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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/

865Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ОПЛАТА БЕЗНАЛ

ЗАКАЖИ ТАКСИ
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

12%

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

14/09 15/09 c 20:00 до 02:00c 20:00 до 02:00

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

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

DИСКОТЕКА
ПЕСНИ 80-90-Х + НОВИНКИ

14/09 15/09

16+

Фото Владимира Коцюбы-Белых

КОГДА 
ДАДУТ 
ТЕПЛО
Теперь это решает 
городская власть, 
а не погода Стр. 2

РЕМОНТ ДОРОГИ 
НА МАРИИНСК 
ПРОДОЛЖИТСЯ
В следующем году 
«откапиталят» еще 
10 километров Стр. 2

«ГОРДИТЬСЯ МОЖНО, 
НО НЕ ЗАЗНАВАТЬСЯ»
Кем мечтают стать 
школьники, получившие 
губернаторскую премию 
Стр. 8

90% УСПЕШНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Как грамотно 
подготовиться и самому 
«прочитать» анализы Стр. 9

Как идет уборка 
картофеля в фермерском 
хозяйстве Савченко. 
Репортаж с полей 
на стр. 6-7 

«КАРТОШКА 
НЫНЧЕ ОТМЕННАЯ!» 
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НОВОСТИ СБ, 15 сентября
ночью +7°   днем +16° ночью +4°   днем +18° ночью +4°   днем +19°

ВС, 16 сентября ПН, 17 сентября

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

В следующем году отремонтируют 10 км дороги 
между Ледянкой и Мариинском
Почти 90 млн рублей выделены из областного бюджета
Почти 90 млн рублей потратят в 
Ревде на капремонт дороги Рев-
да — Мариинск — Краснояр в 
следующем году. Подрядчик опре-
делен: это «УралДорТехнологии» 
(Екатеринбург). 3 сентября состоял-
ся электронный аукцион, срок вы-
полнения работы — до 20 сентября 
2019 года. Деньги — областные.

Подрядчика искало Управление 
автомобильных дорог, посколь-
ку дорога — областного значе-
ния. Речь идет об участке от 12 
до 22 километра, территориаль-
но это между Ледянкой и Мари-
инском, а также участок полотна 
через поселок до Краснояра. Цена 
работ — 89,8 млн рублей.

По техническому заданию, 
подрядчик переложит дорож-
ное полотно, установит столби-
ки, приведет в порядок ответвле-
ния (въезды, съезды и так да-
лее), в том числе к автобусным 
остановкам. Важно, что дорога 
будет открыта весь период ре-
монта: организуют реверсивное 
движение.

По Генплану округа на Ледян-
ке выделены участки под жилую 
застройку, а также по этой дороге 
ходит общественный транспорт, 
рискуя каждый день.

В прошлом году Владимир 
Аристов, директор ЗАО «Пасса-
жирская автоколонна» (сегодня 
эту должность занимает Олег 

Клочков) жаловался порталу 
Ревда-новости:

— Автобусы идут не по до-
роге, ездят по обочине. Вот опа-
саюсь, не дай бог, где-то стянет, 
где-то занесет — автобус пере-
вернется. Сплошные ямы. Доро-
га вообще отсутствует. Это чре-
вато лобовым столкновением. У 
меня водители даже отказыва-
ются ехать на Мариинск.

Часть дороги от Ревды до Сов-
хоза (от 3,6 км до 8 км), в куски 
разбитую, также ремонтирова-
ли «УралДорТехнологии». В мае 
с ней заключили контракт на 
приведение в порядок участка, 
на котором неудачно поработала 
фирма «СУ-196» (за что получила 

уголовное дело и позже попала 
в реестр недобросовестных по-
ставщиков). Цена: почти 48 млн 
рублей, контракт заканчивается 
20 ноября в этом году.

Также прямо сейчас Управле-
ние автомобильных дорог ищет 
подрядчика, который разработа-
ет проектную документацию на 
ремонт дороги от 8 до 12 км (за 
1,7 млн рублей). Деньги также из 
облбюджета, заявки принимают 
до конца сентября, а проект нуж-
но будет подготовить до конца 
следующего августа.

В Свердловской области су-
ществует программа «Безопас-
ные и качественные дороги». 
В ее рамках города получают 

большие деньги на ремонты, в 
том числе капитальные, дорог 
на своих территориях. По этой 
программе Ревда получила бо-
лее 70 млн рублей в этом году, и 
отремонтированы семь дорог: в 
том числе Спортивная (по кото-
рой, как сказал первый замгла-
вы Ревды Александр Краев, «по-
ка есть вопросы»). 

Компания «УралДорТехнологии» 
существует с 2004 года, владелец 
и управляющий — Роман Жданов. 
Она регулярно получает контракты 
на ремонт дорог — как в муниципа-
литетах, так и в области в целом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот участок дороги уже отремонтирован.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А этому еще только предстоит замена асфальтового покрытия.

ГИБДД Ревды возглавил 
Евгений Федоров
Начальником ревдинского от-
деления ГИБДД назначен ка-
питан полиции Евгений Федо-
ров — приказом ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области. 
Он сменил на этом посту май-
ора полиции Алексея Булато-
ва, возглавлявшего Госавтоин-
спекцию Ревды с февраля 2014 
года и в конце июля ушедше-
го на повышение в область.

Евгению Александровичу 
Федорову 35 лет, родился в 
Дегтярске. Служит в органах 
внутренних дел с 2004 года, в 
Госавтоинспекции — с 2012 
года. У него высшее юриди-
ческое образование. В Ревду 
переведен с должности стар-
шего инспектора по исполне-
нию административного за-

конодательства ГИБДД Пер-
воуральска. Женат.

При Алексее Булатове осо-
бое внимание Госавтоинспек-
ция уделяла борьбе с пьян-
ством за рулем, причем на-
чальник нередко лично выхо-
дил в рейды. На своей послед-
ней пресс-конференции в Рев-
де, 20 июля, он подвел итоги 
работы ведомства за полго-
да и подробно разобрал жало-
бы и просьбы горожан. Тогда 
ревдинцы привыкали к ново-
му режиму работы светофо-
ров, который находили неу-
добным: красный горит доль-
ше. Но, как и предполагал Бу-
латов, к этому приспособи-
лись (почти), а переходить до-
рогу теперь безопаснее.

Тепло в дома Ревды подадут 
до 20 сентября
Несмотря на огромные долги управляющих компаний перед «ЕТК»
Отопительный сезон в Ревде стар-
товал 10 сентября. И с 17 сентября 
батареи в домах горожан потеплеют. 
Об этом рассказали в мэрии. Пока 
краны наполняют водой, а с поне-
дельника начнут ее греть. И до 20 
сентября батареи потеплеют у всех. 
С технической стороны проблем 
нет, волнуют чиновников проблемы 
финансовые — дело в том, что новый 
поставщик тепла принял на себя 
долги старого. 

В межсезонье в Ревде поменялся 
поставщик тепла и горячей воды, 
вместо «Теплоснабжающей компа-
нии» будет работать созданная на 
ее основе «Единая теплоснабжаю-
щая компания». Она получила все 
тепловое хозяйство Ревды в концес-
сию, и должна будет ремонтировать 
его, в том числе теплопункты и се-
ти. За пять лет «ЕТК» вложит в ре-
монт сетей и теплопунктов (всей 
инфраструктуры) 465 млн рублей.

Региональная энергетическая 
комиссия уже утвердила тарифы 
на тепло и горячую воду, и как 
следовало ожидать, они выросли: 
тепло теперь стоит 1850,82 рубля/
Гкал (+28,63 рубля), а вода — 41,98 
рубля/кубометр (+1,39 рубля). Кон-
цессионный договор будет дей-
ствовать тридцать лет.

При этом долги «ТСК» оста-
лись, их никто не списал, расска-
зал первый замглавы Ревды Алек-
сандр Краев сайту Ревда-новости.
рф. Сумма: 135,5 млн рублей. Вели-
ка и дебиторская задолженность: 
так, «Уют» (преемник управля-
ющей компании «ЖСК») должен 
81,2 млн рублей, «Комбытсервис» 
— 76,5 млн рублей, «Антек» — 12,6 
млн рублей. «Уют» продал свои 
долги коллекторам, рассказал 
Краев (и это тема для отдельной 
публикации, которую мы обяза-
тельно подготовим), остальные го-
товят иски в суд.

Еще по данным Краева муни-
ципальные власти теперь не обя-
заны для начала отопительно-
го сезона ждать, пока установит-
ся среднесуточная температура 8 
градусов на пять дней. Теперь (по-
ра или не пора) они могут решать. 
Наши решили: подключать. 

Первым делом тепло подадут 
в социальные объекты: школы, 
больницы, детсады. Затем — в 
дома. Во время опрессовок, про-
верок внутриквартальных и вну-
тридомовых сетей, были порывы, 
но все они силами «ЕТК» устра-
нены.

ГРАФИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОПУНКТОВ К СИСТЕМЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
17 сентября.......ТП-2; котельная №4 (район Барановки); котельная №5 (район РЗМИ)
18 сентября.......ТП-5: мкр. №4, 7; котельная №7
19 сентября.......ТП-3; ТП-4; ТП-1; котельная №6 (район Совхоз)
20 сентября.......Котельная 31 (мкр. №6); котельная РКЗ
21 сентября.......ТП-6 (центральный мкр.); ТП-7 (мкр. №11,14); ТП-8; котельная №8 
                               (район ЖБИ)
22 сентября.......ТП-16 (ул. М.Горького, 56, 58, 60, 62); ТП-11 (мкр. №5)
23 сентября.......ТП-12; ул. М. Горького, 19,21;
24 сентября.......ТП-9 (ул. Российская, 35, 10, 11, 13, 15)
25 сентября.......ТП-15 (мкр. №2а)
26 сентября.......ул. Российская, 35, ул. Мичурина, 40а, «Демидовский»
27 сентября.......ТП-14 (Угольная гора); ул. Энгельса, 49, 51, 51а, 47а; 
                               ул. Интернационалистов, 36; Садовая, 3

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

Рисовали даже в поезде
Ученицы художественной школы заняли призовые места на арт-олимпиаде в Суздале
Десять учениц детской художе-
ственной школы с успехом высту-
пили на первой Международной 
арт-олимпиаде. Две из них — Мария 
Куренкова и Александра Сазанова 
— заняли первое и третье места. 
Олимпиада прошла с 16 по 21 авгу-
ста в Суздале. Участвовали в ней 
ученики детских художественных 
школ со всей России, Казахстана 
и Сербии. 

Все участницы арт-олимпиады — 
ученицы Анны Куренковой. Ху-
дожницам по 10-12 лет, а Марии 
Куренковой, выпускнице, четыр-
надцать. Как рассказала препо-
даватель, участвовать они реши-
ли не ради победы, а ради опы-
та: посмотреть, как рисуют дру-
гие художники, и научиться но-
вым техникам.

Организовал олимпиаду меж-
дународный союз педагогов-ху-
дожников. Она представляет 
собой командные и индивиду-
альные соревнования в четырех 
конкурсах — нарисовать пейзаж, 
архитектуру, композицию и на-
циональный портрет.

— Для портрета нам позиро-
вали девушки из Сербии, — рас-
сказывают художницы. — Очень 
красивые.

За четыре конкурсных дня 
ревдинки побывали в Суздале, 

Ростове, Владимире и Боголюбо-
во. Художницы познакомились 
с историей и архитектурой Вла-
димирской земли — все рисун-
ки они создавали на природе. На 
один рисунок участникам дава-
ли два-три часа.

На такие масштабные сорев-
нования все участницы, кро-

ме Маши Куренковой, поехали 
впервые. Волновались. Особенно 
тяжело было в последний день, 
когда рисовали две работы: пор-
трет и композицию. 

— Без подготовки было бы 
сложно прийти и нарисовать по 
заданной теме, — говорит Алек-
сандра Сазанова. — А темы мы 

заранее не знали, поэтому про-
сто рисовали. Много. Даже в по-
езде. 

Оценивали работы руководи-
тели делегаций и педагоги-ху-
дожники. Как рассказала Анна 
Куренкова, высший балл пола-
гался за раскрытие темы, наблю-
дательность, выразительность и 

эмоциональность рисунка. 
Жили арт-олимпийцы в оте-

ле «Суздаль» — в двухместных 
домиках. Много гуляли. Ревди-
нок поразила архитектура, чи-
стота и тишина городов Влади-
мирской области. 

— Запомнился пейзаж в по-
селке Боголюбово — храм По-
крова на Нерли, поле и речка, 
— вспоминает Маша Куренкова. 
— Очень хочу вернуться и пори-
совать там. 

— А меня очень удивило, что 
московские художники рисуют 
зеленкой, — говорит Анна Шум-
кова.

Для себя художницы откры-
ли много нового: говорят, понра-
вилось рисовать сангиной — па-
лочки из каолина и оксидов же-
леза, которые дают цвета от ко-
ричневого до красного.

