Антон Филипенко. 
На пороге войны с фашистской Герма-
нией инженер Михаил Кошкин разраба-
тывает прототип нового инновационного 
танка Т-34. Чтобы доказать уникальность 
боевой машины, Кошкин и его команда 
отправляются в Москву на танках своим 
ходом. Пройдя череду опасных при-
ключений и благодаря безупречным 
техническим и боевым качествам новых 
танков, героям удается одержать верх над 
преследователями и доказать превос-
ходство Т-34.

Какие фильмы покажут в Ревде

 «РУБЕЖ» 
Фантастика, приключения, военный, 
история, драма. Премьера состоялась 
22 февраля 2018 года. В ролях: Павел 
Прилучный, Игорь Скляр, Станислав Дуж-
ников, Кристина Бродская, Александр 
Коршунов и другие.
У Михаила есть все. Все, кроме любви, и 
его это устраивает. Но вот он встречает 
ЕЁ, и все, чего он добился в этой жизни, 
рушится в один миг. Чтобы обрести право 
на любовь, Михаил получает возмож-
ность перемещаться во времени. Туда, 
где нет кредиток и гаджетов, где гибнут 
миллионы людей, и превращаются в руи-
ны города. Теперь, чтобы не сойти с ума 
и остаться в настоящем, ему придется 
принять правила опасного квеста.

 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
Фэнтези, комедия, семейный. Премьера 
26 октября 2017 года. В ролях: Виктор 
Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Константин Лавроненко, Елена 
Яковлева и другие.
О чем фильм «Последний богатырь». 
Иван живет в Москве жизнью среднеста-
тистического работника среднестати-
стической компании. Пока однажды из 
офисного планктона он не превращается 
в героя самой настоящей сказки. Чудо-
действенным образом Иван переносится 
в неведомую страну Белогорье, напол-
ненную персонажами детских сказок. 
Иван долго не может поверить, что 
происходящее явь, а не сон. Но теперь он 
Последний богатырь, призванный помочь 
светлым силам в извечной борьбе добра 
со злом. 

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+

Марии — 20 лет, она два года за рулем 
и выбрала «Ладу Приору».

Светлане 32 года, у нее внедорожник 
«Митсубиси Паджеро», на котором 
она много путешествует.

Артему 30, он ездит на «Пежо», которо-
му уже 12 лет, и радуется, что машина 
никогда не подводит его.
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НАШ ЧЕЛОВЕК
«На “Мисс Россия” не хочу и не поеду»
Красавица Полина Пупышева — о конкурсах красоты, поддержке семьи 
и своем будущем
20-летняя Полина Пупышева — 
студентка Уральского института 
управления РАНХиГС при Прези-
денте РФ, визажист и мастер по 
прическам. 10 августа она полу-
чила приз зрительских симпатий 
в конкурсе красоты «Мисс Екате-
ринбург». Полина считает, что эта 
награда «самая честная, желанная 
и заслуженная». Она рассказала, 
что подтолкнуло ее к участию в 
конкурсе и почему никогда не по-
едет на «Мисс Россия».

— Полина, расскажи, по-
чему решила пойти на «Мисс 
Екатеринбург»?

— Я давно думала об этом 
конкурсе. Многие знакомые де-
вушки в нем участвовали, но ме-
ня всегда что-то останавлива-
ло. Окончательно решила, что 
участвую, в декабре прошлого 
года, после победы на конкур-
се красоты в институте. Заявку 
на «Мисс Екатеринбург-2018» по-
дала в последний момент. При-
гласили на собеседование, а по-
сле — на кастинг, где мы прове-
ли целый день. Сначала из вось-
мидесяти пяти девушек жюри 
отобрало тридцать семь, а по-
сле повторного совещания оста-
вило двадцать восемь участниц.

— И чем вы занимались до 
финала?

— Нас водили в музеи, учили 
красиво ходить и говорить. Бы-
ло много занятий по актерскому 
мастерству и постановке речи. 
И, конечно, танцы и спорт. Каж-
дый день был насыщенным: мы 
уходили из дома в десять утра, а 
возвращались в девять вечера. Я 
даже готовить не успевала, поэ-
тому мама из Ревды передавала 
мне ужин. А сестра всегда была 
на связи, чтобы помочь с наря-
дом, она стилист.

—  К а к и е  в п е ч а т л е н и я 
оставил такой ритм жизни?

— Этот конкурс — сильная 
и хорошая школа. Здесь девуш-
ки развивают свои сильные ка-
чества, учатся держаться перед 
публикой и камерой, следить за 
собой, да даже ходить на каблу-
ках! Но лично для меня самыми 
полезными были занятия по по-
становке речи и актерскому ма-
стерству. В сентябре даже думаю 
пойти в студенческий театр при 
институте.

Но самое запоминающееся — 
финал, потому что испытыва-
ешь невероятие эмоции. Их не 
описать. В момент награжде-
ния, когда на голову опускается 

корона, чувствуешь и удовлет-
ворение, и радость за других, и 
безумное волнение. А я человек 
сцены, поэтому «питаюсь» эти-
ми эмоциями. В обычной жизни 
мне их не хватает. Наверное, еще 
одна причина, почему я пошла 
на конкурс — скучаю по сцене.

— А ожидала ли этого ти-
тула?

— Очень хотела его полу-
чить, поэтому ожидала. Для ме-
ня это самая честная, желанная 
и достойная награда, потому что 
тебя выбирает не жюри из деся-
ти человек, а зрители. Зал от-
дал за меня около семидесяти 
голосов.

— Ты сказала, что во вре-
мя финала радовались за дру-
гих участниц, но многие счи-
тают, что конкурсы красо-
ты — это борьба, где нет ра-
дости за соперниц.

— Конечно, это гонка и борь-
ба, но многие шли на конкурс 
за саморазвитием. Конкуренция 
чувствовалась, но атмосфера все 
равно была теплой, и мы все до 
сих пор общаемся. А когда за-
крылись кулисы, мы бросились 
обниматься. Это было здорово!

— А почему не участвова-
ла в ревдинских конкурсах кра-
соты?

— Участвовала. Правда, мне 
было лет восемь. Стала первой 
вице-мисс. А в пятнадцать лет 
мне казалось, что несерьезно ид-
ти и конкурировать с девушка-
ми, которым уже по двадцать 
три года. Но за каждым конкур-
сом слежу, потому что много 
знакомых участвует. А послед-
ние три года подбираю участни-
цам прически и макияж, и все 
конкурсантки, с которыми рабо-
таю, побеждают (смеется).

— Как думаешь, зачем эти 
конкурсы детям?

— Это хороший опыт, особен-
но если девочка артистична и 
любит сцену.

— На конкурсах красоты 
оценивают только внешность. 
Что ты об этом думаешь?

— Не всегда оценивают толь-
ко внешность. Например, на кон-
курсе в академии, жюри отмеча-
ли творческое развитие и кру-
гозор. А в «Мисс Екатеринбург» 
упор был на внешние параме-
тры, потому что победительни-
ца поедет представлять город 
на России.

— Ого! А если бы ты побе-
дила, поехала бы?

— Еще до конкурса решила, 
что не поеду. Во-первых, пото-
му что не позволит рост: самая 
низкая участница — 174 санти-
метра, а я ростом всего 170. Во-
вторых, на России одно из дефи-
ле — в купальниках. А мне да-
же здесь, на кастинге, было не-
комфортно в купальнике из-за 
оценивающих взглядов. А ведь 
у жюри свое, субъективное мне-
ние о красоте. Лучше бы был 
творческий конкурс. 

— Твое мнение: женщина 
должна быть умной или кра-
сивой?

— Когда есть красота — это 
прекрасно, когда есть ум — это 

потрясающе, а когда есть все 
вместе — это оружие в руках 
женщины, к которому можно до-
бавить амбиции и уверенность, 
чтобы горы свернуть.

Но женщина никому ничего 
не должна: ее жизнь — это ее ре-
шение. Но мое мнение, девуш-
кам стоит хорошо выглядеть, 
ухаживать за собой, чтобы де-
лать мир лучше, привносить в 
него идеалы красоты, которые 
могут отличаться от установлен-
ных обществом параметров.

— Дай совет: как подгото-
виться к конкурсу красоты?

— Во-первых, нужно быть 
уверенной в себе, и точно знать, 
зачем ты пришла на конкурс. Во-
вторых, готовиться: заниматься 
спортом, расширять кругозор и 

учиться новому. В-третьих, вос-
принимать конкурс как опыт 
и возможность развиться, а не 
получить корону. В-четвертых, 
помнить, что провалы бывают, 
и них нет ничего страшного, по-
тому что в жизни есть вещи го-
раздо важнее.

— И что главное в жизни 
для тебя?

— Семья. Но я точно не смогу 
постоянно сидеть дома или си-
деть в офисе с бумажками, пото-
му что постоянно хочется зани-
маться чем-то, браться за слож-
ные проекты. Наверное, открою 
свое дело, и оно точно будет свя-
зано с творчеством. Может быть, 
вторым образованием станет ре-
жиссура.

— Но все-таки семья для 

тебя важна…
— Конечно! Родители всегда 

и во всем поддерживали меня 
и мою сестру. Они — моя сила, 
поддержка и опора. Они — мое 
все. Не представляю, как бы сло-
жилась моя жизнь, если бы они 
были не такими. Папа и мама 
дали нам все: любовь, воспита-
ние, заботу и поддержку. Они 
для меня самые близкие люди, 
и их отношения — большой при-
мер для меня.

— Что для тебя главное в 
людях?

— Честность и открытость.

В мае следующего года Полина 
Пупышева поедет представлять свою 
академию на конкурсе красоты 
в Санкт-Петербург.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Если у вас есть ком-
плексы, то сделайте 

их вашими особенностями, 
потому что это то, что дала 
вам природа, это не может 
быть неправильным или 
некрасивым. Всегда будьте 
уверенны в себе, что бы 
люди вокруг ни говорили. 
И, родители, поддерживайте 
своих детей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пять фактов о Полине Пупышевой
1. Любимая книга — «Цветы для Элджернона», Дэниел Киз.

2.  14 лет занималась танцами, десять из которых в коллективе 

«Чердак» (руководитель Ксения Каплун).

3. На курсы визажа пошла в девятом классе.

4. Любимый фильм — «1+1».

5. Окончила гимназию №25 с золотой медалью.
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РЕЗОНАНС

С 1 ноября за мусор в Ревде будет отвечать 
«Экосервис». Что об этом известно
Отвечаем на главные вопросы о «мусорной реформе»
С 1 ноября в России начнут рабо-
тать региональные операторы по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Это следствия 
так называемой «мусорной рефор-
мы». В Свердловской области ее 
реализуют по указу губернатора 
Евгения Куйвашева. В стране изме-
нилось законодательство, которое 
регулирует вопросы вывоза, пере-
работки, хранения, уничтожения 
мусора. Пока все по-старому, но с 
1 ноября нас ждут перемены. Мы 
постарались разобраться в теме и 
рассказываем, что же происходит.

Что такое «мусорная 
реформа»?
В конце прошлого года в России 
были приняты поправки в за-
кон «Об отходах производства и 
потребления» (вступил в силу). 
Среди прочего, введен новый тер-
мин, ТКО (вместо ТБО) — твердые 
коммунальные отходы — это му-
сор, который оставляют люди и 
бизнес. Теперь собирать, перево-
зить, обрабатывать, уничтожать, 
обезвреживать ТКО должны ре-
гиональные операторы. Контро-
лировать их работу будут реги-
ональные Министерства энерге-
тики и ЖКХ.

В каждом регионе России рег-
операторов несколько.

Свердловская область поделе-
на на три части (зоны) — Восточ-
ную, Северную, Западную. Ревда 
входит в Западную зону вместе 
с Первоуральском, Полевским, 
Нижними Сергами, Дегтярском 
(всего 16 муниципалитетов).

В каждой зоне по конкурсу 
выбран свой регоператор. В на-
шей — это ООО «ТБО “Экосер-
вис”»*. Он отвечает за вывоз му-
сора на всей территории, а так-
же обязан построить три меж-
муниципальных центра по со-
ртировке и переработке мусора в 
Первоуральске, Новоуральске и 
Красноуфимске. В каждом таком 
центре расположатся мусоропе-
рерабатывающий завод и поли-
гон, где будут хранить «хвосты» 
(остатки от отсортированного и 
переработанного мусора).