По возвращении из Суздаля 
в художественной школе участ-
ницы арт-олимпиады организо-
вали выставку лучших работ. 
Посмотреть ее может любой же-
лающий.

Детская художественная школа 
благодарит за спонсорскую помощь 
в поездке на арт-олимпиаду фонд 
УГМК «Достойным — лучшее».

Фото Анны Куренковой

На арт-олимпиаду ездили: Таня Гаврилова, Настя Готенко, Арина Бутырская, Аня Шумкова, Саша Сазанова, 
Вероника Вторых, Вика Кускова, Саша Балабанова, Маша Куренкова и Даша Силенских.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию 
17-21 сентября

17 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 Базы отды-
ха «Ветерок» и «Елочка».

17 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 ул. Сосновая, 
4-42; ул. Васильковая, 1.

18 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 ул. С. Кова-
левской; ул. Победы; ул. Тельмана; 
ул. Коммунаров.

17-18 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 ул. До-
бролюбова; ул. П. Коммунаров; ул. 
Рылеева; ул. Баумана; ул. Маши-
ностроителей; ул. Заслонова; ул. 
Пархоменко; ул. Ст.Большивиков, 
главная ГРП.

18 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 ул. Ильича; 
ул. Деревообделочников; ул. Нахи-
мова; ул. Весенняя; ул. Строителей; 
ул. Шолохова; ул. Лермонтова, 1-30; 
ул. Республиканская; ул. Заречная; 
ул. Серова; ул. Радищева; ул. Орджо-
никидзе; ул. Ватутина; ул. Панфи-
лова; ул. Чапаева.

19 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 ул. Некрасо-
ва, 109-117, 108-116; ул. Путевая; ул. 1-я 
Транспортная; ул. 2-я Транспортная; 
ул. Линейная; ул. Коммуны, 12-36.

19 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 Водоканал, 
база «Металл торг плюс»

19 СЕНТЯБРЯ, 9:00-19:00 Шумиха

20 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 Водоканал

20-21 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 с. Мари-
инск; п. Краснояр

Телефон Центра поддержки клиентов по 
вопросам отключений 8-800-2501-220

«Кросс нации» уже завтра
На старт ждут все желающих
Ревдинцев всех возрастов ждут на Всерос-
сийском дне бега «Кросс нации — 2018» в 
субботу, 15 сентября. Стартовать и фини-
шировать участники будут в парке Дворца 
культуры с 10.00 до 11.30.

Участвовать в забеге могут дети и взрос-
лые, профессионалы-бегуны и любите-
ли. Регистрация важна, если вы заявля-
ете команду. Если же хотите просто про-
бежать — с детьми, например — прихо-
дите к 11.30, старту предприятий, орга-
низаций и жителей. Участие бесплатное.

Маршрут — 450 метров (для детсадов-
цев и их родителей) и километр (для всех 
остальных), пройдет по асфальтирован-
ным дорожкам и пересеченной местно-
сти в лесу.

Точно известно, что участникам вы-
дадут фирменные сувениры — футбол-
ки и браслеты. Правда, не всем, а только 

самым маленьким — детсадовцам, пото-
му что количество сувениров ограничен-
ное. Об этом рассказали в отделе по физ-
культуре и спорту.

В субботу, 15 сентября, обещают те-
плую, солнечную погоду, температура 
— 16 градусов. Поэтому приходите вме-
сте с детьми.

В Ревде забеги «Кросс нации» прохо-
дит с 2004 года, как и во всей России. По-
началу горожане бегали по улицам, по-
этому приходилось перекрывать движе-
ние машин. Но с 2010 года стартовали и 
финишировали участники на стадионе 
СК «Темп», а в этом году — в парке Двор-
ца культуры.

Финансируют мероприятие из муни-
ципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе Ревда до 
2020 года».

При пожаре в бараке 
в Дегтярске ребенка 
выкинули в окно. 
Огонь лишил крова 
14 человек 
Двухэтажный аварийный деревянный дом 
в Дегтярске на улице Клубной сгорел 12 сен-
тября днем. Началось с квартиры на пер-
вом этаже, и подъезд оказался заблокиро-
ван дымом и огнем. Трехлетнего ребенка 
со второго этажа пришлось выбросить в ок-
но (внизу его поймали). Пострадавших нет.

По данным старшего дознавателя отде-
ла надзорной деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Владимира Мо-
денко, сообщение о пожаре поступило в 
14.03. В 14.10 на место прибыли два расче-
та дегтярской пожарной части. Уже горе-
ла крыша, огонь перешел на второй подъ-
езд. В доме проживали 14 человек, в том 
числе пять детей.

— Почти все жильцы эвакуировались 
до прибытия пожарных, — рассказал Вла-
димир Моденко. — Со второго этажа спаса-
лись через окна: трехлетнего ребенка вы-
кинули (с ним все хорошо), одна женщина 
выпрыгнула сама и одному мужчине, побо-
явшемуся прыгать из-за большого веса, по-
могли спуститься пожарные по приставной 
пожарной лестнице. Еще двоих вывели по 
лестничным маршам. Два звена газодымо-
защитной службы проверили все квартиры, 
не остался ли еще кто-нибудь.

Площадь пожара — 250 квадратных ме-
тров, уничтожена кровля, повреждены чер-
дачное перекрытие, стены, перегородки, 
домашнее имущество в квартирах, так или 
иначе пострадали все восемь квартир. Дом 
для жилья непригоден.

Пока неясно, из-за чего произошел по-
жар. Версии две — короткое замыкание 
электропроводки или неосторожное обра-
щение с огнем хозяина загоревшейся квар-
тиры (она полностью выгорела). Мужчина 
был пьян, его задержала полиция.

Бараку почти 80 лет, в 2016 году он при-
знан аварийным — то есть мэрия обязана 
расселить его.

Фото Татьяны Замятиной

2017 год. На старт «Кросса нации» вышли 5732 ревдинца. Это был рекорд по количеству 
участников.
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НАШИ ДЕТИ

Интересную и познавательную экс-
курсию совершили дети 11-й под-
готовительной группы МБДОУ 
детский сад №17 (воспитатель 
Т.А.Долгополова, младший воспи-
татель С.А.Белоусова) в регистраци-
онно-экзаменационное отделение Рев-
динской ГИБДД. Начальник РЭО май-
ор полиции Э.Н.Шафиев познакомил 
детей с работой своих сотрудников, 
рассказал, чем они занимаются, как 

работают с будущими водителями.
Полицейские продемонстрирова-

ли ребятам специальную технику и 
средства, которые применяют в сво-
ей работе. 

В частности, они провели беседу 
с детьми о необходимости соблюде-
ния требований правил безопасно-
го поведения на дороге, рассказа-
ли о целях и задачах инспекторов-
ГИБДД в повседневной деятельно-

сти. Все это вызвало неподдельный 
интерес со стороны дошкольников. 

Дети смогли посидеть в патруль-
ной машине, дать предупреждаю-
щие сигналы для автомобилистов 
и пешеходов.

Благодарим всех сотрудников 
Ревдинского отделения ГИБДД и 
лично Эльдара Нургалиевича за ока-
занное внимание и содействие в про-
ведении экскурсии.

Опята идут. Ревдинцы 
ожидают вторую волну 
осенних грибов

Два ведра опят нарезали за пару часов Татьяна Ни-
колаевна с дочкой Светланой и семилетней внучкой 
Устиньей днем в четверг, 12 сентября, на Ледянке. И 
это — в режиме лесной прогулки, «для удовольствия», 
не спеша и не углубляясь далеко в лес. Поехали око-
ло часу, дождавшись Устинью из школы, дышали све-
жим воздухом и любовались золотой осенью. Тем бо-
лее день выдался чудесный.

— Попадались и грузди, чистенькие, беленькие, но 
скрипуны, они горькие, — рассказала Татьяна Нико-
лаевна. — А вот опята прихватило морозцем, водяни-
стые есть, почерневшие. Правда, нарастают новые, ес-
ли погода постоит, еще будет урожай.

Первая осенняя тихая охота у семьи была не та-
кой удачной, под дождиком, и грибов было меньше. 
Летом за грибами выбирались только один раз, ког-
да навещали старшую внучку в «Ракете»: «груздоч-
ков набрали и немножко черники».

Ребятишки из детского сада №17 
побывали на экскурсии в ГИБДД
Маленькие гости смогли посидеть в патрульной машине и даже посигналить! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вот уже год в Ревде работает 
Центр нейрологопедического 
развития «Перспектива» под ру-
ководством клинического психо-
лога, нейропсихолога Светланы 
Гузенко. Благодаря комплексным 
занятиям в «Перспективе» с 
применением инновационных 
технологий десятки маленьких 
«молчунов» научились говорить! 
К первому юбилею Центра — 
реальные истории. 

Десятилетнему Кириллу 
упорно не давалась буква «р» 
— получалось «л», а еще он 
часто мигал, из-за чего, пы-
таясь остановиться, до боли 
растирал глаза. 13 занятий в 
«Перспективе» (мануальная 
терапия, логотренажер, аппарат 
ДЭНАС) — и Кирюша четко 
выговаривает: «КаРл у КлаРы 
укРал коРаллы…», при этом ни 
разу не моргнув!

К пяти годам Семен умел 
говорить только отдельные 
слова: «мама», «папа», «дай», 
и то только в крайних случа-
ях, предпочитая речи жесты. 
В садике на «неразговорчи-
вость» ребенка не обращали 
особого внимания: ничего 
страшного, главное, может 
«руками» объяснить, если 
ему что-то надо. Поначалу 
и родители не беспокоились 
— старший сын заговорил 
довольно поздно, в три года. 
Но потом стало понятно: с 
мальчиком что-то не так. 
Были и другие тревожные 
сигналы: ребенок ничем не 
интересовался, в отличие от 
своих ровесников-почемучек, 
ни минуты не мог усидеть 
на месте – прыгал и скакал, 

словарный запас оставался 
на уровне двухлетнего (знал 
десять слов). А скоро ведь в 
школу! 

— Начали искать логопе-
да в интернете, и вышли на 
центр «Перспектива», — рас-
сказывает мама Дарья. — За-
писались на консультацию. 
С декабря занимаемся. Сына 
просто не узнать! 

Дарья вспоминает первое 
занятие в «Перспективе» — 
Семена пришлось удержи-
вать. 

— Тогда не верилось, что 
будет эффект, что нам вообще 
можно помочь, — говорит она. 
— Однако уже через пару за-
нятий специалисты нашли к 
сыну ключик. А месяца через 
три мы увидели первые ре-
зультаты. 

Теперь Сема с радостью бе-
жит к «тете Свете», остается 
там без мамы — ему интерес-

но! Речь у него стала связной, 
он начал задавать вопросы, 
с увлечением следит за пове-
ствованием. Такими темпами 
мальчик вскоре догонит своих 
сверстников. 

— Нам очень повезло, что 
в нашем городе есть такой 
Центр и такие специалисты, 
— говорит Дарья. — Огромное 
спасибо за сынишку! 

В свои два годика Артем не 
отзывался на собственное имя 
и ни разу не произнес даже 
первое слово большинства 
детей: «мама». Да и на саму 
маму почти не реагировал. 
Невролог в Екатеринбурге 
поставил мальчику диагноз 
«расстройство аутистическо-
го спектра» (ранняя степень 
аутизма). 

Однажды, в начале этого 
года, в «Городских вестях» 
увидели статью о центре 
«Перспектива», решили по-

пробовать: а вдруг?! На первой 
консультации Светлана Вла-
димировна сумела внушить 
нам оптимизм, и мы настро-
ились на серьезную работу с 
надеждой на успех. 

После трех курсов у Ксе-
нии есть все основания гор-
диться сынишкой: Артем 
(сейчас ему два года девять 
месяцев) выучил алфавит, 
играя с музыкальным алфа-
витом дома! Еще он умеет 
считать до десяти и обратно, 
называет животных, распо-
лагает немалым количеством 
слов (конечно же, «мама» в их 
числе), может строить пред-
ложения, живо интересуется 
окружающим миром. От бы-
лой замкнутости не осталось 
и следа. 

— Я не поверила, когда, 
еще в самом начале курса, 
на одном из первых занятий, 
услышала голос сына, отчет-
ливо повторяющий за Светла-
ной Владимировной слова в 
микрофон на компьютере! — 
говорит Ксения. — Мы очень 
благодарны Центру, желаем 
ему процветания, дальнейше-
го развития и всего наилуч-
шего! Такая «Перспектива», я 
считаю, должна быть в каж-
дом городе. 

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ
КОРРЕКЦИИ РЕЧИ
И ПОВЕДЕНИЯ «ПЕРСПЕК-
ТИВА» ПРИГЛАШАЕТ НА 
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
НАШ АДРЕС:
УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 85, 
ОФИС 7. ТЕЛЕФОН:
8 (963) 272-05-88.

Сынишка наконец-то сказал «мама»! 
Центру нейрологопедического развития «Перспектива» исполнился год.
Его маленькие посетители поздравляют свою «тетю Свету» и ее коллег с юбилеем! 

Этим замечательным тортом угостила детей Сеть агентств недви-
жимости «Абсолют», а праздничное агентство «Забава» — устро-
ило шоу мыльных пузырей с котом Коржиком.

«Ребенок стал активным, 
начал расширять свой мир 
вокруг, рассказывает, что 
делал, что хочет, как надо 
поступить». Анжелика 

«Дочка была замкнутая, на 
контакт шла неохотно, почти 
не говорила. Теперь — лю-
бознательная, активная. Ей 
очень нравятся занятия в 
Центре». Эльвира

«Артем не мог правильно 
читать окончания, плохо вы-
говаривал «р» и некоторые 
другие буквы не произносил 
четко. На сегодня четкое 
произношение всех звуков. 
Скорость чтения немного 
увеличилась, и читает без 
ошибок». Татьяна 

«У дочки в 3 года 10 месяцев 
была задержка речевого раз-
вития. В течение двух недель 
занятий произошел скачок в 
развитии ребенка, она нача-
ла говорить более 60 слов, а 
на начало занятий словарный 
запас был 25-30 слов. Начала 
складывать пазлы. После 
второго курса стала произ-
носить четко свое имя, имена 
родственников, впервые ска-
зала предложение, начала 
повторять буквы алфавита. 
Стала усидчивее, у нее по-
явилась тяга к рисованию. 
Светлана Владмировна на-
учила меня, как закрепить 
полученный на занятиях в 
Центре результат. Будем за-
ниматься дома, но, конечно, в 
домашних условиях не будет 
такого эффекта». Юлия 

«Максим (6 лет) путал звуки, 
жестикулировал, не запо-
минал текст, если его не по-
нимали, не желал повторять 
слова правильно. На поправки 
реагировал агрессивно. После 
двух курсов произносит все 
звуки правильно, читает стихи 
и сказки наизусть, спокойнее 
относится к исправлениям в 
речи. Стал более вниматель-
ным». Надежда 

«У дочки были аденоиды. По-
сле первых сеансов ДЭНАС 
Аня (9 лет) начала дышать но-

сом. Произношение «в нос» 
прошло. Продолжаем курс 
для закрепления результатов 
и наблюдаем еще и общий 
оздоровительный эффект 
от ДЭНАС. Успехов, и новых 
достижений Центру!». Ольга 

«В Центр мы обратились, 
чтобы поставить сыну звуки 
и подготовить его к школе. На 
четвертом занятии Кирилл 
стал произносить «р» и «л». 
Очень порадовала игровая 
организация обучения, боль-
шое разнообразие дидакти-
ческого материала, занятия 
проходят на одном дыхании, 
динамично, продуктивно. 
Огромное спасибо за ваш 
труд!» Ирина

Любовь Щукина, директор 
городского центра недви-
жимости «Абсолют»:
— В центре «Перспектива» 
работают профессионалы 
высокого класса. Заниматься 
с сыном у Светланы Влади-
мировны Гузенко начали еще 
не достигнув двух лет — для 
общего развития. Занима-
емся с удовольствием. Каж-
дое занятие — это прогресс, 
движение вперед. Ребенок 
не просто развивается — он 
становится личностью! Свет-
лана Владимировна велико-
лепный педагог и психолог, 
с поразительным профес-
сиональным чутьем, и она 
потрясающе ладит с детьми! 
Не хотелось бы, чтобы город 
потерял такого специалиста, 
каких единицы даже в Екате-
ринбурге. Она меняет жизнь 
людей к лучшему. Тем более, 
проблемы, которые решает 
Центр, особенно актуальны 
для Ревды с ее экологией.  Но 
для дальнейшего развития 
на благо нашего города, на 
благо наших детей, для наше-
го общего будущего Центру 
нужна поддержка: местной 
власти и бизнеса. И я наде-
юсь на эту поддержку, чтобы 
Центр работал, развивался и 
дальше помогал людям. Про-
цветания, успехов, движения 
вперед!    

Из книги отзывов 
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Застройщиков обязали уведомлять мэрию 
о планируемом строительстве
Почему нужно поторопиться с регистрацией своих жилых и садовых домов
4 августа 2018 года вступили в си-
лу изменения в Градостроитель-
ный кодекс РФ, которыми, в том 
числе, застройщикам вменяется 
в обязанность уведомлять адми-
нистрацию о планируемом строи-
тельстве или реконструкции жи-
лого и садового дома. 

Но до 1 марта 2019 года зарегистри-
ровать жилые строения, жилые дома 
на садовых и дачных участках и пра-
ва на них в Едином государственном 
реестре недвижимости можно, не 
уведомляя о планируемом строитель-
стве или реконструкции указанных 
объектов и об окончании их.

Вот как будет после этой даты. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
НЕ НУЖНО УВЕДОМЛЯТЬ МЭРИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ? 
Уведомление о планируемом стро-
ительстве жилого и садового до-
мов не требуется, если разреше-
ние на строительство объекта 
ИЖС получено до 4 августа 2018 
года и если разрешение на ИЖС 
выдано после этой даты (4.08.2018 
г.), но заявление о выдаче такого 
разрешения представлено ранее 
(соответственно, до 4.08.2018 г.). 

В этих случаях застройщик 
должен в срок не позднее одного 
месяца со дня окончания строи-
тельства или реконструкции жи-
лого и садового домов направить 
в орган местного самоуправле-
ния уведомление об окончании 
строительства с приложением, в 
том числе технического плана. 

Технический план готовит-
ся на основании разрешения на 
строительство и проектной до-
кументации (если есть) или раз-
решения на строительство и де-
кларации. Он в обязательном по-
рядке предоставляется в адми-
нистрацию для подготовки уве-
домления о соответствии/несо-
ответствии построенного или 
реконструированного объекта 
требованиям разрешения на его 
строительство или реконструк-
цию. 

А ЕСЛИ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО/
РЕКОНСТРУКЦИЮ ВЫДАНО 
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ ЗАКОНА? 
Во всех иных случаях, перед на-
чалом строительства или рекон-

струкции жилого и садового до-
мов застройщик должен обратить-
ся в орган местного самоуправле-
ния с уведомлением об этом для 
того, чтобы получить разрешение 
на строительство/реконструкцию. 

Отказать в разрешении могут, 
если параметры планируемого 
строительства, указанные в 
уведомлении, не соответствуют 
установленным или такой объект 
на данном земельном участке 
недопустим. 

Об окончании строительства за-
стройщику также нужно уведо-
мить администрацию, прило-
жив, в том числе технический 
план, квитанцию об оплате го-
сударственной пошлины за реги-

страцию прав в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 

Технический план готовит-
ся на основании уведомления о 
планируемом строительстве и 
уведомления о соответствии па-
раметров планируемого строи-
тельства установленным пара-
метрам и декларации. 

ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ? 
По закону «О государственной ре-
гистрации недвижимости» (ч.1.2 
ст.19), получив уведомление об 
окончании строительства, упол-
номоченный орган государствен-
ной власти, орган местного само-
управления в течение семи рабо-
чих дней обязан направить в Рос-
реестр заявление о государствен-
ном кадастровом учете и государ-
ственной регистрации прав на 

данный объект недвижимости 
и документы на него. А именно 
уведомление об окончании строи-
тельства или реконструкции жи-
лого или садового дома, предо-
ставленный застройщиком тех-
нический план, квитанцию об 
оплате госпошлины за государ-
ственную регистрацию права. 

Если администрация не об-
ратилась за регистрацией пра-
ва, то это может сделать сам соб-
ственник. 

Важно. Если земельный уча-
сток, на котором построен или 
реконструирован жилой или са-
довый дом, принадлежит двум 
и более гражданам на праве 
общей долевой собственности 
или передан в аренду несколь-
ким лицам, потребуется также 
заключенное между правооб-
ладателями такого земельного 
участка соглашение об опреде-
лении их долей в праве общей 
долевой собственности на реги-
стрируемый объект недвижи-
мости. Это соглашение предо-
ставляется в электронной фор-
ме. Администрация обязана уве-
домить застройщика о необходи-
мости данного документа спосо-
бом, указанным им в уведомле-
нии об окончании строительства 
или реконструкции объекта. 

До 1 марта 2019 года уве-
домление о планируемом 
строительстве или рекон-
струкции жилых и садовых 
домов и об окончании их не 
требуется. 

ООО «Поместье»

Кадастровые работы 

и юридические услуги.

ул. Мира, 25, офис 20.

Тел.: 3-28-58, 8 (922) 60-707-65.

27 водителей в Ревде и Дегтяр-
ске с 4 по 6 сентября попались 
на нарушении правил перевозки 
детей: ГИБДД в рамках профилак-
тической операции «Безопасная 
дорога» усиленно мониторила без-
опасность маленьких пассажиров. 
Сотрудники ГИБДД проверяли все 
машины подряд (метод «сплошных 
проверок»), дислоцируясь, в основ-
ном, у садиков и школ.

Водителям, не обеспечившим без-
опасные условия ребенку в ма-
шине, придется заплатить адми-
нистративный штраф в размере 
3000 рублей (по ч.3 ст.12.23 КоАП).

Кроме того, в ходе рейда вы-
явлены 42 водителя, пренебрег-
шие ремнями безопасности, и 21 
водитель, перевозивший не при-
стегнутыми пассажиров. За это 
нарушение полагается штраф 
1000 рублей (ст.12.6 КоАП РФ).

Цель операции — добиться, 
чтобы водители правильно (то 
есть безопасно) перевозили пас-
сажиров и сами не забывали о 
своей безопасности. Такие рей-
ды проводятся регулярно.

Число ДТП, в которых трав-
мы получают дети-пассажиры, 
остаётся высоким, отмечают в 
Госавтоинспекции. За семь меся-
цев 2018 года в Свердловской об-
ласти зарегистрировано 162 ДТП 

с участием детей (за такой же пе-
риод прошлого года — 131), в ко-
торых 175 детей получили трав-
мы различной степени тяжести 
(в прошлом году — 139) и восемь 
детей погибли (в прошлом году 
— девять). Причем 61 ребенок 

в возрасте до 12 лет пострадал 
в авариях, будучи пассажиром 
(прошлый год — 49). Всего с уча-
стием детей-пассажиров было 81 
ДТП (прошлый год — 68).

— Не надейтесь на авось, от-
правляясь с ребенком в дорогу, — 

напоминает инспектор по пропа-
ганде Ревдинской ГИБДД Татья-
на Логиновских-Касатова. — Да-
же если вы хотите проехать на 
автомобиле небольшое расстоя-
ние, вы должны соблюдать все 
правила дорожного движения.

27 водителей оштрафовали за неправильную перевозку детей
Три дня ГИБДД проводила операцию «Безопасная дорога»

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
МАЛЕНЬКОМУ ПАССАЖИРУ
По правилам дорожного движения 
(п.22.9), на переднем сиденье автомобиля 
разрешено перевозить детей, не достиг-
ших возраста 12 лет, только с использова-
нием детских удерживающих устройств, 
соответствующих их росту и весу.
Ребенка до семи лет можно перевозить 
только с использованием детских удержи-
вающих устройств, соответствующих его 
росту и весу, как на переднем, так и на 
заднем сиденье автомобиля.
Детей от семи до 12 лет на заднем сиде-
нье автомобиля разрешено перевозить 
не только с использованием детских 
удерживающих устройств, но и с исполь-
зованием трехточечного штатного ремня 
безопасности. В данном случае при выбо-
ре пассивных мер безопасности водитель 
должен учитывать вес и рост ребенка.
Установка в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля детских 
удерживающих систем (устройств) и раз-
мещение в них детей должны осущест-
вляться в соответствии с руководством 
по эксплуатации указанных систем 
(устройств).

ПУНКТ 2.1.2 ПДД. Водитель механиче-
ского транспортного средства обязан при 
движении на транспортном средстве, обо-
рудованном ремнями безопасности, быть 
пристегнутым и не перевозить пассажи-
ров, не пристегнутых ремнями.

Фото ГИБДД

Декабрь 2016 года. Столкнулись ВАЗ-2114, грузовик Tata и фура Scania на выезде из Ревды в районе воинской 
части. Двухлетний мальчик из легковушки разбил лоб, а 12-летняя девочка ушибла грудную клетку и руку. 
Мальчик сидел в автокресле, которое не было зафиксировано штатным ремнем безопасности автомобиля. 
Бустер и ремень ФЭСТ 12-летней девочки были закреплены правильно. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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НАШНОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Картофель нынче отменный, — 
говорят работники фермерского 
хозяйства Андрея Савченко. — У 
нас всегда урожай хороший, но 
нынче — особенно. 
С 5 сентября с утра до вечера, пока 
светло, весь маленький коллектив 
Савченко — шесть человек —  во 
главе с самим хозяином «бьется 
на поле». 30 гектаров у фермера 
занято картофелем в Ревде и еще 
столько же в Дружинино. Это глав-
ный фронт сейчас. 