«Экосервис» планирует вло-
жить в строительство этих цен-
тров 1,5 млрд рублей (есть инве-
стор). После чего будет работать 
новая схема сбора и переработ-
ки мусора.

Как все устроено 
сейчас?
Сейчас мы с вами платим за 
вывоз мусора по квитанциям 
от управляющих компаний, он 
включен в строку «содержание 
дома», тариф утверждают сами 
управляющие компании и сами 
рассчитываются с фирмами, вы-
возящими мусор (в Ревде — «Гор-
комхоз» и «Спецавтобаза»). Юри-
дические лица, если имеют соб-
ственное здание, заключают до-
говоры напрямую с компаниями, 
которые вывозят мусор.

Собранный мусор «уезжает» 

на полигон ТБО, который обслу-
живает «Горкомхоз».

А что будет в ноябре?
В первую очередь, изменится са-
ма суть обращения с отходами. 
Для раздельного сбора отходов 
обновят контейнерные площад-
ки (поставят раздельные баки 
для органического мусора и все-
го остального).

Регоператор будет работать 
12 лет и целиком, единолично, ре-
шать «мусорный вопрос» в Ревде. 
Он может нанимать подрядчика 
(например, тот же «Горкомхоз» в 
Ревде), чтобы тот вывозил мусор. 
Все отходы, как рассказал Радик 
Хисамутдинов, «Экосервис» будет 
сортировать, затем перерабаты-
вать (например, делать топливо 
для заводов и техногрунт), частич-
но утилизировать. Порядка 17 % 
(«хвосты») от всего мусора будут 
возвращать в Ревду на наш поли-
гон. Но — это не раньше чем через 
год, потому что завод по сортиров-
ке мусора пока не построен.

При этом уже с 1 ноября все 
физические и юридические ли-
ца должны будут заключить до-
говор с региональным операто-
ром на вывоз мусора. Если это-
го не сделать, последует нака-
зание в виде штрафа (для жи-
телей — 1-2 тысячи рублей, для 
бизнеса — до 250 тысяч рублей и 
административное приостанов-
ление деятельности).

Нужно прийти 
и заключить договор?
По закону, за вывоз мусора отве-
чает собственник недвижимости. 
Однако если у вас есть договор с 
управляющей компанией, договор 

с «Экосервисом» за вас заключит 
она — поскольку вы уже передали 
ей право на управление домом. А 
в квитанциях появится отдельная 
строка — «вывоз мусора»

Если вы — бизнесмен, или жи-
вете в своем доме, нужно заклю-
чить договор с «Экосервисом». 
Можно приехать в офис (Первоу-
ральск, пер. Школьный, 2) или об-
ратиться в компанию по электрон-
ной почте: ekoservistbo@mail.ru 
или по тел. 8 (3439) 622-422. На сай-
те тбоэкосервис.рф тоже есть ша-
блоны договоров.

Сколько это стоит?
Тариф на услугу утвердит Ре-
гиональная энергетическая ко-
миссия (так же, как утверждает 
тариф на воду, отопление, элек-
тричество) в октябре (свои пред-
ложения «Экосервис» уже напра-
вил). Радик Хисамутдинов, пред-
ставитель «Экосервиса», предпо-
лагает, что это «около 113 рублей 
с человека».

Считать следует по числу 
прописанных в квартире, или 
по числу собственников (если 
квартира нежилая). То есть, ес-
ли вы прописаны втроем, плата 
составит около 360 рублей. Сей-
час мы платим исходя из разме-
ра жилого помещения, то есть, 
будем платить больше.

Зачем вообще 
все это нужно?
Так чиновники борются с несанк-
ционированными свалками, ко-
личество которых по всей стра-
не так велико, что вызывает опа-
сения не только у экологов, но и 
у простых людей. С кучей мусо-
ра можно столкнуться где угод-

но. Накапливают его и бизнесме-
ны, которые нелегально вывозят 
мусор за пределы города, и (осо-
бенно) жители частного сектора 
и садоводы.

К тому же, нужны инвести-
ции в строительство мусоропе-
рерабатывающих заводов: пото-
му что мощностей полигонов не 
хватает, они переполнены. Ес-
ли мусор не перерабатывать, его 
просто некуда будет девать. Так, 
наш полигон может принимать 
мусор только до 2032 года, при 
существующих условиях.

Это хорошо или плохо?
Вырастет плата — это неприят-
ный фактор. Однако таким об-
разом будет решена «мусорная» 
проблема: ТКО будут сортиро-
вать, перерабатывать — это хо-
рошо. Но инфраструктуры для 
сортировки у «Экосервиса» пока 
никакой нет.

Марина Натфуллина, началь-
ник отдела охраны окружающей 
среды и благоустройства мэрии, 
недовольна: она считает, что 
«пришлая» компания не будет 
быстро реагировать на жалобы 
жителей. Еще ее смущает слож-
ность расчетов: если сейчас УК 
платят напрямую «Горкомхозу», 
то теперь появляется третья сту-
пень — «Экосервис». Он собирает 
деньги от юридических лиц и УК, 
а потом расплачивается с подряд-
чиками. А что, если не распла-
тится? Мусор не будут вывозить?

Радик Хисамутдинов, пред-
ставитель «Экосервиса», гово-
рит, что налаженные в городах 
системы не разрушат, а с под-
рядчиками «будут отношения 
хозяйствующих субъектов» (за 
невывоз мусора их оштрафуют). 

*ООО «ТБО “ЭКОСЕРВИС”» 
зарегистрировано в Первоуральске 
31 августа 2015 года. Работает на 
базе первоуральского «Завода 
по переработке твердых бытовых 
отходов». Учредители — Андрей 
Волков и Евгений Смышляев. От 
имени компании выступает Радик 
Хисамутдинов. Узнать больше о 
компании можно на ее сайте тбоэ-
косервис.рф.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

 С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В 2013 году губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
призвал изменить подход к пере-
работке и утилизации отходов на 
Среднем Урале. Было объявлено, что 
в Свердловской области появятся ре-
гиональные  операторы. И в перспек-
тиве в центральном промышленном 
узле (в который входят Ревда, Екате-
ринбург, Первоуральск, В.Пышма, 
Арамиль и другие ближайшие 
города) построят шесть заводов по 
переработке отходов полного цикла. 
По концессионным соглашениям с 
крупными инвесторами.

В ноябре 2016 года в Ревде ши-
роко обсуждали строительство 
современного мусороперерабаты-
вающего завода между полиго-
нами ТБО Ревды и Первоураль-
ска. Строить его собиралась ООО 
«Региональная утилизирующая 
компания». Застройщик получил 
в аренду участок в 509 тыс. кв.м. 
Проект прошел публичные слу-
шания, отправлен на экспертизу. 
Директор ООО «РУК» Иван Козы-
рев пообещал, что строительство 
начнется после 2020 года. На се-
годня об этом больше ничего не-
известно.

Фото Владимира Коцюбы-

Белых, архив редакции

29 ноября 2016 
года. Виталий 
Колесов, НПЦ 
«Уралгеопро-
ект», приехал 
на заседание 
Обещственного 
совета по ЖКХ, 
Он показал про-
ект завода по 
переработке от-
ходов, который 
хотели строить 
в Ревде.
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АВТО

Реклама (16+)

Новые правила приема экзаменов 
в автошколе могут вступить в силу 
уже в этом году. МВД в начале 
августа опубликовало список из-
менений, который предложено 
внести, и объявило общественное 
обсуждение.

Главное нововведение
Проверять навыки учеников ав-
тошкол будут не в закрытых ус-
ловиях, а в реальных условиях 
дорожного движения. Если вы не 
водитель, и не понимаете, о чем 
речь, поясним.

Экзамен в автошколе состоит 
из трех частей: это теория (сда-
ют на компьютере) и практи-
ка на площадке и в городе (эти 
части так и называют — «Пло-
щадка» и «Город»). Сначала уче-
ник показывает навыки на пло-
щадке (например, старт с возвы-
шенности, «эстакада», или езда 
«змейкой» через препятствия). 
Затем ездит с экзаменаторами 
по городу и демонстрирует уме-
ния проезжать перекрестки, раз-
ворачиваться, обгонять и так да-
лее.

Почему решили 
изменить правила?
Как пишут «Известия», в МВД 
проанализировали все случаи 
ДТП, произошедших за послед-
ние годы в России. Выяснилось, 
что к авариям приводят чаще 
всего нарушения правил проез-

да перекрестков (несоблюдение 
очередности), выезд на встреч-
ную полосу, нарушения правил 
проезда пешеходных переходов 
и ошибки при выборе дистанции.

В свою очередь, ДТП при дви-
жении задним ходом, парковке 
незначительны. А именно эти 
умения проверяют на «площад-
ке». Поэтому решено сконцен-
трироваться на обучении води-
телей движению именно в усло-
виях города.

Что еще изменится?
Водителям в городе нужно будет 
показать, как они умеют двигать-
ся на участках с разрешенной ско-
ростью свыше 60 км/ч. Для этого 
разрешат учебные поездки по ма-
гистралям (но с ремаркой: толь-
ко на участках дорог с малоин-
тенсивным движением и за пре-
делами жилых районов).

Ввели минимальный возраст 

для учебной езды на мотоцикле 
А1 или мопеде (15 лет), легковом 
и грузовом автомобиле (16 лет, 
было 17), мотоцикле А (17 лет) и 
автобусе (20 лет). 

А еще ввели срок 
повторного экзамена
В правилах не было, а теперь бу-
дут минимальный и максималь-
ный сроки проведения повторных 
экзаменов. Для теоретического эк-
замена: 7 и 30 дней, для практи-
ческого: 7 и 60 дней. Почему это 
важно: теперь ГИБДД не сможет 
растянуть на месяцы прием экза-
мена, а провалившиеся ученики 
не смогут явиться на него на сле-
дующий же день.

Когда нововведения 
вступят в силу?
22 августа завершится обществен-
ное обсуждение. Затем соответ-

ствующее постановление выпу-
стит правительство, и через пол-
года оно вступит в силу. То есть, 
примерно весной 2019 года.

Что говорят эксперты?
В целом, с поправками все соглас-
ны: так как экзамен станет про-
ще. «Ничего нового в том, что-
бы сдавать все упражнения в ре-
альных условиях, для нас нет. И, 
на мой взгляд, это решение вер-
ное. Потому что кто-то может за-
зубрить как теорию, так и осно-
вы выполнения практических 
упражнений на площадке. Но на 
дороге такие люди все равно бу-
дут чувствовать себя неуверен-
но. Такой порядок сдачи на пра-
ва уже давно работает в между-
народной практике, и результа-
ты только положительные», — го-
ворит Александр Ачкасов, пред-
седатель правления Союза авто-
школ России.

МВД предлагает объединить 
«площадку» и «город»
Новые правила приема экзаменов в автошколах вступят в силу 
в следующем году

Сдавала год назад. Для меня 
все было сложно, так как в 

семье никогда не было машины. Все 
с нуля. Экзамен сейчас очень серьез-
ный, все записывается на камеру. На 
площадке ошибаться нельзя вообще. 
Город за 35 минут нужно проехать и 
задания выполнить. И я за то, чтобы 
парковку сдавать в городе. Так как 
на площадке то, что сдаешь и реаль-
ные условия — это небо и земля. 

Анна Палкина, 
@revdainfo во «ВКонтакте»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Снопкин, преподавател теории автошколы ДОСААФ, читает лекцию по ПДД. Его общий преподавательский стаж — около 20 лет.

 ЧТО УЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 
Цена оформления водительского 
удостоверения. С 3 августа вырос-
ли госпошлины на ряд документов, 
и права — в их числе. Теперь за 
оформление нужно заплатить 3000 
рублей. Однако это в том случае, 
если вы заказываете документ но-
вого образца с чипом. А таких прав 
в России пока не выпускают. Ввести 
их решено, чтобы исключить под-
делки. Но портал Газета.ру 
пишет, что в МВД «затруднились 
сказать, когда начнут выпускать 
такие права». 
Обычные права по-прежнему стоят 
2000 рублей. При этом, если зака-
зать услугу через портал Госуслуг (и 
оплатить с помощью карты или мо-
бильника), то вам еще и положена 
скидка 30%. Госпошлина составит 
1400 рублей. Удостоверение в ГАИ 
выдадут в день обращения.