«Рассиживаться 
некогда»
Овощеводов мы застали за обе-
дом на базе в Ледянке. Суп с ту-
шенкой, пшенная каша, печенье, 
арбуз, дыня. Кашеварит бригадир 
Валентина Чистякова. Ужин — в 
семь (сегодня — жареная картош-
ка). Первыми из-за стола встают 
мужчины — механизаторы и по-
левой персонал: рассиживаться 
некогда, надо «ловить погоду». 
В дождь производительность 
картофелеуборочного комбайна 
меньше: мокрая земля забивает. 
Впрочем, «слабая половина», со-
ртировщицы картофеля, отстают 
от мужчин ненамного.  

Андрей Савченко — в своей 
любимой аутентичной фермер-
ской шляпе с опущенными вниз 
полями (привез из Америки!) — 
задерживается для разговора. 
«Зилок» на загрузку ушел. Но 
видно, что хозяину, который на 
своем тракторе поедет следую-
щим рейсом, не сидится на ме-
сте, хотя бы и поговорить о сво-
ем «коньке». Всеми мыслями он 

там, в поле, где сейчас уже ожил 
комбайн, поднимая клубни из 
земли.  

Всему голова
Фермерское хозяйство Савченко 
специализируется на выращива-
нии картофеля. Потомственный 
крестьянин (его отец, Иван Сав-
ченко, много лет был директо-
ром совхоза «Ревдинский», счи-
тавшегося одним из лучших в об-
ласти), Савченко-младший — сто-
ронник научного подхода и меха-
низации. Культура — меристем-
ная (оздоровленная), качествен-
ные семена, пятипольный сево-

оборот, правильно подобранные 
сорта, строгое соблюдение агро-
техники с учетом погодных усло-
вий. И — постоянный контроль 
за развитием растений. Все это 
вместе и дает стабильный уро-
жай — минимум 30, а в урожай-
ные годы все 40 тонн с гектара. 
А то и побольше. 

— Объем продукции зависит 
от возможностей уборки, уклад-
ки, хранения урожая, — объяс-
няет фермер. — И еще — от воз-
можностей земли. Картофель 
много питания из почвы заби-
рает, и ей нужно восстановить-
ся. То есть в следующий раз на 
этом месте картошку будем са-

дить через пять лет. А пока — 
травы или зерновые. Правда, в 
этом плане есть проблема с Рев-
дой — не можем пригнать сюда 
зерновой комбайн из Дружини-
но (главная база фермера — ред.). 
Он широкий. Негабарит, 5,5 м. 
Требуется сопровождение ГАИ, 
причем областного. А это слож-
но, то погоды нет (в дождь нель-
зя убирать), то у них нет возмож-
ности. Из-за этого мы не можем 
посеять здесь зерно, хотя такие 
хорошие земли, и у нас был бы 
хороший севооборот. Кстати, 
нынче зерновые неплохие, яч-
мень вызрел хорошо, мы его уже 
почти убрали. 

Сено, зерно — второй про-
филь Савченко. Он обеспечива-
ет кормом пятьсот голов скота 
на частных подворьях. 

Раньше выращивали и дру-
гие овощи, но отказались. Сра-
зу, например, ту же морковь не 
продать, а где хранить? Понем-
ногу, один гектар — экономиче-
ски нецелесообразно. 

— Хотя… если от города будет 
заявка, мы готовы, — говорит 
Савченко. — Свеклу, морковь, ка-
пусту. Говорили с главой на эту 
тему, но городу, по его словам, 
всего достаточно. 

На картошке нужны 
машины, а не студенты 
— Раньше по 600 человек вывози-
ли на поле на копку, — рассужда-
ет, постепенно увлекаясь, Андрей 
Савченко. — Но механизация по-
вышает производительность. На 
картофеле трудоемкость уборки 

30 человекодней на гектар (а при 
большой урожайности — 50-60 че-
ловекодней). Но это хороших рабо-
чих, которые по 30 мешков соби-
рают. Вот вы сколько мешков со-
берете? Десять? Нет? Пять? Вот и 
посчитайте. 60 гектаров на 60 че-
ловекодней. 3600 человек надо, 
чтобы выкопать нашу картош-
ку. Их надо всех привезти-отвез-
ти, накормить, обогреть… А при 
производительности пять мешков 
потребуется около 12 тысяч рабо-
чих. А у меня сегодня 60 га убира-
ют четыре человека с одним ком-
байном: один тракторист и три со-
ртировщика. 2,5-3 гектара в день 
— успеем убрать урожай в сроки. 

Так что студенты пусть учат-
ся, рабочие — работают, учителя 
— учат. Бомжам мы лучше по-
можем, мы помогаем церкви, их 
кормят бесплатно.

А в поле должны работать ма-
шины. Человек должен получать 
качественный продукт на свой 
стол, который не полит слеза-
ми, горем. Ведь «на картошку» 
идет определенный контингент, 
не от хорошей жизни, и такую 
картошку потом есть… Я уже 
не говорю о том, что такие ра-
бочие не заинтересованы в ка-
честве уборки. Комбайн это сде-
лает быстрее, лучше, чище. А по-
тери при уборке — 3%.

Загрузка у команды Савченко 
круглогодичная. План расписан, 
плюс-минус пять дней с учетом 
погодных условий. С 1 по 12 мая 
сеют зерновые, многолетние, ра-
ботают с землей. С 12-го начина-
ется посадка картофеля (есте-
ственно, тоже машиной), до 25-го 

Почему у фермера Савченко 
нет гнилой картошки
Уборка урожая — в самом разгаре

 CПРАВКА  Андрей Савченко — председатель Союза фермеров Свердловской 
области, избранный уже на второй срок. Член совета по развитию агропромыш-
ленного комплекса при губернаторе Свердловской области. У фермерского хо-
зяйства Савченко в аренде 467 гектаров земли: в Дружинино 222 гектара земли, 
в Ревде — 245. 60 гектаров картофеля, 90 га — зерновые и однолетние травы, 
остальное — многолетние, часть — под пары.

Производительность картофелеуборочного комбайна, который тянет трактор, 2,5-3 гектара в день. 
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должны «отсадиться». 5 июня — 
садят картошку на семена, чтоб 
она мельче была. И так далее. 

Когда нужно — набирают вре-
менных рабочих, например, на 
переборку картофеля. 

— В Дружинино у нас стоит 
сортировка, очень дорогая. И 
этот процесс тоже механизиро-
ван. Но надо давать людям рабо-
ту. Работа в крестьянском хозяй-
стве всегда найдется, если надо. 
Инвентарем — вилами, лопата-
ми — обеспечим.  

На погоду сваливает 
ленивый
— Гнилой картошки у нас нет, 
— уверенно заявляет наш хозя-
ин. — Земля в примесях есть. А 
гнилой картошки — нет. Потому 
что меристемная ку-льту-ра. Оз-
доровленный картофель! В нем 
нет болезней. Мы еще его подле-
чиваем. Как он будет гнилой? Не 
будет. Не будет! 

— Вне зависимости от пого-
ды? А если погода была плохая, 
холодно, дожди?

—  Да хоть от чего! Не будет 
гнилой! Все на сегодняшний 
день прогнозируемо, все запла-
нировано. Ракеты в космос ле-
тают, сотовая связь, спутники, 
а вы — погода, и все сгниет. Че-
ловек, бывает, заболеет гриппом, 
подлечится — и в порядке, а мо-
жет и помереть, если не лечить. 
Так же и картофель. Нужно сле-
дить, делать анализы, напала 
болезнь — подкорректировать. 
Поэтому каждый божий день мы 
работаем: осматриваем, анали-

зируем, изучаем. Почву, карто-
фель, зараженный фон. Не зря 
же наше хозяйство (улыбается в 
усы) одно из лучших в области, а 
я — почетный работник агропро-
мышленного комплекса России, 
единственный из всех фермеров 
области. Это наша работа, и мы 
этим занимаемся. Знания, техно-
логии, труд! Вон — посмотрите 
ворох (бункерный вес называет-
ся), только что привезен с поля, 
еще не перебран, ни одной гни-
лой не найдете! Ну все, я поехал! 

Сегодня в ходу у Андрея Сав-
ченко три сорта картофеля: «Им-
пала», «Родриго». «Ред Скарлет». 
Они выбраны из девятнадцати 
взятых в «УралНИИСХоз». Каж-
дого сорта вырастили по грядке 
и сравнили. Эти оказались луч-
шими в наших условиях, и по 
урожайности, и по вкусовым ка-
чествам. 

Да, картошка в супе (сорта 
«Ред Скарлет») действительно 
вкуснейшая. Пюре из нее полу-
чается воздушное, белоснеж-
ное. Остальные по вкусу не ху-
же, «Импала», с пониженным со-
держанием крахмала, например, 
годится для диеты — и идеаль-
на для фри. 

Урожай уйдет 
до ноября
Валентина Чистякова, бригадир, 
работает у Савченко четвертый 
год. Она — единственный работ-
ник из Ревды, живет в Ледянке 
(остальные — из Дружинино, точ-
нее, из поселка Лазоревый, где 
живет и Савченко). 

По специальности Валенти-
на повар, но с детства с землей: 
огород, скотина. Корм для скота, 
конечно, приобретает в «родном» 
хозяйстве, и картошку на посад-
ку — тоже. Потому что уверена в 
качестве и того, и другого. 

— Андрей Иванович требо-
вательный, — рассказывает. —  
Требует, чтобы каждый четко 
выполнял свою работу. Если сла-
женности не будет, то и резуль-
тата не будет. А у хорошего хо-
зяина всегда все хорошо. Все во-
время делается. 

Когда-то Валентина работала 
в совхозе дояркой. А ее мама тру-
дилась на совхозной ферме бри-
гадиром животноводов при Сав-
ченко-старшем. 

В обязанности бригадира вхо-
дит хранение урожая: поддержи-
вать температуру в овощехрани-
лище и на складе сена, чтобы не 
портилось. А также она контро-
лирует сортировку картофеля на 
продажу. Обычно на переборку 
выходит семь-восемь человек, 
но сегодня — всего двое. 

Две Светланы — обе житель-
ницы Ледянки. Старшая, Свет-
лана Борисовна, тоже из бывших 
совхозных работников (кладов-
щик), а Андрею Ивановичу пе-
риодически подсобляет с само-
го начала, как он взялся хозяй-
ничать. На первом его комбайне 
работала — «мацепурила».  

— Работа у него поставлена. 
От посадки до хранения, — оце-
нивает она. С сортами картофе-
ля на своем огороде любит экс-
периментировать, в том числе 
— сорта «от Савченко». 

Вторая Светлана трудится на 
переборке картошки второй год, 
пока в декрете с младшей доч-
кой. 

В день каждая перебирает 
примерно 35-40 мешков, больше 
тонны в день.  Крупную на про-
дажу, мелочь — на корм, это — 
на семена… 

Отсюда же, со склада, ведет-
ся торговля. 10 рублей за кило-
грамм. Минимальный объем — 
сетка (32-34 кг). Картошка уле-
тает как горячие пирожки ба-
зарным днем. Покупатели едут 
со всей округи и даже из Екате-
ринбурга. 

Большая часть картофеля 
— порядка 500 тонн — сразу за-
кладывается на хранение. Ма-
шиной: ТЗК — транспортер-за-
грузчик картофеля. Им «руко-
водит» Олег Набугорнов. По ме-
ре необходимости из овощехра-
нилища картошку достают, пе-
ребирают и продают. До ноября 
уйдет все, останется только се-
менной фонд. 

На «палубе» 
корабля полей
Когда стоишь на площадке кар-
тофелеуборочного комбайна, ка-
жется, что ты на палубе судна. 
Понятно, почему во времена по-
корения целины комбайны назы-
вали «кораблями полей». Только 
вместо волн — ровные гряды. «За-
вораживающе», — предупреждал 
нас фермер. 

Транспортерная лента подни-
мает наверх выбранные клуб-
ни. Тут же происходит первона-

чальная сортировка: трое рабо-
чих выкидывают «примеси» — 
чаще всего это, как и уверял Сав-
ченко, комки земли и камни. Со-
ртировщики полностью сосре-
доточены на содержимом лен-
ты, даже почти не разговарива-
ют между собой. 

— К шуму и тряске привыка-
ешь, — рассказывает Игорь. — 
Бывает, ноги устают. Но это в 
наших интересах — быстрее за-
кончить с уборкой. 

Тракторист «Беларуса», кото-
рый тянет за собой картофель-
ный комбайн, то и дело огляды-
вается: следит за наполнением 
бункера комбайна и по мере под-
нятия уровня в нем, поднимает 
транспортерную ленту. 

Картофелины — розовые, ров-
ные, чистенькие — ссыпаются в 
бункер. Тысяча метров, и полна 
коробочка — 4 тонны. А вот как 
раз и хозяйский трактор… 

После Ревды техника и бри-
гада, кроме кладовщика, отпра-
вится на лазоревские поля. 

РЕПОРТАЖ Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v

— В России земли очень 
много, большинство 
земли в резерве, а как 

надо будет, мы готовы. Будет голод 
в мире, мы тут как тут со своими 
резервами. Говорить, что земля 
простаивает — неправильно, она 
восстанавливается, накапливает 
питательные вещества. Если земля 
плодородная, она и останется 
плодородной, хоть под лесом, хоть 
нет».

Андрей Савченко, фермер

Закладка картофеля в хранилище тоже механизирована. Обслуживает транспортер-заклад-
чик Олег Набугорнов. Он говорит, в день, при хорошей погоде, в хранилище закладывается 
14 единиц. Единица — машина, 4 тонны. Возят картошку с поля трактор и «зилок».

Переборка картофеля: на семена, на продажу, на корм скоту. 

Картофель «от Савченко» готов к продаже. В сетке — 32-34 килограмма. Торговля идет прямо 
со склада.
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НАША ГОРДОСТЬ КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Артур Гайсин, студент ревдинского мно-
гопрофильного техникума.

С четвертого класса 15-летний Артур 
занимается в секции спортивного авиа-
моделизма у Вадима Яцина. Он — побе-
дитель множества областных и всерос-
сийских соревнований, призер научно-
технической олимпиады по авиамодель-
ному спорту. В этом году стал абсолют-
ным победителем чемпионата Свердлов-
ской области.

— В секцию авиамоделизма пришел, 
потому что мне нравились самолеты, — 
рассказывает Артур. —Хотелось созда-
вать самолеты и управлять ими.

Свой первый самолет авиамоделист 
запустил в 2013 году. Мастерил его год. И 
на запуске переживал, что не справится 
с управлением и модель упадет. Но пер-
вый полет оказался удачным, Артур зая-
вился на областные соревнования. В ито-
ге — дебютом в авиамодельном спорте 
стало первое место.

— В соревнованиях участвую, чтобы 
побеждать, — просто говорит ревдинец.

На создание одного самолета у Артура 
уходит чуть меньше года. Крылья, хво-
сты и корпусы — все делают своими ру-
ками. Первым делом выбирают профиль 
крыла — скоростной будет самолет или 
планер, а дальше — по чертежам, под-
ключая фантазию.

Руководитель секции Вадим Яцин 
признался: ожидал, что Артура отметят. 
Губернаторскую премию за 17 лет полу-
чает уже третий его воспитанник. 

— Здорово было побывать в резиден-
ции губернатора, — рассказывает Артур. 
— Пожимал нам всем руки, вручил ме-
дали. А премию, наверное, на учебу по-
трачу.

Артур учится в ревдинском многопро-
фильном техникуме на подручного стале-
вара. Планирует работать по профессии 
и ближайшие несколько лет заниматься 
авиамоделизмом.

«Получил премию — 
значит хорошо потрудился»
Ревдинские премианты губернатора — об увлечениях и планах 
Премии губернатора — 30 тысяч рублей — в среду, 5 сентября получили пятьдесят школьников из семнадцати городов региона. Четверо из них — ревдинцы. Мы поговорили с Марией 
Трубчаниновой, Романом Ленцевичем и Артуром Гайсиным об их увлечениях, мечтах и проектах. К сожалению, с Алексеем Щукиным, еще одним победителем, связаться не удалось. 

Губернаторскую премию 15-лет-
няя Мария Трубчанинова, деся-
тиклассница школы №3, получи-
ла за исследовательскую работу 
о жизни и подвиге Героя России 
Игоря Ржавитина, имя которого 
носит школа. Это был ее итого-
вый обязательный проект в де-
вятом классе — нововведение в 
образовании, без которого не по-
лучить аттестат. Работать над 
проектом школьница начала ле-
том прошлого года, а защитилась 
уже в октябре.

— Информацию я брала у ру-
ководителя школьного музея Та-
тьяны Степановны Рудомето-
вой, — рассказывает Маша. — У 
нас хранится семнадцать писем, 
которые Игорь Ржавитин писал 
семье из училища. Я прочитала 
их все, проанализировала и раз-
била на темы: учеба, спорт, до-

суг и друзья. И, конечно, пого-
ворила с мамой Игоря — Гали-
ной Тимофеевной Ржавитиной. 

Маша — активистка школь-
ного музея Игоря Ржавитина с 
пятого класса. Начинала как ре-
дактор и корреспондент школь-
ной газеты, но быстро решила, 
что хочет проводить экскурсии 
и читать лекции. 

— Работа в музее дает мно-
го знаний, благодаря которым 
и создаются хорошие проекты, 
— говорит ревдинка о своем се-
крете успеха.

Раньше Мария занималась в 
вокальном ансамбле «Глория», 
но с каждым годом времени на 
учебу стало уходить все боль-
ше, и из коллектива пришлось 
уйти. В свободное время гуляет 
с друзьями и занимается спор-
том. Девять классов окончила с 

отличием.
Когда Мария узнала, что по-

лучила губернаторскую пре-
мию, то сначала не поверила. 
Но когда ей пришло приглаше-
ние на церемонию вручения пре-
мий в резиденции губернатора, 
сомнений не осталось. О том, на 
что потратить деньги, пока не 
думала.

— Безусловно, этим можно 
гордиться, но в рамках разум-
ного, — рассуждает Мария. — 
Каждый год эта награда доста-
ется лишь пятидесяти школьни-
кам со всей области, поэтому ес-
ли получил премию — значит, 
хорошо потрудился, и твой труд 
оценили.

После одиннадцатого класса 
Маша планирует поступать в 
юридический университет, пото-
му что «чувствую, что это мое».

«Гордиться можно, но не зазнаваться»

17-летний Роман Ленцевич, одиннад-
цатиклассник школы №3, уже четыре 
с половиной года занимается в геоло-
гическом клубе «Рифей» Центра допол-
нительного образования детей. О клу-
бе он узнал, когда занимался в изосту-
дии «Штрих» — художники ходили на 
экскурсии в музей клуба.

— Сначала для меня это был ту-
ристический кружок, я обожал похо-
ды, — вспоминает Рома. — Но с каж-
дым годом меня все больше и больше 
стала интересовать не только красота 
природы, но и её строение. Например, 
из каких горных пород сложены горы, 
на которые поднимались? Какие мине-
ралы существуют?

Так Роман стал серьезно изучать 
геологию, ездить на фестивали, а два 
года назад решил заняться исследо-

вательской деятельностью — олим-
пиады разных уровней, научные кон-
ференции.

— Кроме губернаторской премии, 
одно из последних достижений — по-
беда в областном турнире юных гео-
логов, — рассказывает ревдинец. — 
Эта победа дала возможность подать 
документы на получение премии гу-
бернатора. А благодаря участию в ин-
тернет-олимпиаде от Российского го-
сударственного геологоразведочного 
университета имени Серго Орджони-
кидзе я поехал в «Артек».

Для Ромы «Рифей» — второй дом. 
Клуб дает ему общение с людьми с та-
кими же интересами и знания.

— Бывает, что день не задался, 
идешь в клуб — и настроение сразу 
же поднимается, — улыбается парень.

О том, что он получит губернатор-
скую премию, Роман узнал в середине 
августа — всех ребят приглашали во 
Дворец молодежи, чтобы отснять бла-
годарственные речи.

— Этим можно гордиться, ведь что-
бы получить премию губернатора, не-
обходимо усердно работать, — объяс-
няет Роман. — На что именно потрачу 
премию, оставлю в секрете, но это по-
может в дальнейшем развитии — как 
в науке, так и в творчестве.

Помимо учебы и занятий в «Рифее» 
Рома рисует, читает книги — чаще все-
го фантастику, учится играть на гитаре.

— Будущее свяжу с геологией, — 
говорит он. — Поступать буду, скорее 
всего, в Уральский государственный 
горный университет. Специальность 
ещё выбираю.

«Будущее свяжу с геологией»

«Хотелось создавать самолеты»
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ЗДОРОВЬЕ

Качественная диагностика — 90% 
успешного лечения, это вам скажет 
любой доктор. Лабораторные ис-
следования — главное подспорье 
для врача. Мы расскажем о том, как 
грамотно подготовиться к проце-
дуре. Постарайтесь запомнить эти 
правила. Их соблюдение увеличит 
достоверность результатов. И, как 
следствие, — ускорит выздоров-
ление.

Подготовка: 
не волноваться, 
не курить 
Чем бы вы ни болели, скорее все-
го, в первую очередь вас попросят 
сдать кровь — для начала общий 
анализ. Он расскажет о состоянии 
крови и вероятных воспалениях. 
Биохимическое (более подробное) 
исследование уже покажет, како-
во состояние внутренних органов 
— поджелудочной железы, пече-
ни, почек.

Общий анализ не нужно сда-
вать натощак — его показатели 
доктор «прочитает» и в таком, не 
совсем «чистом», виде. Разверну-
тый же — сдают только на голод-
ный желудок. 

Анализов крови множество: 
общий, на антитела, биохимиче-
ский, на сахар, на аллергены и т.д. 
Правила подготовки, в принципе, 
одинаковые.

Кровь сдают утром, с 7.30 до 
11.00. Это потому что лаборатор-
ные нормы рассчитаны именно 
для утренних показателей, так 
удобнее исследователям. 

Не рекомендуется сдавать 
кровь после рентгена, УЗИ, МРТ, 
физиопроцедур. Поэтому, как пра-
вило, сначала сдают кровь, а по-
том — занимаются другими ана-
лизами и лечением.

Биохимия — только из вены и 
только натощак. Съеденные йо-
гурт или тарелка хлопьев дадут 
ложные показания — как мини-
мум изменится уровень глюкозы. 
А это уже серьезное искажение. 
Если совсем невтерпеж — попей-
те теплой кипяченой водички (но 
нежелательно). 

Вечером поесть надо за 12 ча-
сов до сдачи анализа. Ужин дол-
жен быть легким. Жирная пища 
замутнит сыворотку крови, и ре-
зультат будет уже не такой точ-
ный.

Очень желательно не курить 
хотя бы за час до исследования. 
Курение повысит уровень глюко-
зы, и это тоже «смажет картину». 

Если человек лечится в стаци-
онаре, исследование проходит по 
идеальному варианту — после от-
дыха, в спокойном настроении и 
сонном состоянии. Ведь физиче-
ское напряжение и волнение то-
же могут повлиять на некоторые 
показатели.

Читаем анализ крови
 ОБЩИЙ 

 ГЕМОГЛОБИН (HB) — отвеча-
ет за транспортировку кислорода 
к тканям и выведение из организ-
ма углекислого газа.

Норма для мужчин 130-160 г/л, 
для женщин — 120-140 г/л.

Низкий гемоглобин может го-

ворить об анемии, кровопотере, 
о проблеме с почками и другими 
внутренними органами. Если вы-
сокий — вероятно обезвоживание, 
сердечная недостаточность или 
какое-либо заболевание крови.

 ЭРИТРОЦИТЫ — кровяные 
клетки, содержащие гемоглобин.

Нормальные значения (4.0-5.1) 
х 10 в 12-й степени/л и (3.7-4.7) х 10 
в 12-й степени/л, для мужчин и 
женщин соответственно.

Когда повышаются? У вполне 
здоровых людей — в горах. А так-
же при пороках сердца, заболева-
ниях бронхов, легких, печени и по-
чек. Подскочить эритроциты мо-
гут, если вы принимаете гормо-
нальные препараты. Понижают-
ся — при анемии, большой крово-
потере, при хронических воспа-
лениях и на поздних сроках бере-
менности.

 ЛЕЙКОЦИТЫ — белые клетки 
крови, образующиеся в костном 
мозге и лимфатических узлах. За-
щищают организм от неблагопри-
ятных воздействий. Нормальный 
показатель — (4.0-9.0) х 10 в 9-й сте-
пени /л. Лейкоцитов есть пять ви-
дов. Развернутый анализ крови 
показывает их соотношение.

Изменение их уровня не обяза-
тельно говорит о болезни. Но на 
изменения в организме (любые) 
они отлично реагируют. Лейко-
циты часто повышаются при ин-
фекциях, воспалениях, аллергиях, 
при приеме гормональных и неко-
торых сердечных препаратов. По-
нижаются — при гриппе, приеме 
анальгетиков и некоторых дру-
гих лекарств.

 ТРОМБОЦИТЫ — участвуют 
в образовании тромбов. Нормаль-
ное количество — (180-320) х 10 в 
9-й степени/л.

Повышаются при хрониче-
ских воспалительных заболева-
ниях (туберкулезе, язвенном коли-
те, циррозе), после операций, и т.д. 
Понижаются при алкогольной ин-
токсикации, отравлении солями 
тяжелых металлов, болезнях кро-
ви, почечной и печеночной недо-
статочности, при гормональных 
нарушениях. 

 СОЭ ИЛИ РОЭ — это скорость 
оседания эритроцитов. Иными 
словами, показатель течения за-
болевания. Обычно СОЭ увеличи-
вается на вторые-четвертые сут-
ки болезни. Для мужчин норма 
— 2-10 мм/ч, для женщин — 2-15 
мм/ч. 