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

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категорий «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р

Ы
Й
Е» 

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ Ждем вас по адресу: ул. Азина, 83 5-05-93

АВТОШКОЛА ДОСААФАВТОШКОЛА ДОСААФ

Ждем вас по а

Стоимость
24000 р. 
Рассрочка

Стоимость

Проводит запись
на курсы
категории «В»

су: ул Азина 83 -05-935-

Выпускникам
11 классов
скидка! Акция проходит до 31 августа 2018 г. 

Подробности по телефону.

Забирайте
   ваши заказы

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)

в редакции
«Вестей»«Вестей»     
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ИСТОРИИ
«Чтобы обнаружить себя, 
пострадавшие жгли одежду»
Альпинист Андрей Кузнецов искал людей из разбившегося 
в горах Таджикистана вертолета Ми-8 
Эта трагедия произошла вечером 
12 августа. Пятнадцать альпинистов 
возвращались в лагерь после вос-
хождения на пик Исмоили Сомони 
(бывший пик Коммунизма) на Па-
мире. Их было пятнадцать. Плохая 
видимость, высота — и вертолет 
жестко приземлился в горах. Жест-
кая посадка — сродни падению. 
Три пассажира и два члена экипа-
жа погибли. Остальные полсуток 
ждали подмоги. Их спасали про-
фессиональные альпинисты, среди 
которых был ревдинец Андрей 
Кузнецов. Он вернулся домой 14 
августа и рассказал, как это про-
исходило.

Андрей почти тридцать лет за-
нимается альпинизмом, покорил 
все горные пики высотой более 
семи тысяч на территории быв-
шего Советского Союза. Пик Ис-
моили Сомони — в их числе. Он 
и сам ходит в горы, и водит ту-
ристические группы. Так совпа-
ло, в этот раз Андрей водил ан-
глийскую группу из двенадцати 
человек к пику Евгении Корже-
невской. А он рядом с пиком Ис-
моили Сомони. Посередине,  в 
низовьях ледника Фортамбек на 
высоте примерно 4000 метров — 
международный лагерь.

Восхождение завершилось, 
альпинистов должны были вы-
везти на вертолетах в два рей-
са. Его группа ждала, а первы-
ми вылетели россияне, белорус-
сы, испанец и англичанка.

— Был снег и ветер, только 
видимость не скажу, что совсем 
плохая, — рассказывает Кузне-
цов. — Минут через сорок все 
зашептались, что борт не доле-
тел до места назначения. При 
этом старались не беспокоить-
ся, рассуждали, что все-таки 
из-за плохой видимости верто-
лет мог вынужденно где-то при-
сесть. Потом стало ясно — борт 
пропал. Вскоре от вылетевших 
пришло сообщение SOS c GPS-
координатами. Дело шло к но-
чи, и сразу поиски не начались.

Кузнецова назначили стар-
шим по спасательной опера-
ции — так как лагерь, где он 
был, располагался ближе всего 
к предполагаемому месту па-
дения вертолета, и здесь могли 
точно определить на карте, где 
это произошло по полученным 
координатам.

— По расстоянию, вроде бы, 

недалеко, но это же высокие го-
ры, ледники, трещины и прочее, 
— говорит Кузнецов. — Поняли, 
что высылать спасательный от-
ряд нецелесообразно, так как к 
месту падения вертолета надо 
идти минимум трое суток. Са-
мый оптимальный вариант — 
вылететь на поиски людей вер-
толетом. Связались с Душанбе, 
нам пообещали, что рано утром 
придет борт. Мы начали опре-
деляться, как будем спасать лю-
дей. Поскольку информации ма-
ло: какая там местность, сядет 
ли вертолет, можно ли спустить-
ся с вертолета или нет, разрабо-
тали массу вариантов.

Утром 13 августа всех спаса-
телей еще раз проинструкти-
ровали. Но борт за ними так и 
не прилетел. Вопрос о спасении 
людей взял на контроль прези-
дент Таджикистана, и руковод-
ство операцией взяли на себя ве-
домства этой страны. 

— Но мы были наготове, по-
скольку изначально ставилась 
задача участвовать в спасении 
людей, — сказал Кузнецов. — Пе-
риодически над нами кружил 
вертолет, разворачивался и уле-
тал. Раз уже не мы управляли 
спасением людей, то информа-
ции, что происходит, доходи-
ло мало. Посчитали — все идет 
нормально, без нас справляют-
ся. Хотя утром подтвердили, что 
три борта в моем полном распо-
ряжении. 

Положение осложнял недо-
статок горючего. К полудню вы-
яснилось: место трагедии найти 
не могут. В лагере альпинистов 
сразу поняли в чем дело. У GPS 
существует три системы переда-
чи координат. И спасательные 
вертолеты искали не по тем ко-
ординатам и совершенно в дру-
гом районе. Они сразу сообщили 
поисковикам правильные дан-
ные, и спустя 50 минут пришло 
известие — пропавший вертолет 
и людей нашли.                  

— После этого высокие чины 
в Душанбе видимо поняли, что с 
нами можно иметь дело и отпра-
вили борт, — рассказывает Куз-
нецов. — Нас взяли пять чело-
век, в принципе, этого было до-
статочно. Когда мы подлетали 
к месту, увидели, что несколь-
ких альпинистов, кто мог пере-
двигаться, усаживают в верто-
лет. Всю остальную операцию по 
транспортировке пострадавших 
и погибших проводили мы. Кру-

шением разломало ледник и нам 
приходилось управлять посад-
ками вертолетов на небольшой 
пятачок уступа ледника. 

С людьми, попавшими в ава-
рию, было так.

Когда вертолет упал, выжив-
шие альпинисты распаковали 
багаж, поставили две палатки. 
Все люди с опытом. Ночь про-
вели в спальных мешках или в 
вертолете. Пытались привлечь 
внимание поисковиков костром, 
сжигая одежду. Но в горах это 
было бесполезно. Их спас толь-
ко сигнал бедствия, посланный 
через спутник.   

Как говорит Андрей Кузне-
цов, вертолет разбился, скорее 
всего потому, что на одном из 
перевалов ухудшилась види-
мость, и пилоты решили свер-
нуть в ущелье. Они шли, едва 
не касаясь ледника, чтобы хоть 
что-то видеть. От винтов под-
нялся снег. И так они еще ухуд-
шили обзор.

— Пилоты были опытные, это 
просто роковое стечение обсто-
ятельств, — считает Кузнецов. 
— Прилетели несколько бортов, 
когда мы всех людей на них по-
грузили, нас оставили на этом 
леднике. Так получилось. И мы 
всю ночь провели на месте тра-
гедии. А уже утром прилетел 
борт министра обороны Таджи-
кистана. 

Андрей говорит, что ему при-
ходилось спасать людей в го-
рах. Однако впервые — имен-

но в такой ситуации. И он по-
лучил важный для себя опыт. 
Так, не знал, какие условия бу-
дут на леднике и как организо-
вать помощь людям. Теперь эти 
навыки есть. Ситуации могли 
быть разными. Например, гово-
рит, вдруг пришлось бы поса-
дить спасательный вертолет в 
двух километрах и добираться 
к месту крушения через трещи-
ны и провалы, что усложнило 
бы работы.

— Поисками занимались три 
вертолета и, наверное, наша не-
большая заслуга в том, что от-
корректировали их действия, — 
говорит Андрей. — И правиль-
но, что нас отправили спасать 
людей. На такой большой высо-
те, около пяти тысяч метров, не 
просто так взять человека и не-
сти его на носилках. Кислорода 
в два раза меньше, чем на рав-
нине. Нам было, скажем, про-
ще, все прошли семитысячни-
ки. Конечно, зрелище неприят-
ное и страшное. Одного погиб-
шего пилота доставали из-под 
вертолета… 

Андрей рассказывает, что 
вертолет развалился, все винты, 
хвост отлетели, фюзеляж сплюс-
нуло с одной стороны. Сидевшие 
там и пострадали больше всего.

— Наверное, только человека 
четыре отделались легким испу-
гом. Они мне рассказывали, что 
летели низко над ледником, счи-
тали, что все нормально. Только 
от касания шасси все вздрогну-
ли. Потом был второй удар и вот 
последствия…

Горы — это опасно: лавины, 
трещины, камнепад. Умереть 
можно даже от насморка, кото-
рый в разреженном воздухе бы-
стро перерастает в воспаление 
легких (а дальше — отек и ги-
бель, всего за несколько часов).        

— Никогда нельзя рассла-
бляться и радоваться, стоя на 
вершине, ведь надо еще спу-
ститься, — говорит Кузнецов. — 
Всегда поздравляют с горой уже 
внизу. Бывают трагедии не на 
подъеме, а на спуске. У нас нын-
че опытный гид сорвался как 
раз на спуске. Но выжил! Благо-
даря тому, что он опытный, смог 
на высоте почти семь тысяч ме-
тров пересидеть ночь, выкопав 
нишу. Его искали и я в том чис-
ле. Он выстоял и не замерз, хотя 
на такой высоте это часто закан-
чивается плохо. 

Самым сложным для него бы-
ло восхождение на пик Победы 
(Киргизия). Уверяет, что даже 
покорителям вершин восьмиты-
сячников в Гималаях эта гора 
может покориться не сразу. 

— Пик Коммунизма тоже не 
прост, но после этой потрясшей 
меня трагедии, я уже в этом го-
ду туда не пойду, — признал-
ся Кузнецов. — Все просто: ес-
ли что-то происходит в горах — 
это звоночек. Значит, идти ту-
да не надо. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

О трагедии
Пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма) — 7495 ме-
тров. Это высочайшая точка на территории бывшего СССР. Вер-
толет МИ-8 вез 17 человек (15 спортсменов из России, Белорус-
сии, Испании и двух членов экипажа, оба граждане Таджики-
стана). Трое пассажиров, все россияне, погибли. Это Тимур Ба-
рабанов (Воронеж), Александр Абросимов (Санкт-Петербург), 
Руслан Тараканов (Екатеринбург). Пострадавших доставили 
в больницы Душанбе, у них множественные травмы. Четверо 
по-прежнему в больнице.

Фото из личного архива Андрея Кузнецова

Андрей Кузнецов носит звание «Снежный барс» за покорение всех «семитысячников» на территории бывшего 
СССР. Пик Коммунизма (7495 м), пик Победы (7439 м), пик Ленина (7134 м), пик Евгении Корженевской (7105м) 
и пик Хан-Тенгри (7010 м). Последние восемь лет он профессиональный гид — сопровождает альпинистов 
на восхождение, в основном, англичан. По словам Андрея, в горах всегда бывают опасные неожиданности 
и спешить на помощь приходилось не раз, но конкретно в спасательной операции с участием вертолетов он 
участвовал впервые.
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ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

СТАРТОВАЛ
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР!

СТАРТОВАЛ
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР!

• Школьные 

  рюкзаки

• Ранцы 

  с ортопедическими спинками

РАДУГАРАДУГА

Тел. 3-40-43

бутик 3.1,
ул. Цветников, 39а

• Канцелярские товары

Готовимся     
к школе!

• Сумки

  молодежные

ТЦ «Квартал»

ул. Мира, 21

Гото
к ш

• Сумки

  молодежные

Какие школьные 
товары можно 
обменять, 
а какие нет — 
ликбез от 
Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре рас-
сказали, что нужно знать при 
покупке школьной экипи-
ровки. К школьным товарам 
относятся: школьная одежда 
(форма), сумки, портфели, 
рюкзаки, учебники, тетради в 
комплекте с учебником, нот-
ные тетради, канцелярские 
принадлежности и прочие 
необходимые школьнику 
вещи.

ЧТО МОЖНО ВЕРНУТЬ
По закону «О защите прав 
потребителей», вернуть или 
обменять можно куплен-
ную школьную одежду, 

спортивную форму, порт-
фели, рюкзаки и сумки, да-
же если они надлежащего 
качества, но вещь не подо-
шла по размеру, форме, фа-
сону, расцветке или ком-
плектации. И обязательно 
сохраняйте чеки!

ЧТО НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ
А вот в случае с учебной ли-
тературой и её комплектую-
щими (тетради в комплек-
те с учебниками, нотные 
тетради и т.д.), которые от-
носятся к непериодическим 
изданиям, продавец впра-
ве отказать в обмене това-
ра. Непериодические изда-
ния (книги, буклеты, ка-
лендари и т.д.), а также бе-
лье, чулочно-носочные из-
делия не подлежат возвра-
ту и обмену.

КАК ВЕРНУТЬ ТОВАР
Обменять товар надлежа-
щего качества вам обязаны 
в течение 14 дней, не счи-
тая дня покупки, при усло-

вии, что он не был в употре-
блении, сохранены его то-
варный вид, потребитель-
ские свойства, фабричные 
ярлыки. Необходим товар-
ный или кассовый чек ли-
бо иной подтверждающий 
оплату указанного товара 
документ. Если чека у вас 
нет, подтверждением факта 
покупки могут быть свиде-
тельские показания.

Вы можете взять вза-
мен такую же вещь нуж-
ного размера или цвета, а 
если аналогичный товар 
отсутствует в продаже, по-
требитель может потребо-
вать возврата уплаченной 
за него денежной суммы. 
Деньги вам обязаны вер-
нуть в течение трех дней 
со дня возврата покупки.

А ЕСЛИ ВЕЩЬ ОКАЗАЛАСЬ 
С ДЕФЕКТОМ?
При обнаружении недостат-
ка в купленном вами лю-
бом товаре, в соответствии с 
требованиями ст. 18 Закона 

РФ «О защите прав потреби-
телей», вы вправе потребо-
вать у продавца замены на 
товар этой же марки (арти-
кула), замены на такой же 
товар другой марки (арти-
кула) с соответствующим 
пересчетом. Или отказать-
ся от покупки и потребо-
вать возврата уплаченной 
за товар денежной суммы.

КТО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ?
С 16 августа по 4 сентября 
областной Центр гигиены 
и эпидемиологии прово-
дит «горячую линию» по 
вопросам качества и безо-
пасности детских товаров 
и школьных принадлежно-
стей. Телефон: (343) 270-15-72, 
(343) 374-14-55 (областное 
управление), (3439) 66-85-04 
(первоуральский филиал). 
Консультации можно полу-
чить и на личном приеме 
в Ревде — ул. Спортивная, 
49б, по средам с 9 до 12.00, 
тел. (34397) 5-61-52.

Что нужно знать при покупке школьной экипировки

В тренде — 
жакеты-
бомберы
СОВЕТ ОТ МАГАЗИНА SELA

— Выбирая форму, ориен-
тируйтесь на вкус ребенка. 
Прислушайтесь к его мне-
нию. Да, может быть, ваш 
школьник еще мал — но у 
него тоже есть свое чувство 
стиля. Помните, что кра-
сивая, удобная, нарядная 
одежда — залог хорошего 
настроения и даже успевае-
мости ребенка. Мягко скор-
ректируйте его пожелания, 
но никогда не будьте кате-
горичны.

Кардиганы и жакеты 
из комфортного трикота-
жа в модном дизайне «бом-
бер» актуальны для дево-
чек-школьниц. Они лег-
ко заменят куртку на те-
плую осень. Детям нравит-
ся непринужденный образ, 
а мамы оценят практич-
ность вещи, которую мож-
но стирать в машинке.

Юбоч к и на ка ж д ы й 
день — отличный выбор. 
Подберите несколько из 
материала разной факту-
ры, чтобы комбинировать 
с однотонными блузками 
или водолазками. Допол-
нят наряд стильные кеды 
или полуботинки.

Правильно 
подбирайте 
длину брюк
СОВЕТ ОТ МАГАЗИНА EGOZA

— Чтобы одежда долго сохра-
няла презентабельный вид, 
обращайтесь с ней бережно. 
Научите ребенка аккуратно 
размещать форму на вешал-
ках, на полках комода сра-
зу после прихода из школы. 
Объясните, почему это важно: 
аккуратное ношение продля-
ет жизнь любимому наряду. 
Это легче будет сделать, ес-
ли вы выбираете одежду вме-
сте с ним.

Скромный и солидный 
наряд, «как у папы», — пре-
красный выбор для торже-
ственных дней и линейки 1 
сентября. Школьник уже чув-
ствует себя взрослым и эле-
гантным. Бабочка добавляет 
образу легкости и непринуж-
денности, не в пример офи-
циальному галстуку. 

От гла жен на я ст рел ка 
брюк — гарантия изящества 
школьника. Обратите внима-
ние на длину: классические 
брюки подбираем так, чтобы 
впереди над обувью образо-
валась складка, сзади — брю-
чина свободно достает до се-
редины задней части туфель.

ул. К.Либкнехта, 33

Реклама (16+)

ул. М.Горького, 35, ул. Мира, 29

ЛЕВ КОЦЮБА-БЕЛЫХ, 
7 лет, будущий первоклассник школы №3. 
Хобби: LEGO, рисование, велосипед.

ЕЛЕНА ПЕРМЯКОВА, 
7 лет, второклассница школы №29. 
Хобби: плавание, путешествия, танцы.

Полуботинки 

«Котофей» 

1980 рублей

Брюки 

Stenser 

1490 рублей

Бабочка

Brostem 

120 рублей

Юбка SELA 

899 рублей

Жилет 

Vio Faloni 

780 рублей

Рюкзак SELA 

1999 рублей

Куртка-

жакет SELA 

1499 рублей

Блузка SELA

999 рублей

ул. 

инки уботи

ей» офе

блей руб

Брюки 

Stenser 

1490 руб

очка

tem 

лейрубл

ет 

i alon

лейрубл

Рубашка 

Fortunato

650 рублей
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Дата Время Событие

20.08, ПН
8:00 Божественная литургия. Прмч. Дометия. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

21.08, ВТ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. Молебен с акафистом свт. и 
исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.08, СР
8:00 Божественная литургия. Апостола Матфия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.08, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мч. архидиакона Лаврентия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.08, ПТ
8:00

Божественная литургия. Мч. архидиакона Евпла. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.08, СБ
8:00

Божественная литургия. Мчч. Фотия и Аникиты. Прп. Максима Исповедника (перенос с 13 августа). Молебен перед 
иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.08, ВС

7:30
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Семистрельная». Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия.

9:00 Совершается освящение винограда и плодов. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  20-26 августа

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
20-26 августа

Расписание намазов (молитв) 
17-23 августа

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

17.08, ПТ 03:45 05:22 13:03 17:05 20:39 22:12

18.08, СБ 03:47 05:24 13:03 17:04 20:37 22:09

19.08, ВС 03:49 05:26 13:03 17:03 20:34 22:07

20.08, ПН 03:51 05:28 13:03 17:01 20:32 22:04

21.08, ВТ 03:53 05:30 13:02 17:00 20:29 22:01

22.08, СР 03:56 05:32 13:02 16:59 20:27 21:59

23.08, ЧТ 03:58 05:34 13:02 16:57 20:24 21:56

ОВЕН. На этой неделе у вас по-
явится возможность с лучшей 
стороны зарекомендовать себя на 
работе и в дружеском обществе. 
Хотя грандиозных побед не предви-
дится, но приятные перемены впол-
не возможны. Только не старайтесь 
успеть сделать всё, объективно 
рассчитывайте свои силы.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит 
спешить с решением проблем. 
Некоторые из них могут исчез-
нуть и самостоятельно, если вы 
перестанете паниковать. Удачный 
момент для того, чтобы поговорить 
по душам со своей интуицией. В 
личной жизни не исключены разлад 
и непонимание.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
ваше серьезное и добросовестное 
отношение к работе не останется 
незамеченным. Во вторник может 
поступить весьма интересное и 
прибыльное деловое предложение. 
Наступает благоприятный момент 
для конкретных действий и ответ-
ственных шагов.

РАК. Наступающая неделя может 
вскрыть тайную конкуренцию, зато 
позволит вам помериться силами 
с оппонентами. Вы явно любите 
соревнования и споры. Во вторник 
вам будет необходимо сосредото-
читься, прежде чем приступить к 
работе, в этот день будет сложно 
выполнить какие-либо обещания.

ЛЕВ. Наступает неделя новых от-
ношений, они могут оказаться не 
такими комфортными, как вам бы 
хотелось. Однако, в конце концов, 
вы найдете общий язык. Наступает 
период изменения вашего миро-
ощущения, вероятна переоценка 
ценностей, которая отразится на 
вашей судьбе.

ДЕВА. Вам просто необходимо 
твердо стоять на земле, не витать 
в облаках и избегать неясных си-
туаций. Воспользуйтесь помощью 
друзей, близких, коллег по работе. 
Сейчас хорошее время для повы-
шения вашего интеллектуального 
уровня. В среду может произойти 
интересное событие.

ВЕСЫ. Планы на эту неделю долж-
ны быть реалистичными. Так что не 
стоит хотеть несбыточного. Ваша 
успешность зависит не только от 
вас, но и от поддержки окружаю-
щих, поэтому отбросьте ложную 
гордость и примите необходимую 
помощь. Будьте внимательны, не 
пропустите важной информации.

СКОРПИОН. Вас ждет успех в 
творческих проектах. Желательно 
направить свою энергию в нужное 
русло, а не растрачивать ее по 
пустякам. Ваша добросовестная 
работа даст положительные резуль-
таты, а инициатива не останется 
незамеченной. Во вторник решатся 
некоторые проблемы.

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо об-
ратить на работу пристальное 
внимание, желательно заняться 
разгребанием накопившихся дел. 
Много времени придется посвятить 
решению текущих проблем, связан-
ных с финансовой сферой деятель-
ности. В понедельник желательно 
не планировать ничего серьезного.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не 
стоит совершать героических и 
экстравагантных поступков. Никто 
их не оценит. Лучше постарайтесь 
справиться с накопившимися мел-
кими проблемами. В первой поло-
вине недели вас может закрутить 
поток встреч, звонков и бумажной 
работы.

ВОДОЛЕЙ. Это замечательное 
время, когда вы можете повлиять 
на свое будущее силой собственной 
мысли. Так что стоит позаботиться 
о том, чтобы мысли ваши были кре-
ативны и позитивны. Вы будете за-
мечать интересные детали, мелочи, 
мимо которых раньше проходили. В 
четверг не будьте упрямы.

РЫБЫ. Хорошее время для ре-
шения вопросов, которые до этой 
недели вызывали определенные 
трудности. Новые события, которые 
произойдут на работе, отвлекут 
вас от грустных мыслей и откроют 
перспективы карьерного роста. Не 
стремитесь быть строгим родите-
лем, не критикуйте своих детей.

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

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

Кино  17-22 августа   
РЦ «Кин-дза-дза» 3-16-86

Афиша  Театр кукол

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

25 августа. Суббота
Дворец культуры. 
НОЧЬ КИНО
20.00. «Последний богатырь»
22.05. «Танки»
23.50. «Рубеж»

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

18 августа. Суббота
Поляна в конце улицы Майской 
за стадионом СК «Темп» 
(Спортивная, 4). Начало: 11.00. 
ЗАБЕГИ ПАМЯТИ 
МАСТЕРА СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА ЧЕМПИОНА 
РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ТРУБИНОВА 
Регистрация — с 9.00 до 10.30. 
Стартовый взнос 100 рублей, 
дети и люди 60 лет и старше 
участвуют бесплатно.