Выше при воспалениях, ане-
мии, болезнях почек, гормональ-
ных нарушениях, шоке после 
травм и операций, при беремен-
ности, во время месячных. Пони-
жается при недостаточности кро-
вообращения.

 БИОХИМИЧЕСКИЙ 

 ГЛЮКОЗА. Ее должно быть 
3,5-6,5 ммоль/литр. Понижение — 
при плохом питании, гормональ-
ных нарушениях. Повышение го-
ворит о сахарном диабете.

 ОБЩИЙ БЕЛОК — 60-80 Г/Л. 
Снижается, если плохо работает 
печень, барахлят почки, при не-
доедании.

 ОБЩИЙ БИЛИРУБИН. Хороший 
показатель до 20,5 ммоль/л. По-
вышается при гепатитах, разру-
шении эритроцитов, желчекамен-
ной болезни.

 К РЕ АТИ Н  — н о р м а 0 ,18 
ммоль/л. Отвечает за работу по-
чек. Превышение — возможно по-
чечная недостаточность, пониже-
ние — неполадки в иммунитете.

Кровь: из вены или из пальца?
Кровь из пальца подходит только для общего (клини-
ческого) анализа крови, который выполняется по чис-
лу составляющих ее компонентов: лейкоцитов, эритро-
цитов, тромбоцитов, гемоглобина. Он применяется для 
прохождения медосмотра, получения различных спра-
вок, а также для общей проверки организма на инфек-
ции. Общий анализ крови назначают практически лю-
бому человеку, который впервые обращается к врачу в 
лечебных или консультативных целях.

Кровь, взятая из вены, позволяет выявить многие 
виды инфекций, которые невозможно определить при 
анализе крови из пальца. Венозный забор применяется 
для более специфических исследований: биохимическо-
го анализа, исследования на наркотики, гормоны, вы-
явления возбудителей заболевания, передающихся по-
ловым путем. Анализ крови из вены также позволяет 
выявить анемию, начальные стадии лейкоза, обезво-
живание организма, аутоиммунные заболевания, по-
вышенный риск тромбофлебита, нехватку кислорода, 
аллергию, нарушения в работе почек, снижение имму-
нитета, неполадки с сердечно-сосудистой системой и 
другие заболевания. 

Что дает анализ на холестерин?
Важный момент: для выяснения общего холестерина 
лучше перед сдачей анализов позавтракать, это сдела-
ет результаты более достоверными.

Узнав уровень общего холестерина, вы поймете, сто-
ит ли вам опасаться инфаркта или инсульта. И, в слу-
чае опасности, подкорректировать свой образ жизни, 
диету. Может быть, подлечиться — об этом вам все рас-
скажет врач.

Большая часть холестерина формируется в печени, 
и только 20% мы получаем с пищей. Если печень выра-
батывает много холестерина, да плюс еще холестерин 
из пищи — его становится чересчур много. Появляются 
пресловутые бляшки в сосудах, ухудшается кровоток, 
и может наступить инфаркт или инсульт.

Зачем нужны «печеночные пробы»
Эта группа лабораторных анализов позволяет оценить 
основные функции печени. Исследование назначают при 
боли или тяжести в правом подреберье, пожелтении ко-
жи, тошноте, при контроле за лечением и течением ря-
да болезней — вирусных гепатитов, холестазе, холанги-
те и других; при злоупотреблении алкоголем. И так да-
лее. Для изучения берут кровь из вены. Сдавать кровь 
рекомендовано натощак, с момента последнего прие-
ма пищи должно пройти не менее восьми часов. За не-
сколько дней до сдачи анализа следует отказаться от 
сильных физических нагрузок, употребления алкого-
ля и жирной пищи, стараться избегать стрессовых си-
туаций. При согласовании с врачом за одну-две недели 
до диагностики рекомендовано отменить прием лекар-
ственных препаратов.

Для чего сдавать кровь на сахар
Раньше сдавать кровь на сахар необходимо было стро-
го натощак. Сейчас появился более продвинутый ана-
лиз — гликированный гемоглобин. Он показывает, по-
вышался ли уровень сахара до критических значений в 
течение последних трех месяцев. 

Гемоглобин находится внутри эритроцита. И когда 
уровень глюкозы повышается, он облепляет эритроци-
ты, «засахаривает» его. Эритроцит живет 120 суток, и 
при постоянном повышенном уровне глюкозы он так и 
будет весь в сахаре при проведении анализа.

 

Реклама (16+)

Анализы: как грамотно подготовиться 
и самому «прочитать»
От правильной подготовки во многом зависит точность результата

Фото freepik.com
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Дата Время Событие

17.09, ПН
8:00

Божественная литургия. Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Иконы Божией Матери «Неопалимая 
купина». Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

18.09, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Блгв. кн. Глеба, во Святом 
Крещении Давида. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.09, СР
8:00

Божественная литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). Молебен свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.09, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта. Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.09, ПТ
8:00 Божественная литургия. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.09, СБ
8:00

Божественная литургия. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица».
Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

23.09, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  17-23 сентября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
17-23 сентября

Расписание намазов (молитв) 
14-20 сентября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

14.09, ПТ 04:44 06:19 12:55 16:20 19:25 20:56

15.09, СБ 04:46 06:21 12:54 16:19 19:22 20:53

16.09, ВС 04:48 06:23 12:54 16:17 19:20 20:50

17.09, ПН 04:50 06:25 12:54 16:15 19:17 20:48

18.09, ВТ 04:52 06:27 12:53 16:13 19:14 20:45

19.09, СР 04:54 06:29 12:53 16:11 19:11 20:42

20.09, ЧТ 04:56 06:31 12:53 16:09 19:09 20:39

ОВЕН. Начинается довольно слож-
ная неделя, так что стоит реально 
рассчитывать свои силы и возмож-
ности. Мудрость и терпение вам по-
надобятся для того, чтобы удержать 
переменчивую удачу. Вторник ока-
жется достаточно конструктивным 
днем, когда вы сможете поделиться 
своими идеями и замыслами.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе особенно 
важно проявить рассудительность 
и терпение. Быстрый успех может 
так же быстро разочаровать, а то 
и вовсе обернуться поражением. 
Бесшабашных поступков быть не 
должно, их последствия могут не 
только осложнить вам жизнь, но 
круто изменить вашу судьбу.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая неделя для 
реализации самых смелых и кре-
ативных планов. Настраивайтесь 
на достижение целей и получение 
прибыли. Будьте внимательны к 
поступающей информации, воз-
можны неточности и искажения. 
Благоприятная неделя для людей 
творческих профессий.

РАК. На этой неделе вы сможете 
достаточно легко управиться со 
всеми делами. Появится возмож-
ность пересмотреть свой статус и 
еще раз обсудить это с заинтере-
сованными людьми. В понедельник 
возможно непонимание с близким 
человеком. Примирение потребует 
от вас нестандартных решений.

ЛЕВ. На этой неделе желательно с 
осторожностью отнестись к новым 
знакомствам, еще неизвестно в 
какие дебри они вас уведут. Пла-
нируйте, дерзайте, не отступайте 
от намеченной цели, но реально 
соразмеряйте свои энергетические 
ресурсы и взятые на себя обяза-
тельства. 

ДЕВА. Наступающая неделя — 
благоприятный период для вну-
тренней работы и самосовершен-
ствования. Отметайте сомнения, 
не позволяйте себе погружаться в 
пучину тоски и тревоги. В четверг 
вы можете ощутить прилив бодро-
сти, что положительно отразится на 
вашей работоспособности. 

ВЕСЫ. На этой неделе уделите 
пристальное внимание работе. Воз-
можно, вам придется скорректиро-
вать свои планы. Небрежность и 
ошибки начальство вам не простит. 
Стоит проявлять осмотрительность 
и осторожность как в словах, так и в 
действиях. В среду вас ждет непри-
вычная работа.

СКОРПИОН. На этой неделе 
весьма желательно отправиться в 
путешествие, вас могут ожидать 
приключения или таинственные 
события. В понедельник стоит 
оградить себя от излишней работы, 
расходуйте свою энергию и силы 
рационально.  В воскресенье вам 
потребуются комфорт и покой.

СТРЕЛЕЦ. Ваши идеи и планы, 
несмотря на несколько авангард-
ный характер, найдут на нынешней 
неделе понимание и поддержку. Не 
скромничайте, позвольте раскрыть-
ся своим талантам и способностям, 
вам не помешает больше уверен-
ности в своих силах. В выходные 
выберитесь на природу.

КОЗЕРОГ. Причиной неудач мо-
жет стать ваша излишняя довер-
чивость к информации, полученной 
во вторник. Кроме того, вы слишком 
долго вели себя хорошо, по пра-
вилам, так что теперь пора дать 
выход внутреннему напряжению. 
Но сделать это надо так, чтобы ни-
кто из окружающих не пострадал.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе от ва-
шей ответственности и серьезного 
подхода зависит деловой успех. 
Отношения с партнерами будут 
неоднозначными. Однако ситуация 
позволит упорядочить деловые 
связи и корректировать недельную 
нагрузку на работе. В выходные вас 
ожидает приятный сюрприз.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете 
находиться в хорошем располо-
жении духа, благодаря чему все 
намеченное будет получаться прак-
тически с первого раза. Если вы 
приложите определенные усилия, 
то препятствий в достижении целей 
не возникнет. Это касается и про-
фессиональной, и личной сферы.

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  14-19 сентября   
РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

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

15 сентября. Суббота
Начало: 11:00, 14:30
КАШТАНКА 7+

16 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00
МАТРОС ЧИЖИК 10+

18 сентября. Вторник
Начало: 11:00
МАТРОС ЧИЖИК 10+

19 сентября. Среда
Начало: 18:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+
Начало: 19:00
ИМАГО-ЛОВУШКА 14+

20 сентября. Четверг
Начало: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

21 сентября. Пятница
Начало: 18:30

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 14+

22 сентября. Суббота
Начало: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+
Начало: 18:00
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 14+

23 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:30
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+

25 сентября. Вторник
Начало: 14:30
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

26 сентября. Среда
Начало: 14:30
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+
Начало: 18:30
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 16+

27 сентября. Четверг
Начало: 14:30
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 10+

15 сентября. Суббота
Начало: 10:00, 11:30
МЕЧТА МАЛЕНЬКОГО ОСЛИКА 3+
Начало: 11:00
КОМНАТА ГЕРДЫ 8+
Начало: 13:00
АНТОЛОГИЯ 5+
Начало: 20:00
И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ 
ДЕНЬ... 12+
Начало: 20:00
ЛАФЕРТОВСКАЯ 
МАКОВНИЦА 12+

16 сентября. Воскресенье
Начало: 12:00
ПРИНЦЕССА ЛАЗУРНОЙ 
ГОРЫ 6+
Начало: 16:00
СВИФТ! 3+
Начало: 18:30
БЛОК-ТЕАТР 2+
Начало: 20:00
МЮНХГАУЗЕНШОУ 16+

17 сентября. Понедельник
Начало: 10:30, 12:00, 15:00
ПРОШУ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ЖИЗНЬ 5+
Начало: 12:00
МАЛЕНЬКИЙ НОСОРОЖЕК 
НАХОДИТ ДРУГА 2+
Начало: 18:30
РЕВИЗОР 12+
Начало: 19:30
ПИКОВАЯ ДАМА 12+
Начало: 19:30
ДОН КИХОТ 16+

18 сентября. Вторник
Начало: 10:00
ЦЫПЛЕНОК 2+
Начало: 10:00, 11:30, 13:00
ПРОШУ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ЖИЗНЬ 5+

До 5 октября
Детская художественная школа (ул. Мира, 42)
ВЫСТАВКА КАМЫШЛОВСКИХ 
ПЕЙЗАЖЕЙ ХУДОЖНИКА АНДРЕЯ 
ГУРИНА
С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
В субботу — по заявкам. Билет: 50 рублей. 6+

15 сентября. Суббота
Парк Дворца культуры (ул. Спортивная, 2) 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА 
«КРОСС НАЦИИ — 2018»
Начало: 10.00, старт забега для жителей 
города в 11.30
Участие бесплатное. 6+

15-16 сентября
Стадион школы №10 (ул. Спортивная, 16)
ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ «ЭКСТРОЛ-
ПЕРВЕНСТВА» РЕВДЫ
Вход свободный. 0+
15 сентября
18.00.....«Лесничество-2» — «Экстрол»
19.00.....«Металлург» — «Энергомикс» 
16 сентября
18.00.....«Лесничество» — «Трон»
19.00.....«СУМЗ» — «Команда»

ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ (16+)
15:15, 18:55

КИН (16+)
10:15

ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ  (16+)
13:15, 17:35, 20:55

ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 (18+)
15:20, 21:10

БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ (6+)
11:35, 17:15

СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (16+)
10:00, 13:45, 22:55

ХИЩНИК (18+)
10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (12+)
12:10, 19:35



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

865
ОБЪЯВЛЕНИЙ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

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

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

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

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 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 1-КОМН.