18-19 августа. 
Стадион школы №10 
(Спортивная, 16)
ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ 
«ЭКСТРОЛ-ПЕРВЕНСТВА» 
РЕВДЫ. 
Вход свободный. 0+
18 августа
18.00 «Трон» — «Лесничество-2»
19 августа
18.00 «Экстрол» — «КМН»
19. 00 «Легион» — «Команда»
20.00 «Энергомикс» — «СУМЗ»

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА (16+) ................ 22:10
СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО (18+) ....................22:30
КРИСТОФЕР РОБИН (6+) ...................10:00, 14:05
МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (16+) .............................
......................................12:30, 16:10, 18:15, 20:20, 22:25
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ (16+) ......... 
.................................................10:20, 11:55, 16:00, 20:00
В ПОИСКАХ ЙЕТИ (6+) ................................... 14:35
АКСЕЛЬ (12+) ............................................12:20, 18:10
MAMMA MIA! 2 (16+) ...................................................
...................................... 10:15, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Степашка. Начес. Трусы. Реагент. Босх. Ундина. Умка. Сейф. Афродита. Лютер. Юнона. Пеппи. Вишера. Ярх. Калла. Труд. Агарь. Рокот. Чурка. Саше. Тонер. Фол. Агути. Башня. Лит. Учеба. Вояка. Фаянс. Пена. 
Нот. Мерин. Ницше. Кикс. Штык. Марго. Закат. Гений. Манас. Затор. Обыск. Гать. Фугас. Тесто. Рублев. Метка. Билл. Бизе. Ложе. Штыб. Улов. Движок. Тенге. Трог. Гала. Како. По вертикали: Савичева. Финиш. Помет. Форте. Фуле. Янцзы. Агутин. Суфле. Киот. Бинош. Куна. 
Трын. Юрта. Лига. Стеб. Атташе. Дутар. Месье. Пони. Сбыт. Наряд. Тибр. Штраф. Глагол. Рюха. Луг. Арагон. Гофр. Дока. Перу. Бог. Семинар. Грива. Таль. Шина. Астра. Среда. Пар. Буле. Особа. Пенка. Бублик. Слом. Пекан. Шлягер. Икры. Ложа. Скоп. Ошейник. Нитка. Снежок. 
Веха. Интер. Ятаган. Стык. Веко. 

Ждем
   лето!ул. М.Горького, 42
Мы переехали!



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

860
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

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

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 4/5 - р 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - р 400
1 М.Горького, 52 УП 40 1/9 + с 2000
1 пер. Солнечный, 3 УП 39 2/3 + с 1650
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1250
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + р 900
1 Российская, 36 ХР 28 4/5 + с 1150
1 М.Горького, 54 УП 39 1/9 + с 1650
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1050
1 К.Либкнехта, 74А УП 31 2/5 + с 1250
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1300
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 Ковельская, 15 БР 37,8 5/5 + с 1270
2 Цветников, 24 СТ 60 2/2 - с 1990
2 Чехова, 34 ХР 43 2/5 + с 1200
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 С.Космонавтов, 1Б БР 38 5/5 + с 1090
2 Российская, 15 УП 50,2 3/9 + р 2100
2 Мира, 6А ХР 43 3/5 + р 1180
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 3200
2 Энгельса, 51А ГТ 28 5/5 - с 900
2 Энгельса, 51А ГТ 28 4/5 - с 950
2 Мира, 37 УП 50 5/5 + р 1690
2 Чехова, 35 БР 45 5/5 + с 1390
2 С.Космонавтов, 5А БР 38 2/5 + с 1550
2 Спортивная, 43 БР 38 2/5 + с 1500
2 Цветников, 51 БР 46 3/5 + р 1550
2 М.Горького, 14 СТ 44 1/2 - с 1550
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1750
3 Цветников, 22 СТ 85 1/2 - р 2350
3 Чайковского, 27А УП 60 3/5 + с 3500
3 Цветников, 22 СТ 85 1/2 - р 2350
3 Ковельская, 17 БР 60 4/5 + р 1850
3 К.Либкнехта, 52 УП 65 1/5 - р 2000
3 Энгельса, 46 УП 75 5/5 + р 3000
3 К.Либкнехта, 37 СТ 75 3/3 + р 2150
3 Ярославского, 6 УП 83 7/9 + р 2300
4 П.Зыкина, 30 УП 75 6/9 + р 2150
4 П.Зыкина, 30 УП 75 5/9 + р 2300
4 М.Горького, 45 УП 72 5/5 + р 2590
4 Чехова, 43 УП 76,5 3/5 + р 2250
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2350
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2600
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2550

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

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

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

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

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

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

Б

Дом 2-эт., п. Дидино, Первоуральский р-он, ул. Луговая, 48 кв.м, 4 сот. 250

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

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

Дом в черте города по ул. Победы, 48 кв.м,  6 сот., все коммуникации 1650

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

Дом по ул. Островского, 55 кв.м, 6 соток, все коммуникации, баня 2550

Дом по ул. Некрасова, 45 кв.м, 9 соток. газ, крытый двор, баня 1400

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

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

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

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

Дом 2-этажный, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 950

Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350
Земельный участок, на п. Промкомбинате, ул. Метизников, 16,5 сот., 
э/э, газ, баня 2400

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

Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

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

Земельный участок, ул. Дубравная, 10 соток 350

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300
Земельный участок, ул. Димитрова, 22 сотки, баня, газ, вода, 
собственный водоем 1100

НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (34397) 3-93-80

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии, на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, 29, на 

две 1-комн. кв-ры, БР, ХР, МГ, в любом 

районе. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 926-86-04

 ■ 3-комн. кв-ра, хорошее состояние, на 

две 1-комн. кв-ры. Собственник. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 039-

20-03

МЕНЯЮ ДОМА

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

 ■ деревянный дом, з/участок привати-

зирован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (953) 

380-31-18

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

8 (922) 123-90-98

МЕНЯЮ САДЫ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, на берегу пруда, 

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

(902) 266-04-24

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ бокс в капитальном гараже в г. Екате-

ринбурге на участок в г. Ревде. Без доплат. 

Рассмотрю варианты. Или продам. Тел. 8 

(902) 275-22-85

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 13 кв.м, ул. Ковельская, 1, 6/5, 
цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 (912) 629-32-33

 ■ 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) 638-49-42

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, ул. Азина, 60, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м,  4 
этаж. Цена 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. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Цена 950 

т.р. Тел. 8 (912) 051-46-00

 ■ 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 13 кв.м, ул. Ковельская, 1. 

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

236-30-64

 ■ 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 ГТ, 12,6 кв.м, 4 этаж, ул. 

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

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

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

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, 2 этаж, ул. Жу-
ковского, 9, ремонт, шкаф-купе, ч/п. Тел. 
8 (902) 410-49-97

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

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

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

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

 ■ 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, 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, 39б, 4 
этаж, цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б, 4/5, 
30 кв.м. Цена 930 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 39 кв.м. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 42. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 23 кв.м, ул. Са-
довая, 1, 2 этаж, в хорошем состоянии, 
чистая, ч/п, цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 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-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, 14 кв.м, 5 этаж, ул. Эн-

гельса, 51а, новая сантехника, все счетчи-

ки. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2/3, теплая, дом 

2015 г.п. Чистая продажа. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 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, 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, 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, ул. Интернационалистов, 

28 кв.м. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ 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, пластико-

вые окна, счетчики на все. Тихий район, 

недалеко остановки, школы, детсады, 

магазины. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 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, 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. С.Космонавтов, 1, 14 

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

той. Тел. 8 (992) 003-29-51

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

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

сейф-двери, пластиковые окна, большая 

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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,  СТ, р-н шк. №29, 2 этаж, 
с балконом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Цветников, 2, 
5 этаж, ц. 1430 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

 ■ 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, средний этаж, р-н 
школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00
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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 1750

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 2300

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

Работа с использованием средств маткапитала*

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/4. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 2/5, 28 
кв.м. Цена 795 т.р.  Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, БР, 46 кв.м, 
ремонт, мебель. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
ул. П.Зыкина, 28. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Или рас-
смотрю обмен на 3-комн. кв-ру, БР, в этом 
же районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

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

 ■ 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 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, 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, 1/2, 63,6 кв.м, СТ, р-н му-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н муз. шко-

лы, косм. ремонт, стеклопакеты, балкон, 

сейф-двери. Линолеум, счетчики г/х воды, 

заменены трубы, стайка в подвале.  Дом в 

стороне от проезжей части. За домом дет-

сад, рядом Еланский парк, гимназия №25, 

Еврогимназия,  шк. №1, магазины. Чистая 

продажа. Возможна ипотека, маткапитал. 

Цена 1250 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 4/4, ул. Энгельса, 

в отличном состоянии, сейф-двери, пла-

стиковые окна, новые м/к двери, ламинат, 

косм. ремонт. Вместительный встроенный 

шкаф-купе. Санузел  в кафеле, заменены 

сантехника и трубы, натяжной потолок, 

счетчики. Дом после капремонта в 2016 г. 

Рассмотрим обмен. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 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, 2/5, в районе шк. №3, 

стеклопакеты, требуется косметический 

ремонт. Рассмотрим варианты обмена 

на 3-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 

(922) 121-01-83

 ■ 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, 39 кв.м, р-н шко-

лы №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, 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, МГ, 2 этаж, р-н шк. №29. 

Тел. 8 (953) 827-17-40

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса, 51, 

средний этаж, комнаты изолированы, 

ремонт, остается встроенная мебель. Цена 

1850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ 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, 3 этаж, ул. Цветни-

ков, 51, евроремонт, все поменяно, остает-

ся новая техника и мебель. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ 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, 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, 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, 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, ул. Энгельса, 51, 4/5, 28 

кв.м+3,7 кв.м кладовка, отличное состо-

яние. Цена 800 т.р. Тел. 8 (904) 980 19-43

 ■ 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, 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, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

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

этаж, ремонт, остается мебель. Цена 1790 

т.р. Тел. 8 (902) 448-91-21

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

комнаты. Тел. 8 (982) 641-64-66

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

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

пластиковые окна, балкон застеклен. 

Остается встроенный кухонный гарнитур. 

Цена 1100 т.р. Освобождена, документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-95-50

 ■ 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

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 37,5 кв.м, ул. 

Чехова, 47, р-н шк. №2. Узаконенная пере-

планировка, входная группа, стеклопаке-

ты, балкон застеклен и обшит пластиком, 

новые м/к двери, на кухне новая газовая 

колонка, санузел в кафеле, поменяны 

сантехника и трубы, счетчики. Во дворе 

детсад, детская площадка, в шаговой 

доступности магазины, почта, Еланский 

парк. Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в шикарном состоянии, 
р-н 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, П.Зыкина, 19, 1 
этаж, ц. 1830 т.р. 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-комн . кв-ра , БР, 2 эта ж , ул . 
С.Космонавтов, 5. Цена 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, 58 кв.м, в хорошем 
состоянии, теплая, 1 этаж, ул. Российская, 
30, цена реальная. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интер-
националистов, 36. Цена от застройщи-
ка. Полностью с ремонтом. Тел. 8 (902) 
410-49-97

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
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. 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 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 68 кв.м, 3/3, 
комнаты и с/узел раздельные, балкон, 
ремонт, газовая колонка. Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

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

 ■ 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, 60 кв.м, 3/5, евроре-
монт, ул. Чайковского, 27а. Цена 3500 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, ул. Мира, 41, 
ремонт, ц. 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. Интернационали-
стов, 38, 76,7 кв.м, 3/5. Цена 3350 т.р. Торг. 
Тел. 8 (902) 263-65-30  

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 4 этаж 
состояние отличное. Цена 2150 т.р. Тел 8 
(912) 286-57-67 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 14, 4 
этаж. Цена 2000 т.р. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 117-61-07

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, 71 
кв.м, все сделано. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 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. Ленина, 
34, 2/5, в отличном состоянии, остается 
шкаф-купе, кухонный гарнитур, водона-
греватель. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не новостроек, ул. 

М.Горького, 49, 107 кв.м, кирпичный дом, 

газ, во дворе корт, детская площадка. Тел. 

8 (904) 162-92-18

 ■ 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, 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, 5/5, в районе школы 

№3. Стеклопакеты, сейф-двери. Санузел 

раздельный. Во дворе детская площадка, 

парковка. В шаговой доступности все ма-

газины, недалеко автостанция. Докумен-

ты готовы. Рассмотрим обмен на 2-комн. 

кв-ру в этом же районе. Собственник. Тел. 

8 (901) 950-82-76

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

ников, ХР, 1/5, санузел совмещен, две 

смежные комнаты. Косметический ре-

монт, капремонт санузла и кухни, рас-

ширен коридор. Район администрации, 

шк. №1, ТРЦ «Квартал». Рядом остановка, 

магазины, детсады, Еврогимназия, аптека. 

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

платой. Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ 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, 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, 77,5 кв.м, ул. Спор-

тивная, 27. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ 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, СТ, центр, 2/3, цена 2250 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

отличное состояние, встроенная кухня, 

3 шкаф-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, 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 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, УП, 60/90 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 9/9, 2 лоджии, евроремонт, 
в подарок остается мебель. Тел. 8 (922) 
194-37-81

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-
ем, ул. Октябрьская. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

 ■ деревянный дом, п. Барановка, 30 кв.м, 
участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21 

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

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

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

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

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

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

 ■ дом в отличном состоянии, 45 кв.м. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ дом в черте города. Недорого. Тел. 8 
(952) 132-60-95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ дом, ш/б, все коммуник., 45 кв.м, гараж, 
баня, 1400 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ жилой дом 25 кв.м, печное отопление, 
СОТ «Заречный». Прописка. За маткапитал. 
8 (922) 118-14-28

 ■ 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. Прописка. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12
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 ■ 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, з/участок 17,5 сотки, ул. 
Привокзальная. Цена 690 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-48

 ■ 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 газовым ото-
плением и центральным водоснабже-
нием, Совхоз, ул. Восточная. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

 ■ капитальный дом из бревна, кирп. печь, 
«Мечта-2», уч. огорожен, ухожен, баня, 2 
теплицы, гараж. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

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

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

 ■ отличный дом, ул. 9 Мая, гараж, участок 
14 соток. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

 ■ деревянный дом со всеми удобствами, 
баня, теплицы, насаждения, з/участок 
17 соток, район Биатлона. Тел. 8 (912) 
289-14-35

 ■ дом в Дегтярске, 2 этажа, гараж, баня 
участок 12 соток. Тел. 8 (900) 047-85-58

 ■ дом в Дегтярске, 60 кв.м, 17 соток, х/г 
вода в доме, баня. Тел. 8 (900) 047-68-48

 ■ дом, газ, баня, ул. Щорса. Тел. 8 (950) 
207-03-93

 ■ 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 150 кв.м, п. Юж-

ный-1, ул. Индустриальная, 14а. Участок 

16,5 сотки. Дом готов под наружную от-

делку. Гараж, крытый двор. Электричество 

380-220 V. Газ, отопление: газовый котел, 

скважина, два септика. Ухоженный газон, 

хвойные деревья и кустарники, ягодные 

кустарники, вольер. Реальному покупате-

лю торг. Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ деревянный дом 45 кв.м, баня, газ, во-

да, беседка, две теплицы, з/участок 12 со-

ток, гараж. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ 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 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, г. Михайловск, баня, скважина, 16 

соток. Газ в шаговой доступности. Тел. 8 

(904) 385-92-91

 ■ 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

 ■ 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 (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 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 с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

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

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

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

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

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный дом на фундаменте, 

теплая комната с печкой и мансардный 

этаж, колодец на участке, баня, дровя-

ник, стайка. Участок 7 соток, ухожен, две 

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

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

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернацио-

налистов. Изумительный видом на пруд 

и лес. Дом кирпичный, в хорошем состо-

янии, 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

 ■ капитальный жилой дом с газовым 

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

206-51-24

 ■ кирпичный дом, газовое отопление, 

г/х вода, баня, душевая кабина. Тел. 8 

(919) 382-74-30

 ■ 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

 ■ небольшой дом, 18 соток ухоженной 

земли, постройки, вода, теплицы, гараж, 

отличное место для строительства. Ближ-

ний ДОК. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (919) 380-94-23

 ■ 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

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

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

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

узел 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, сосновый 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

 ■ ш/з дом, участок 6,6 сотки, новая те-

плица, эл-во, газ, вода. ДОК. Цена 1400 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 585-20-19

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с теплым домом, участок крайний, 
с выходом на поселок, 7 соток, р-н шк. №4, 
большая теплица, цена 300 т.р. Рассм. мат-
капитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ з/участки в черте города и в районе 
Гусевки-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, рядом 
пруд, до 18 соток. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

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

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

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

 ■ з/участок около Биатлона, 10 соток, 
цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, 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 (953) 824-97-27

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «РММЗ-6», 6 соток, 2-эт. дом, 
3 тепл., земля разр. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

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

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

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

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. 
Южная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ ухоженная дача с отаплив. 2-этажным 
домом и баней, «СУМЗ-7». Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ з/участки по 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная и ул. Школьная. Участки смежные. 
Тел. 8 (982) 634-60-00

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. Ке-
дровая. Тел. 8 (922) 194-37-81

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

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

 ■ участок 10 соток, район школы №4. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

 ■ участок под ИЖС, 10 соток, ул. Звезд-
ная, 19, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ 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», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ два участка на Гусевке, СОТ «Надежда», 

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

участок. Тел. 8 (900) 209-05-66

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 

4 шт., расположены рядом, по 15 соток. 

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

Тел. 8 (922) 189-96-33  

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок «СУМЗ-2», в шаговой доступ-

ности остановка, магазин, разработан, 8 

соток. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ 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

 ■ участок, 13 соток, ул. Майская, 650 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 

115 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 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

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ 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 «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 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 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, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

137-87-37

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок с домом, ул. Возмутителей. 

Тел. 8 (922) 021-04-16

 ■ з/участок с фундаментом, ул. Кутузова, 

2а. Тел. 8 (902) 267-77-46

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

чатый домик, теплица, стоянка, забор из 

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

(922) 217-39-01

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

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

97-97

 ■ з/участок, Гусевка-7, 10 соток, разрабо-

тан, эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-29

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

р-н ул. Парковой, рядом коммуникации, 

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

 ■ 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

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ухо-

жен. Летний домик, две теплицы, летний 

водопровод, эл-во. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 192-15-35

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, ухожен-

ный, вода, свет круглосуточно. Тел. 8 

(996) 188-15-54

 ■ 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 6 соток, 2 км от города по 

дороге на Гусевку, СОТ «Заречный». До-

мик, беседка, стоянка, теплица, летний 

водопровод. Ухоженный, расположен по 

центральной улице, в шаговой доступно-

сти питьевая вода из скважины. Участок 

№113 и 111. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок 7 соток, п. Южный, новый 

домик. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 620-99-43

 ■ 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 на Гусевке, «Заря-5», 5,3 сот-

ки, дом, баня, беседка, скважина, две те-

плицы, все насаждения, частично с урожа-

ем, эл-во проводят. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ 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

 ■ сад «Мечта-1», большой кирпичный 

дом с русской печью, две комнаты, при-

хожая, з/участок 6 соток, баня, гараж из 

блоков, теплицы. Возможен маткапитал. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ участок, ИЖС, «Петровские дачи», эл-

во, есть готовый проект дома для этого 

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

(900) 200-73-74

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

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

8 (922) 171-35-43

 ■ с/участок в СОТ «Автомобилист», 6 со-

ток, есть все. Тел. 8 (950) 193-63-56

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

ня. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ 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

 ■ участок, р-н «Рябинушки», ИЖС, ров-

ный, газ, эл-во, удобный подъезд. Цена 

350 т.р. Собственник. Тел. 8 (932) 614-

34-22

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

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

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «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 «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

 ■ недостр. гараж. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 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 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

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

214-22-27

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Цена 70 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 178-72-52

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

272-25-07

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 272-70-84

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ срочно! Капитальный гараж в черте 

города, ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 

198-97-31

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ 2 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
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Новые разработки рецептур бетонов
ВЫ получите с нового полностью

автоматизированного завода

Вам нужен

БЕТОН?
САМЫЙ ПРОЧНЫЙ
И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

8 (902) 583-01-80 ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

ООО «АРС» ООО «АРС» г. Ревда, ул. С.Разина, 20а
тел. 8 (34397) 2-84-59

г. Ревда, ул. С.Разина, 20а
тел. 8 (34397) 2-84-59

от 20 /м²

ОГРН 1026604939426

 ■ 2-этажная кирпичная стайка с овощной 

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

 ■ стайка для собаки по ул. С.Космо-

навтов. Тел. 8 (950) 561-16-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью. 
Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 4/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5, с мебелью, р-н 
шк. №28. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ уютная современ. кв-ра на час, сутки, 
ул. Спортивная, 45. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 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/у. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (908) 905-67-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, 10 т.р. с к/у. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, недорого. Тел. 
8 (922) 273-82-26

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, по договору, ул. 
С.Космонавтов, 1а, ремонт, 7000 р., эл-во 
отдельно. Тел. 3-58-20, 8 (922) 298-20-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра-студия на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, семье, без живот-
ных, на длительный срок, ул. Цветников, 
магазин «Монетка». Тел. 8 (912) 680-03-46

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

 ■ 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

 ■ квартира. Тел. 8 (967) 274-50-83

 ■ комната 15 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната 18 кв.м, К.Либкнехта, 33, эл. 
плита, вода, 6 т.р. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, без мебели, 
на длительный срок, 4000 р. Тел. 8 (996) 
178-55-02

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 153-22-58, по-
сле 15.00

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

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

Тел. 8 (912) 208-75-52

 ■ помещения 92 и 140 кв.м, в центре го-
рода, ул. М.Горького. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ аренда кабинета для массажа, маникю-
ра, косметолога, светлый, уютный, 10 кв.м, 
при салоне красоты. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ магазин «Финфлаер», ул. Мира, 13, 75 
кв.м. Цена договор. Тел. 8 (922) 601-59-25

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно 2-3-комн. кв-ра с хорошим ре-
монтом, мебелью и бытовой техникой. 
Оплату гарантирую. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (982) 737-64-72

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью за умеренную 

цену. Оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

210-69-61

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

 ■ кв-ра с мебелью. Тел. 8 (908) 922-17-30

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно в районе 
школы №3. Рассмотрю и другие пред-
ложения. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты на 
1 этаже. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра,  ср. этаж, р-н шк. №28, 3, 
или новостройка. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 671-07-69

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

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

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

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

 ■ с/участок с домом и баней. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! Наличные. 2-комн. кв-ра в 
любом р-не, кроме 1 этажа. Тел. 3-95-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 (992) 

335-55-02

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

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

76-62

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 

(902) 268-87-44

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ 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, 05 г.в., в хорошем состоянии. 

Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-09-45

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «сочи». Тел. 8 

(950) 540-82-73

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

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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 ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет серебристый. 
Цена 80 т.р. Тел. 8 (902) 273-91-82

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

 ■ 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

 ■ 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, ухоженный. 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

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

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

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

 ■ Renault Logan, седан, 07 г.в., цвет серый, 

отличное состояние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., цвет зеленый, 

правый руль, полный привод. Тел. 8 (992) 

008-88-75

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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Карпаты» с документами, в 

хорошем состоянии, новая резина. Тел. 8 

(999) 565-20-44

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ 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 АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на крышу для «классики». 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ в. фильтр Matiz 150 р., в. фильтр Spark 

200 р., передние тормоза, колодки Spark 

400 р. Тел. 8 (982) 658-34-70

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

133-35-99

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для а/м «Ока»: железо, салон, 

мелочи, колеса R-13, б/у, з/л. Дешево. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ комплект новых летних шин Pirelli 

Scorpion Verde 99 V, 215х65х17, 4 шт. Цена 

22 т.р. Тел. 8 (905) 806-88-15

 ■ 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

 ■ мебельная будка Foton 230х235х530. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина на «Ниву», «Кама-232», на дис-

ках. Тел. 8 (922) 127-40-46

 ■ 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

 ■ стартер на «классику», генератор, 

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

256-05-41

 ■ стекла для ВАЗ-2199. Тел. 8 (913) 

526-04-88

 ■ 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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ ВАЗ-2101-2107 до 30 т.р. Тел. 8 (912) 
666-26-89

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ двигатель 1NZ-SE. Тел. 8 (902) 442-

97-38

 ■ 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

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в отличном состоянии, складной, 

длина 2 м, ширина 1,6 м. Цена 5000 р. Тел. 