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 

2 этаж, в хорошем состоянии, пластико-

вое окно, ламинат, входные сейф-двери, 

застекленный балкон. В санузле пласти-

ковые панели, стояки поменяны, метал-

лопластиковые трубы, счетчик на воду. 

Газовая колонка, 2-тарифный электро-

счетчик. Центр города, все в шаговой 

доступности. Обмен на 2-3-комн. кв-ру. 

Любые виды сертификатов. Ипотека. Торг. 

Тел. 8 (901) 149-07-79

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ремонт в г. Дег-

тярске, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ 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 ДОМА

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам за 890 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ дом на берегу пруда на квартиры. Тел. 
8 (965) 524-14-87

 ■ деревянный дом, газ, вода, все удоб-

ства, 15 соток земли, р-н Металлистов, 

на 2-комн. кв-ру. Или продам. 8 (909) 

704-20-47

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

приватизирован, 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

 ■ новый дом 174 кв.м, участок 18 соток, 

р-н «Петровские дачи», на 2-комн. кв-ру, 

УП, с доплатой. Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ отличный дом с газовым отоплением,  

вода, баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа, на 

2-комн. кв-ру. Или продам за 1350 т.р. Тел. 

8 (912) 206-51-24

 ■ отличный дом с газом, водой, баней, 

беседкой, теплицы, р-н ДОКа, на 2-комн. 

кв-ру. Или продам за 1350 т.р. Тел. 8 (912) 

206-54-24

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, на берегу пруда, 

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

(902) 266-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
средний этаж, вода в комнате. Чистая про-
дажа. Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 21 кв.м, 2 этаж, ул. Энгельса, 
54. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии, ул. Энгельса. Рассм. маткапитал. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ комната, 450 т.р. Рассмотрим МС. 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, цена 450 т. р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ комната 18 кв.м, 4 этаж, р-н ЗАГСа, 

вода заведена. Цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Ремонт, вода 

заведена, 2 этаж, 22 кв.м. Цена 450 т.р. Тел.  

8 (912) 286-57-67

 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 3/3. 

Тел. 8 (912) 224-84-26

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

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

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

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

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

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

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

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

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

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

(902) 253-26-74

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖСК «Лесной». Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра в новом микрорайоне.  
Или обмен с доплат. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра СТ, 28,6 кв.м, без ремонта. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Цена 
1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, р-н шк. №3. Тел. 8 
(906) 809-43-01

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. М.Горького, 42, 
хор. сост., ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, на среднем эта-
же, в районе Еврогимназии. Тел. 8 (932) 
127-99-02

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52, без 
ремонта, пластиковые окна. Цена 750 т.р. 
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, МС, 17 кв.м, ул. Энгельса, 
54, душевая кабинка, кухонная зона, оста-
ется мебель. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 19/40 кв.м, ул. 
М.Горького, 54, 2/9 этаж, в отл. сост., лоджия 
остеклена. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 23, 5/5, 30 
кв.м. Цена 970 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, с ре-
монтом. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, 37,1 кв.м, в районе 
школы №2, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж. Рассмотрю обмен на жилой дом. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
1/9, 41 кв.м, ремонт. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30  

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР ул. М.Горького, 38, 
4/5, 28 кв.м, ремонт. Цена 1000 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-студия, 31 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36, 5/9, остекленная лод-
жия 6 кв.м, 1300 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

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

новостройке. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

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

Цена 950 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

41, 1 этаж, газовая колонка, ремонт. Соб-

ственник. Цена 1100 т.р. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. М.Горького, 

58, ЖК «Лесной». Цена 1385 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (900) 197-60-55

 ■ 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, 4 этаж. Тел. 8 (950) 

633-55-45

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

окна и трубы поменяны. Цена 980 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

609-13-59

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

очень теплая, светлая, стеклопакеты, 

счетчики, кладовая в подвале, р-н шк. №3. 

Чистая продажа. Тел. 8 (922) 212-20-07

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

гельса, 51а, г/х вода. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(950) 645-46-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 22 кв.м, 

большой балкон. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, район новостроек. Тел. 8 

(900) 049-35-07

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (965) 532-86-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 1 этаж, 

37 кв.м, без ремонта. Недорого. Тел. 8 

(922) 215-11-23

 ■ 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, в тихом 

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчи-

ки. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 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. Цветников, 27, окна-

пластик, с/д, счетчики, 1 этаж. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, 2 

этаж, БР, МГ. Цена 1050 т. р. Тел. 8 (904) 

163-08-60

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

нены стеклопакеты, сантехника, трубы, 

счетчики. В доме новый лифт. Вся инфра-

структура в шаговой доступности. Чистая 

продажа. Документы готовы. Реальному 

покупателю торг. Тел. 3-96-97

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

4 этаж. Рядом школа №28, детсад. Или 

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

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

(912) 275-69-48

 ■ 1-комн. кв-ра-студия 4/4, 25 кв.м, сте-

клопакеты, линолеум, натяжные потолки, 

душевая кабина, балкон, после капремон-

та, угол ул. Энгельса-Спортивная. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

балкон, ул. Цветников, 48. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, 

район Еврогимназии, в хорошем состо-

янии, с балконом. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (999) 561-21-83

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, ком-

ната 16 кв.м, новые окна и двери. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру, ХР, ПМ, с доплатой. 

Тел. 8 (963) 034-10-21

 ■ 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  ЖСК «Лесной». Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 1150 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 этаж, Энгельса, 
51, ц. 790 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Цветников, 2, 
5 этаж, ц. 1410 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 3/3, с ремонтом, 
пер. Солнечный, 1. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ в районе шк. №28. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, р-н шк. 
№2, ц. 1370 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 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, на среднем эта-
же, в районе автовокзала. 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, ул. Спортивная, 45, 
5/5, 38 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 51, 
3/5, 46 кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 49, 1/5. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №2, 
в хорошем состоянии. Рассмотрю вариант 
обмена на квартиру большей площади 
в этом же районе. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 20/39 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 42, 4/6, отл. сост., м/к 
двери, ламинат, с/у в кафеле, остается 
кухонный гарнитур. Тел. 3-70-97, 8 (922) 
194-37-81

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, 1480 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 2 этаж, бал-
кон, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ 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, УП, 1 этаж, Энгельса, 54а, 
ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, на 
Кирзаводе, средний этаж. Недорого. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 7/9, ул. 
П.Зыкина, 1580 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

ы

Зы
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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 1590
1 М.Горького, 54 УП 41 1/9 + с 1850
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1050
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1250
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 Цветников, 24 СТ 60 2/2 - с 1990
2 Чехова, 34 ХР 43 2/5 + с 1190
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 Азина, 75 СТ 46 1/3 - р 1110
2 Дег-ск, Калинина, 25 СП 42 5/5 + с 990
2 С.Космонавтов, 1Б БР 38 5/5 + с 1090
2 К.Либкнехта, 74А УП 50 3/5 + р 1650
2 Ковельская, 17 БР 37 5/5 + с 1390
2 Интернац-тов, 36 УП 52 7/9 + р 2600
2 Мира, 36 УП 51 8/9 + р 1650
2 Перв-ск, Вайнера,47Б УП 55 7/9 + р 3200
2 Интернац-тов, 42 УП 39 5/6 + с 1800
2 Комсомольская, 72 БР 42 1/5 + р 1450
2 П.Зыкина, 37 УП 50 5/5 + р 1650
2 Интернац-тов, 42 УП 48 3/6 + с 2550
2 Цветников, 51 БР 46 3/5 + р 1400
2 Жуковского, 17 СТ 60 2/3 + р 1650
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1700
3 Мира, 27 ХР 57 3/5 + с 2050
3 П.Зыкина, 34 УП 65 5/9 + р 2150
3 Чехова, 47 БР 59 4/5 + р 2050
3 Цветников, 22 СТ 85 1/2 - р 2350
3 Чайковского, 27А УП 60 3/5 + с 3500
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
4 П.Зыкина, 14 УП 90 5/5 + р 3550
4 П.Зыкина, 30 УП 75 6/9 + р 2150
4 П.Зыкина, 30 УП 75 5/9 + р 2300
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2350
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + 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-1», 7 соток, 2-этажный домик 300
садовый участок «Гусевка-1», улица 10, 20 соток, дом, баня, скважина, 
канализация 2700

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-н, 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. Комсомольской, 46 кв.м, 6 соток, газ 1600
Дом по ул. Пугачева, 66 кв.м, 15 соток, газ, вода 2150
Дом, п. Краснояр, ул. Рабочая, 46 кв.м, 21 сотка земли, скважина, 
летний душ, новая баня 1200

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 1290

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 сотки 750

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 клеен. бруса, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 36 сот. 3800
Дом 2-этажный, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 950

Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350
Земельный участок, п. Промкомбинат, 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 900

 ■ 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 районе школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, в районе школы №28. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, хороший ремонт, ул. 
Мира, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1380 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 50 кв.м, 
ул. Кирзавод, 21. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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. 

Цена 2180 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, СТ, р-н ДК. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 615-59-94

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,7 кв.м, 3 этаж, ул. Чай-

ковского, 14. Тел. 8 (922) 177-23-30

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

магазином  «Водолей», под нежилое. Тел. 

8 (922) 145-05-65

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

шем состоянии, окна пластиковые, балкон 

застеклен, кладовка. Рядом магазины, 

остановка, шк №2, 29. Чистая продажа. 

Освобождена, никто не проживает. До-

кументы готовы. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 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 1190 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, с мебелью, ул. 

С.Космонавтов, 1. Прекрасный вариант для 

молодой семьи. Светлая, теплая, окна на 

восток, стеклопакеты, санузел совмещен. 

Рядом детсад, школа, магазины. Рассмо-

трим ипотеку, маткапитал или любой дру-

гой вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 

58, ЖК «Лесной». Цена 2125 т.р. Тел. 8 

(900) 197-65-73

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

личное состояние, с мебелью, освобож-

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

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

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру, УП, в этом же р-не. Тел. 8 (912) 

254-75-00

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

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

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калини-

на, 25, 4/4, 42 кв.м, косм. ремонт, пластико-

вые окна, сейф-двери, балкон застеклен, 

кухня, водонагреватель. Цена 1050 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 556-54-16

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

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,6 кв.м, 3 этаж, 

ул. С.Космонавтов, 1, пластиковые окна 

на юго-восток, сейф-двери. Цена 900 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (912) 222-73-75

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

высокий цоколь, ул. Комсомольская, 72, 

светлая, теплая, стеклопакеты, счетчики, 

стайка в подвале. Цена 1210 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпичный 

дом 1992 г.п., 4 этаж, 50 кв.м, комнаты 

раздельные, санузел раздельный, лод-

жия застеклена, окна на разные стороны, 

чистая. Цена 1150 т.р. Собственник. Тел. 8 

(902) 255-85-19

 ■ 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. Подвал 

с вместительной кладовкой. Документы 

к продаже готовы, перепланировок нет. 

Тел. 8 (900) 049-35-13

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе автостанции, 

4 этаж, 42,5 кв.м. Поменяны окна, трубы, 

счетчики, сейф-двери. Балкон застеклен. 

Отличный вариант для семьи. Рассмотрим 

ипотеку. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в хорошем состо-

янии, 2 этаж, р-н шк. №29. Тел. 8 (953) 

827-17-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Цветников, 51, 3 

этаж, 4 подъезд, евроремонт, полностью 

меблированная, с новой техникой и мебе-

лью. Тел. 8 (922) 140-70-81

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

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Цветников, 56, 37 

кв.м, отличное состояние. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 616-41-60

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

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

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

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №25. Тел. 8 (953) 

005-50-85

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

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

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1180 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

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

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

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

поменяны стеклопакеты, комнаты раз-

дельные, кухня 8 кв.м, район парка По-

беды. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, есть 

подпол, возможна продажа под офис, ма-

газин. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 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, 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, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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 1490 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 3/5, 

42 кв.м, евроремонт, комнаты раздельные, 

пластиковые окна, ламинат, натяжные по-

толки, жидкие обои, санузел совмещен, в 

кафеле, душевая кабина. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45, 5/5, 

38 кв.м, состояние хорошее. Собственник. 

Цена 1190 т.р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 192-82-86

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

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

толки, ламинат. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 25, 80 кв.м, 

2 этаж, перепланировка узаконена. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (912) 261-50-93

 ■ 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, сантехника, санузел в кафеле, балкон 

застеклен. 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, 50 кв.м, ц. 1280 т.р. 

Уезжаем из города. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школ №3, 

28, ул. Мира, 36, состояние хорошее, за-

менены все окна, сейф двери. Заменены 

м/к двери, трубы, сантехника. В одной 

комнате ремонт в 2017 г. Чистая продажа, 

документы готовы. Ипотека, маткапитал. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чайковского, 27а. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ 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, трубы поменяны, 

косм. ремонт, стеклопакеты, новая сан-

техника. Документы готовы. Цена 1680 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

4/5, 53 кв.м, ремонт, сейф-двери, пласти-

ковые окна, балкон застеклен, м/к двери 

и батареи поменяны, натяжные потолки. 