8 (902) 156-70-13

 ■ диван и два кресла, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 143-03-15

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 СПАЛЬНУЮ

 ■ новая 2-спальная кровать с матрасом, 

ширина 160 см. Цена 6000 р. Тел. 8 (982) 

687-41-75, 8 (992) 007-20-58

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

 ■ новый сервант-горка, длина 1,5 м, цвет 

«вишня». Цена 6000 р. Тел. 8 (982) 687-41-

75, 8 (992) 007-20-58

 ■ прихожая 4000 р., новый комод 3000 

р. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 

251-89-03

 ■ стенка б/у, светлая. Тел. 8 (922) 102-

58-81

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

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

275-69-48

 ■ стенка, 3 секции, б/у. Цена 1000 р. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ тумбочка в хорошем состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ шкаф-купе с подсветкой, высота 2,5 

м, длина 1,5 м. Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 

687-41-75, 8 (992) 007-20-58
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ДЛЯ СОБАК
НАТУРАЛЬНЫЕ
КОРМА
ул. К.Либкнехта, 72. Магазин «Барин»ул. К.Либкнехта, 72. Магазин «Барин»

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

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

 ■ шкаф для одежды, книжный шкаф. 

Недорого. Тел. 8 (922) 228-00-63

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ барная стойка с двумя барными сту-

льями. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 687-41-75, 

8 (992) 007-20-58

 ■ туалетный столик с пуфиком. Цена 

1500 р. Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 (992) 

007-20-58

 ■ 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска. Тел. 8 (952) 741-64-61

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ 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 ОБУВЬ

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 39, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с двумя ортопеди-

ческими матрасами, почти новая. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 8 (982) 692-

04-26

 ■ детская кроватка для новорожденного. 

Тел. 8 (908) 919-48-78

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский электромобиль BMW, нор-

мальное состояние. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 614-78-16

 ■ школьный ранец для девочки, розо-

вый, красивый. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

660-39-80

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, цвет черный, 

новая, до колен. Тел. 8 (902) 440-16-44

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

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

 ■ облегченная мутоновая шуба, цвет 

«под норку», р-р 60. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 

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

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ комплект утепленный, фуфайка и 

брюки, новые, отличное качество. Брюки 

утепленные, на синтепоне, фирма «Мон-

блан», р-р 56, 180-182, темно синие. Тел. 

8 (913) 526-04-88

 ■ 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

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

 ■ женские и мужские кроссовки, новые, 

р-р 37-42. Цена 1900 р. Торг. Тел. 8 (958) 

134-77-22

 ■ 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

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ сумка для ноутбука Continent, новая, 

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

383-10-59

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные машины «Подольск». Не-

дорого. Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ оверлок GN 1-2, в рабочем состоянии, 

с педалью, нужна замена ножей. Или на 

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

389-67-54

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

 ■ швейная машина Singer в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 680-03-46

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ЖК-монитор, д. 50 см. Цена 2000 р. Тел. 

8 (902) 873-06-27

 ■ монитор, процессор, клавиатура. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

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

440-16-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ мини-стиральная машина «Принцес-

са». Тел. 8 (902) 500-91-38

 ■ стиральная машина, круглая, со-

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

198-64-46

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ маленький отечественный холодиль-

ник в рабочем состоянии. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (904) 980-74-10

 ■ холодильник  LQ, большой, на запча-

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

 ■ холодильник Vitek в рабочем состоя-

нии, цена 4000 р. Бесплатная доставка. 

Тел. 8 (912) 251-89-03

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

казывает хорошо. Цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 54 см, 

пульт, отличное изображение. Доставка. 

Цена 1900 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ новый фотоаппарат Samsung, с функ-

цией Wi-Fi. Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 687-

41-75, 8 (992) 007-20-58

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

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

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

 ■ вытяжка «ВК-1 Кварц», новая, в упаков-

ке. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ газовая 4-конфорочная плита, Польша. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сигнализация с аккумулятором. Цена 

2000 р. Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 (992) 

007-20-58

 ■ мультиварка. Цена 1300 р. Тел. 8 (982) 

687-41-75, 8 (992) 007-20-58

 ■ ресивер «Ростелеком». Цена 2000 р. 

Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 (992) 007-20-58

 ■ электросчетчик в сад. Цена 450 р. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная напольная электро-

плита в рабочем состоянии. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ 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

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (902) 

442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

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

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 4-колесный велосипед для мальчика. 

Тел. 8 (982) 720-97-72

 ■ велосипед. Тел. 8 (922) 228-00-63

 ■ детский велосипед для мальчика 3-5 

лет. Тел. 5-22-76

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

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

 ■ коньки роликовые, раздвижные, р-р 

35-37. Скейтборд. Спортивная стенка, вы-

сота 2,3 м. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ лодка ПВХ, пластиковое дно, под мо-

тор. Мотор Yamaha, 3 л.с. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 267-02-40

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ коврик турмалиновый «Нуга Бест». Це-

на 15 т.р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ кровать «Нуга Бест», цена 85 т.р. Тел. 8 

(922) 226-67-76

 ■ кардиотренажер «Кардио слим», но-

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

440-16-44

 ■ новый противопролежневый матрас с 

массажными функциями, 190х95 см. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 (992) 

007-20-58

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

8 (919) 394-69-11
8 (961) 773-36-61

Возможен обмен
на крупный рогатый скот

в рулонах
СЕНО

СЕНО В РУЛОНАХ
8 (922) 294-93-53

ДОСТАВКА

крупное,
мелкое

ИП Плотников. ОГРНИП: 305662706300012

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ

8 (912) 69-97-037
Телефон:

 ■ 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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная корова. Тел. 8 (952) 733-81-91

 ■ жеребая кобыла 7 лет, кобыла 1,5 го-
да, жеребенок 4 месяца. Дешево. Тел. 8 
(982) 670-96-99

 ■ корова. Тел. 8 (922) 605-31-72

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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ телка 1,4 мес. и телочка 4 мес. Тел. 8 
(922) 606-96-57, 8 (922) 217-71-04

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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Малыш так ждет любящих хозяев! 

Был выброшен на улицу, сильно 

плакал. На данный момент отмыт, 

обработан, кастрирован, ходит в 

лоток с наполнителем. Тел. 8 (950) 

634-05-72 (Светлана)

Стерилизованная молодая 

чистенькая кошечка ищет любящих 

и заботливых хозяев. Ласкуша

и мурлыка, охотница за птичками

и мышками. Лоток на отлично. Тел. 

8 (950) 634-05-72 (Светлана).
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Трехцветная красавица принесет

в ваш дом счастье. Стерилизована, 

ходит в лоток. Можно в частный дом. 

Тел. 8 (950) 634-05-72 (Светлана).

Молодая кошка, очень ласковая. 

«Плюшевая подушка». Мечтает уют-

ненько свернуться на ваших коленях 

и мурлыкать вечерами. Лоток на 

отлично. Тел. 8 (950) 634-05-72 

(Светлана)

 ■ в добрые руки шотландская коротко-
шерстная кошка из питомника. Все под-
робности по тел. 8 (912) 649-99-94

 ■ в добрые руки на условиях питомника 

красивая молодая племенная шарпейка, 

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

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята, 

разные окрасы: серые, трехшерстные, 

черные. К лотку приучены, лоток отдадим 

вместе с котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в к/с «Мечта-1» остались без хозяина 

три белых котенка, 3-4 месяца. Ищут но-

вых хозяев. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ очаровательные смышленые котята в 

добрые ласковые руки. Приучены к лотку. 

Тел. 8 (902) 255-10-62, 8 (902) 266-76-16

 ■ симпатичный котик 1,5 месяца, выли-

тый кот Феликс из рекламы. Тел. 8 (922) 

612-84-73

 ■ щенок 9 месяцев, хороший охранник 

в частный дом, небольшой. Тел. 8 (912) 

660-39-80

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

 • 
 

Тел. 8 (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

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 ■ 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. Доставка. Тел. 8 (900) 203-
68-21, 8 (902) 872-55-40

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

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. КамАЗ 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ 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. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ 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

 ■ срочно! Строительная хозяйственная 
бытовка. Тел. 8 (912) 649-99-94

 ■ 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 (922) 123-43-00

 ■ щебень, песок, отсев. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ газобетон «Твинблок» ТБ 400-5п, 

625х400х250 мм, 28 шт. (1,75 куб.м), за 

4500 р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ бытовка, обшита алюминием, с окнами 

и люком. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ два листа металла 2,5х1,25 м, 2,5 мм. 

Недорого. Тел. 3-23-61, вечером

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ новые м/к двери в сборе, 2 шт., за пол-

цены. Наружные деревянные двери, на-

ружные. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ остатки вентиляционных труб, штука-

турка, шпатлевка Bergauf. Недорого. Тел. 

8 (912) 692-42-55

 ■ 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

 ■ твинблок-200, 4 поддона. Тел. 8 (902) 

272-11-96

 ■ труба, d-159, 5/4, 3,2 м. Тел. 8 (922) 

608-82-15

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумулятор 12 V, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ кабель силовой, 2-3-4-жильный, элек-

тродвигатели, лампы ДРЛ, дроссели. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ лопата штыковая, рубанок металличе-

ский, клин, складная металлическая печь. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, БЕТОНОСМЕСЬ, 
ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, НАВОЗ

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ 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, перегной, опил, чернозем, 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

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

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

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ 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 ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (902) 500-

91-38

 ■ 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

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 

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

 ■ малина свежая. Тел. 3-29-32

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

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

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

 ■ книги А.Дюма, т. 1-14, 19, 20. Тел. 8 

(922) 603-02-01

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фикус, фиалки. Тел. 5-35-95

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

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, 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, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ зернодробилки, сепараторы, доиль-
ники, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ балконные алюминиевые рамы, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ входные железные двери, входная 

группа из швеллера №14, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ гаражный накладной замок с ключами, 

доводчик «Корал», почти новые, недорого. 

Тел. 5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ гиря 32 кг, алюминиевые бачки 40 и 20 

л, стальная бочка 200 л, стальная фляга, 

железная канистра 10 л, бидон 10 л, коте-

лок. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кабель медный, 7-жильный, 18 кв., дли-

на 40 м. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ кислородный концентратор Armed. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ контейнер 3 т, 1,3х2,1 м. Тел. 8 (912) 

693-50-61

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(912) 213-90-03

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ недорого металлические гаражные во-

рота, 2 шт., 2,2х2,5 м. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ нитки для макраме, бабина 300 р. Тел. 

8 (912) 216-73-25

 ■ 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

 ■ разные стеклянные витрины, б/у, сроч-

но, недорого. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ горный велосипед, б/у. Тел. 8 (912) 

280-33-44

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ 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, чернильница. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ сварочный полуавтомат и шиномон-

тажное оборудование. 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, 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

 ■ швеллер №10-12, 2 шт. по 5 м, б/у. Или 

поменяю на больший размер, другой ме-

талл. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хво-

стовиками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

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

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

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*

МОНТАЖ

8 (982) 625-05-65

ЗАБОРОВ

 ■ 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
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17 августа исполняется 40 дней
со дня смерти

КРАПИВИНА
СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Помним. Любим. Скорбим.

Все, кто знал,
помяните добрым словом.

Мама, тетя, сестры, брат

19 августа исполнится
1 год, как нет с нами

сына, мужа, папы

ЗУДОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Одной звездой на небе стало больше,

Одной душою меньше на земле.
Не совладает время с этой болью,

И все напоминает о тебе.
Так мало лет дано было судьбою,
Так много ты мог еще свершить,

Вся радость жизни в миг ушла с тобою,
Мы свято будем образ твой хранить.

Родители, жена, дети

12 августа 2018 г.
ушел из жизни

ЖУКОВ
ЮРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
Ты всегда будешь
в наших сердцах!

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,

Будем вечно любить…
Дети, родные

13 августа 2018 г.
на 67 году

ушел из жизни

СТОЛЯРОВ
ЛЕОНИД 

ДМИТРИЕВИЧ
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, родные

20 августа исполнится 2 года,
как ушел из жизни наш дорогой, любимый

муж, папа, дедушка

МОЛЧАНОВ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим,

И ранним утром, днем и вечером
Мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим.

Их душам просим вечного покоя,
Любовь и память сохраним,

И молимся мы на коленях стоя,
И вновь опять тоскуем и скорбим.

Родные

13 августа 2018 г.
на 59 году ушла из жизни

БАЮС
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

Выражаем сердечную благодарность
всем родным, друзьям, коллегам

по работе, знакомым, разделившим
с нами горечь утраты и принявшим

участие в похоронах нашей любимой
жены, мамы и бабушки

Семья

18 августа исполнится 1 год,
как не стало с нами нашего любимого 

сына и брата

ХАСАНОВА РАВИЛЯ
В тот день, когда тебя мы потеряли,
Мы думаем и помним о тебе всегда,
Наш милый, наш родной, любимый,

В сердцах останешься у нас.
Для нас он жив и где-то рядом,

В воспоминаньях, в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Папа, мама, брат и сестра

Коллектив МАУ СК «Темп»
выражает соболезнование директору Н.К. Баюсу 

по поводу преждевременной кончины жены 

ВАЛЕНТИНЫ ФЕДОРОВНЫ

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

 ■ 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) 442-59-33

 ■ 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: обои, плитка, шту-
катурка и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

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

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

 ■ 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

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

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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 JCCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

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

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, 6 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель, 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
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 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

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

 ■ грузоперевозки до 2,5 т, город/межго-
род. Тел. 8 (950) 544-95-24

 ■ грузчики, переезды, разнорабочие. Вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ полноповоротный экскаватор. Копа-
ем котлованы, траншеи, корчуем пеньки, 
устанавливаем кессоны, узкий/широкий 
ковш, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги трактора ЮМЗ-6 с грейферной 
установкой. Грузим, планируем, вывозим 
пеньки, мусор. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ 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

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.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочные работы, ремонт, монтаж, 
демонтаж, изготовление. Тел. 8 (912) 
637-47-63

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ уход за пожилыми людьми и инвалида-
ми от 600 р. в сутки. Пансионат «Коуровка». 
Тел. 8 (967) 639-86-40

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык для детей от 6 лет и 
взрослых. Тел. 8 (953) 050-63-42

 ■ логопед. Тел. 8 (902) 873-36-25

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ DJ-ведущий, музыка, фото. Тел. 3-77-10

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 (912) 675-94-40

 ■ 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

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

 ■ детская кровать в хорошем состоянии, 

большая, на колесах, с выдвижным ящи-

ком. Тел. 3-60-06

 ■ детская одежда на мальчика до 13 лет. 

Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ детские, подростковые и женские 

вещи нуждающейся семье. Тел. 8 (996) 

174-43-31

 ■ 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

 ■ шкафы от кухонного гарнитура, 3 шт., 

цвет синий. Тел. 8 (982) 742-81-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника и радиоэлектроника 

в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ 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

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ обувь для девочки, р-р 27-28. Тел. 8 

(922) 141-88-30

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

32-84

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в автомагазин «Сбавь скорость» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (912) 
637-00-88, e-mail: vladiclavekb@gmail.com

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

 ■ в агентство недвижимости «Лидер» 
требуется специалист по недвижимо-
сти. Возможно совмещение. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ в кафе  придорожного комплекса  
«Сбавь скорость» требуются повар, по-
мощник повара. Тел. 8 (919) 396-03-43, 
8 (912) 286-29-02, е-mail: sbav.skorost@
mail.ru

 ■ в салон «Манго», ул. Энгельса, 51, тре-
буются парикмахеры. Тел. 3-03-08

 ■ 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

 ■ в художественную школу требуется 
дворник. Тел. 3-15-74

 ■ ГМ «Магнит» требуется дворник. Тел. 8 
(996) 171-36-15

 ■ 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 Жовтюк А.В., требуются отделочни-
ки, монтажники ГКЛ, окон и дверей. Тел. 8 
(922) 115-60-01, 5-45-05

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

 ■ ИП Мамро О.Л., салон приглашает на 
работу парикмахеров, достойная зарпла-
та, гибкий график. Тел. 8 (902) 268-96-36

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

 ■ ИП Киверин И.В., требуется пекарь, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 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 Стяжков С.Г., требуется администра-
тор в сауну. Тел. 8 (922) 208-03-04

 ■ 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

 ■ к/с «СУМЗ-7» требуются сторожа с про-
живанием. Тел. 8 (912) 692-02-26

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 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

 ■ ООО «Чистота.Ру» требуются грузчики 
на мусоровоз для работы в Первоураль-
ске и Ревде. Тел. 8 (982) 755-30-99

 ■ ювелирному магазину требуется про-
давец-кассир. Тел. 5-42-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется помощник для работ по дому. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ требуется рамщик и помощник рам-
щика, на постоянную работу. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ требуется сторож. Тел. 8 (912) 244-
32-65

 ■ требуются рабочие на пилораму, де-
лянку и разнорабочий с проживанием. Тел. 
8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (982) 692-04-26

 ■ ищу работу сиделкой на полный/не-

полный рабочий день или с проживанием. 

Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ мужчина 50 лет ищет любую разовую 

или постоянную работу с ежедневной 

оплатой. Рассмотрю варианты. 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

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.

 ■ 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, желатель-

но с авто. Остальное при встрече

 ■ 119. Одинокий мужчина, 175/76/56, 

познакомится с порядочной женщиной 

48-50 лет, приятной внешности. Немного 

о себе: спортивен, люблю природу, рабо-

тающий, ж/о, не курю

 ■ абонентов №117, 111, 102, 99, 98, 97 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны водительские документы на 
имя Шестак Даниила Михайловича. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 298-79-16

 ■ в районе ул. Чайковского утерян коше-
лек серого цвета. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 173-57-38

 ■ утеряны паспорт и страховое свиде-
тельство на имя Воронова Федора Алек-
сеевича. Тел. 8 (950) 545-62-96

 ■ 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

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 или женщину только для при-

готовления обедов пожилой паре. Тел. 8 

(932) 606-51-05

 ■ ищу мастера для ремонта квартиры. 

Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-

дящийся в трудной жизненной ситуации, 

просит помощи у неравнодушных жите-

лей любыми продуктами. Заранее спаси-

бо. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ удостоверение ветерана боевых дей-

ствий серии БК №0360813 от 17.11.2004 

г. на имя Ищенко М.Н., считать недей-

ствительным
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ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

За справками обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 
ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-35-15

• Кладовщика со смежной
профессией «стропальщик»
(с удостоверением стропальщика)

• Оператора пульта управления 
оборудованием в производстве 
строительных изделий (без опыта)

• Оператора котельной

• Станочника широкого профиля

• Токаря

• Аппаратчика ХВО

• Водителя погрузчика

• Электрогазосварщика

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» — это:
- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в мес.)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные гарантии, согласно 

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

по различным профессиям и специальностям
- профессиональный рост
-  заработная плата для квалифицированных рабочих

от 25000 ¤
-  возможность дополнительного заработка на других 

работах (по совместительству, прямая сдельная оплата 
труда)

- активная деятельность молодежной организации

ШИНО-
МОНТАЖНИК

Мы находимся:

Новомосковский тракт,
10 км, строение 3
(трасса Пермь-Екатеринбург)
Тел.: 8 (922) 613-39-58 (Сергей)

• Расcматриваем как с опытом, так

  и без опыта работы, есть обучение

• Дисциплинированность,

  работоспособность

• График работы сменный

• Достойная оплата (от выработки)

• Спецодежда

• Официальное трудоустройство

ООО «Петрошина» требуется 28.08.2018 г.
в 10.00 
Телефон для справок: 5-19-62
Место проведения:
ГКУ «Ревдинский центр
занятости», ул. Спортивная, 6 ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ И УЧЕБНЫХ МЕСТ

ЯРМАРКА
для граждан
предпенсионного
и пенсионного
возраста 

Для работы на СУМЗе.

Зарплата при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО
ГЕОДЕЗИСТОВ

8 (965) 548-13-63
8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:

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

Тел. 8 (912) 60-32-608

ООО «Пирс» требуются для работы на режимных объектах

СТРОИТЕЛЬНЫХ CПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
РАБОЧИЕ

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются:

ПОВАР, ГРУЗЧИК,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п — при собеседовании. 

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования: возраст до 55 лет, желательно л/а, наличие

удостоверения по электробезопасности III группы до 1000 В.
Зарплата при собеседовании.

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/п — при собеседовании
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

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

3-17-14, 8 (992) 0-232-808

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Реклама (16+)

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

1. ВЫ СЭКОНОМИТЕ ПОЧТИ 600 
РУБЛЕЙ. Газета в розницу стоит 
15 рублей, мы выпускаем 103 но-
мера в год. Простая математика: 
покупая каждый номер вы тра-
тите 1545 рублей в год. А офор-
мив подписку, даже без скидок 
и льгот, по полной цене, — всего 
960 рублей. Это выгодно.

2. ВАМ НЕ НУЖНО ПОМНИТЬ О ПО-
КУПКЕ. Газету принесут домой, в 
офис, старшему по подъезду (если 
вы с соседями решите оформить 
коллективную подписку). Вы про-

сто берете ее в среду и пятницу 
и читаете. 

3. ВЫ МОЖЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОН-
КУРСАХ И АКЦИЯХ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПОДПИСЧИКОВ. Оформляя годо-
вую подписку, вы получаете кар-
ту «Ладошка». Она дает вам пра-
во на 5%-скидку в ряде магазинов 
(смотрите список на ее обороте), 
на 50%-скидку на участие в ве-
лопрогулке «Крутящий момент» 
и еще это ваш пропуск для уча-
стия в наших акциях (например, 
«Почта Деда Мороза»).

4. ВЫ ПОЛУЧИТЕ +4 ВКЛАДКИ В ГА-
ЗЕТУ С УНИКАЛЬНЫМИ МАТЕРИА-
ЛАМИ. Прямо сейчас мы готовим 
вкладку для подписчиков, посвя-
щенную Дню города, она выйдет 
в конце августа. И до конца го-
да выйдут еще две такие вклад-
ки. Это тексты, которых нет в эк-
земплярах, которые поступают в 
розничную продажу: только для 
подписчиков.

5. У ВАС ЕСТЬ ШАНС ВЫИГРАТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР. В прошлом году мы 
разыграли iPhone, были у нас и 
другие ценные призы — ноутбу-
ки, например. В этом году один 
из тех, кто подпишется на «Ве-
сти» с 3 сентября по 8 сентября 
включительно, станет обладате-
лем телевизора.

6. ВЫ ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧИ-
ТЕ ПОДАРКИ. Это уникальный на-
стенный календарь с авторским 
фото Александра Троценко и кол-

лекционный магнитик, которые 
мы выпускаем уже одиннадцать 
лет. У вас собраны все?

7. ВЫ СТАНЕТЕ ЧЛЕНОМ НАШЕГО 
КЛУБА ПОДПИСЧИКОВ. Это почет-
но, ценно и важно — мы обраща-
емся к подписчикам за советом, 
приглашаем в редакцию на чае-
пития, а в 2019 году, в год наше-
го 25-летия, подписчиков ждет 
еще больше сюрпризов, подар-
ков, праздников.

Что еще?
Прямо сейчас мы принимаем ва-
ши работы на конкурсы:

Подписка на «Городские вести» на 2019 год открывается 3 сентября. Успейте выписать 
газету по льготной цене всего 960 рублей в год (865 рублей — с Дисконтной картой 

читателя) до 8 сентября — и участвуйте в розыгрыше призов! Главный приз — телевизор!

7 причин, почему подписаться на газету лучше, 
чем покупать ее в розницу
Вы держите в руках нашу газету. А откуда она у вас? Получили по подписке, взяли у коллег или друга, купили в магазине? Сегодня мы расскажем вам семь 
простых причин, почему подписаться на «Городские вести» с 3 сентября по 8 сентября — в десять раз выгоднее, чем покупать газету в супермаркетах.

Для вопросов
ПО ПОДПИСКЕ
8 (992) 023-28-08 (Ирина). 

ПО КОНКУРСАМ
8 (982) 670-82-23 (Ксения)

 «Самый старый номер га-
зеты». Найдите и принесите в 
редакцию (или отправьте фото) 
самого старого номера нашей 
газеты в вашей подшивке. Дарим 
подарки!

 «Я прочитал газету. Что 
дальше?». Фотоконкурс поделок 
из газеты для всех, независимо 
от возраста.

 «Если бы я был редактором 
газеты…». Конкурс рисунков 
для детей 5-13 лет с ценными 
призами.

!

Принимается до 24 августа

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

www.telemaster-psk.ru

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») 
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