Санузел раздельный, в кафеле, счетчики. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, ХР, около 

поликлиники, 1 этаж, 41 кв.м. Недорого. 

Тел. 8 (909) 003-59-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, 3 этаж, 

ул. Азина, без ремонта. Цена 1000 т.р. 

Собственник. Чистая продажа. Тел. 8 

(902) 410-76-40

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

лы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1090 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 

10, рядом со шк. №10, горбольницей. Окна 

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, Жуковского, 26, 
1 этаж, ц. 1790 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 86 кв.м, под нежилое, 1 
этаж, без ремонта. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе шк. №3 с нашей доплатой. 
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 (922) 
162-00-00

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пл. окна, счетчики на 
свет и воду, в хорошем состоянии, в пода-
рок остается кухонный гарнитур и шкаф-
купе. Тел. 3-70-97, 8 (922) 035-26-55

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ без ремонта, ул. Чай-
ковского, 3 этаж. По цене 2-комн. кв-ры. 
Цена 1390 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 36/62 кв.м, ул. Есени-
на, 3, 1/2, пл. окна, в хор. сост., 2 балкона. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 50/77 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, 3/3, в отл. сост., остается ме-
бель. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,5 кв.м, ул. Чехова, 
13, центр, высокий 1 этаж, в хорошем со-
стоянии. Рядом школа, магазин. Евроокна, 
сейф-двери, счетчики, газовая колонка. В 
комнате и коридоре шкафы-купе. Хороший 
ремонт, санузел совмещен, высокие по-
толки. Двор не сквозной, парковка, детская 
площадка. Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60/77 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/4, пл. окна, поменяны 
радиаторы, в хорошем состоянии. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/51 кв.м, с эркером. 
Тел. 8 (922) 120-08-1

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, 40/66 кв.м, ул. Лени-
на, 34, 2/5, отл. сост., остается шкаф-купе, 
кухонный гарнитур, водонагреватель. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н дет. поли-
клиники, ц. 1950 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, с ев-
роремонтом, ул. Чайковского, 27а. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

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

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 34, 
5/9, 65 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

перепланировка: совмещенный санузел, 

гостиная объединена с кухней. Рядом 

шк. №3 и детсад. Подвал с двумя стай-

ками, балкон, везде стеклопакеты. Тел. 8 

(999) 975-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра в спальном районе Рев-

ды, около пруда. Состояние хорошее. Пла-

стиковые окна, счетчики, ванная и туалет 

в кафеле, балкон. В шаговой доступности 

детсады, детская поликлиника, школы 

№2, 29, Еврогимназия, Еланский парк, 

магазины, аптеки. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 121-01-83

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

шее состояние. Рассмотрим обмен на 

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

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры, 

в доме СТ, Дом пионеров, 3/4, 76/48 кв.м. 

Тел. 8 (902) 156-05-09

 ■ 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 прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, р-н шк. №3. 

Очень теплая и светлая. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Санузел раздельный. Во дво-

ре детская площадка и парковка. В шаго-

вой доступности магазины, автостанция. 

Документы готовы. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру  в этом же районе. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 223-98-68

 ■ 3-комн. кв-ра, 53 кв.м, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 905-38-71

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

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

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2150 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, в центре города, за 

1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м, увеличена прихожая, теплая, 

потолки и окна поменяны, тихие соседи. 

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

232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, ул. Чайков-

ского, в хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 

553-69-81

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

65 кв.м, отличное состояние, ремонт, 

встроенная кухня, три шкафа-купе, стай-

ка в подвале. Цена 2550 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал, обмен. Тел. 8 (922) 

027-68-70

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол для хра-

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

Зеленый двор, тихий район. Цена 1800 т.р. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 31, 

в хорошем состоянии, кирпичный дом, 

спецпроект 2005 г. Рядом детсад, обще-

ственный транспорт, магазины. Тел. 8 

(982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 45, средний 

этаж, балкон, чистый подъезд. Счетчики, 

газовая колонка Bosch. Кладовка из кир-

пича. Большой двор, детская площадка, 

парковка. Детсад, школа, через дорогу. 

Тел. 8 (900) 049-35-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

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

Цена 2299 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

бождена. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Тел. 3-79-30

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

Цветников, 1/5, санузел совмещен, кос-

метический ремонт, капремонт санузла 

и кухни, расширен коридор. Рассмотрим 

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

(912) 647-91-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1800 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 194-

05-91

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, СП 70/105 кв.м, ул. 
М.Горького, 49, 5/5, 2 лоджии, в обычном 
состоянии. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 4 этаж. Рас-
смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 127-99-02
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 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Чехова, 24. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 60/90 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 9/9, 2 лоджии, евроремонт, 
в подарок остается мебель. Тел. 3-70-97, 
8 (922) 194-37-81

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 82 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. Ленина, 34. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

ные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен на 

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

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

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

пакеты, натяжные потолки, косм. ремонт, 

остается мебель, лоджия, просторный 

холл, коридор за железными дверями, 

р-н детской поликлиники. Тел. 8 (982) 

707-57-55

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

лью. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ УЧАСТКИ 

Тел. 8 (908) 633-62-45

Сад на Гусевке «Заря-5»

баня, скважина
насаждения,

частично с урожаем

ДОМ 20 КВ.М

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

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

 ■ з/участки за шк. №4, от 10 соток, с ле-
сом, ц. 400 т.р. 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 по 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная и Школьная, смежные. Тел. 3-70-97, 
8 (982) 634-60-00

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

 ■ з/участки, ИЖС, ул. Небесная, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. 
Кедровая. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 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 15 соток, ул. Советская. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские дачи», 
ул. Светлая, 35. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 129-90-34

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

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

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

 ■ з/участок, р-н Биатлона, цена 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ три з/участка по 10 соток в п. Красноя-
ре, расположены рядом, возможен выкуп 
по отдельности и вместе. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81

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

 ■ з/участок, ул. Майская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недорого! Последние з/участки у во-
ды, с живым хвойным лесом, Мариинск, 
Свердловской области, эл-во, дорога. Тел. 
8 (922) 118-14-28

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

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

 ■ с/участок 8 соток, «РММЗ-1». Цена 1000 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ с/участок, разработан,  домик с печкой. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ сад «Заречный», 250 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

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

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

 ■ в саду «СУМЗ-7» два с/участка. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 692-02-26

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

 ■ с/участок «РММЗ-3», 6,2 сотки, распо-
ложен в крайней полосе, у леса, 2-этажный 
дом с верандой, баня, две теплицы, много-
летние садовые насаждения. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 280-00-58

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1», за 
СК «Темп», 5 соток, разработан. Цена 190 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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

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

ток, р-н Кирзавода. Дом пригоден для 

круглогодичного проживания, большие 

окна. 1 этаж: прихожая, кухня и большая 

комната. 2 этаж: просторная комната. 

Печное отопление, новая кровля. Стайка, 

туалет, свой колодец, бассейн. Парковоч-

ное место, эл-во круглый год. Ухоженный 

участок, насаждения, теплица. Прописка. 

Остановка в 7 мин ходьбы. Возможна 

продажа на матсертификат. Тел. 3-94-77       

 ■ дача 50 кв.м, на 1 этаже баня, на 2 

этаже спальня. Участок 6 соток, беседка, 

вишневый сад. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 244-19-39

 ■ з/участок, 24 сотки, сухой, ровный, сол-

нечная сторона, п. Ледянка, ул. Советская, 

под ИЖС, электричество, собственник, це-

на 490 т.р. Тел.8 (962) 323-47-28

 ■ дача, строение 156 кв.м, 10 соток зем-

ли, баня, две теплицы, погреб-кессон, 

кирпичный гараж 30 кв.м. Тел. 3-23-61, 

вечером

 ■ 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

 ■ 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, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Рассрочка на 1 год без процентов. 

Тел. 8 (912) 657-97-97

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

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

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

ности остановка, магазин, разработан, 8 

соток. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, «РММЗ». 

Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, эл-во, дорога, 

огорожен забором, ул. Биатлонная. Тел. 8 

(952) 741-15-51

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

разработана. Собственник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок 10 соток, Мариинск. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

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

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

(961) 776-63-34

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

рого. Собственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(953) 821-31-10

 ■ з/участок 15 соток, урочище Дегтя-

ные. Недорого. Собственник. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

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

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок в аренде, г. Дегтярск, ЛПХ, 

при строительстве дома переходит в ва-

шу собственность. Недорого. Тел. 8 (912) 

250-82-00

 ■ з/участок в к/с, 10 соток, в собствен-

ности, за областной сертификат. Тел. 8 

(982) 658-24-33

 ■ 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 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

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

ник. Документы готовы. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ з/участок в СОТ, Гусевка, 45 соток. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ з/участок за СК «Темп». Тел. 8 (999) 

568-28-42

 ■ з/участок, Промкомбинат, 500 т.р. 

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

лесу, 10 соток, 500 т.р. Рассрочка на 1 год 

без процентов. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

ном поселке, р-н Биатлона, ул. Таежная. 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок на Козырихе. Тел. 8 (904) 

385-26-96

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок, ИЖС, р-н Краснояра, свет, 

дорога, рядом водоем. Цена договорная. 

Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ 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. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ с/участок «Автомобилист», 5,3 сотки, 

удобный подъезд. Недорого. Тел. 8 (902) 

275-92-98

 ■ с/участок «Заречный-3». Недорого. Тел. 

8 (950) 638-70-46

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

ный домик, печное отопление, скважина, 

большие теплицы, много разных насаж-

дений, очень красивый. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (929) 215-65-06

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

3х8, баня, кустарники, вода, свет кругло-

суточно. Тел. 8 (996) 188-15-54

 ■ с/участок «РММЗ-1». Собственник. Це-

на 500 т.р. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, 

теплица, все насаждения, частично с уро-

жаем, ухожен. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 6 соток, 2-этаж-

ный дом, скважина, теплица 12 м, недо-

строенная баня. Тел. 8 (912) 645-06-20, 8 

(912) 269-95-06

 ■ 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-2», 7 соток, дом 

из двух комнат, новый электросчетчик, 

печь-буржуйка, две большие теплицы, 

овощная яма, колодец для сбора воды, 

два парника и пр. хозпостройки. Цена 300 

т.р. Тел. 5-01-68

 ■ с/участок «СУМЗ-2», участок №124. 

Деревянный дом, две теплицы, 6,5 сотки 

земли. Яблони, вишня, смородина, мали-

на, крыжовник, черноплодная рябина. Тел. 

5-13-04, 8 (922) 165-66-17

 ■ с/участок «СУМЗ-4», район «Поле чу-

дес». Цена 250 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 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 6,5 сотки, «СУМЗ-2». Тел. 8 

(912) 232-17-36

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6,1 сотки, 

домик, вода круглосуточно, эл-во круглый 

год. Тел. 8 (922) 108-72-16

 ■ 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

 ■ СОТ «Солнечное». Бревенчатый дом, 

баня, две теплицы, веранда, насаждения, 

5,8 сотки земли. Солнечное место, ухо-

жен, огорожен. Цена 400 т.р. Тел. 8 (901) 

230-51-07

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

теплица, кессон, земля разработана. Тел. 

8 (953) 052-49-10

 ■ 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», дом, 

баня, беседка, скважина, две теплицы, все 

насаждения, газ, частично с урожаем. Торг 

уместен. 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

 ■ с/участок, п. Южный, «РММЗ-1», 7 

соток, новый домик. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(912) 620-99-43

 ■ сад «Автомобилист», 5,8 сотки, ухожен, 

огорожен. Дом с печкой, баня, две капи-

тальные теплицы. Тел. 8 (952) 733-06-78

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

(919) 378-60-48

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

Рассрочка на 1 год без процентов. Тел. 8 

(912) 657-97-97

 ■ сад «Гусевка-1», электричество, дорога, 

участок на возвышенности, бытовка, 200 

т.р., 10,5 сотки. Рассрочка на 1 год без 

процентов. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ сад в СОТ «Солнечное». Дом, банька, 

две теплицы, рядом речка, родник. Тел. 8 

(922) 121-96-88

 ■ срочно! Участок на Гусевке, свет. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 601-66-65

 ■ участок «РММЗ-6» на Кабалино. Тел. 8 

(922) 115-30-21

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

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

8 (922) 171-35-43

 ■ участок ИЖС, 5 соток, в черте города, 

на берегу пруда, газ, эл-во, шаговая до-

ступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ участок на Починке. Тел. 8 (912) 654-

25-27

 ■ 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, п. Мариинск, 15 соток, ИЖС. 

Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок, район «Рябинушки», под за-

стройку, газ, свет, частично разработан. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ участок, ул. Октябрьская, 2, газ, столбы 

эл-ва, плодовые насаждения, ИЖС. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде (Починок), на берегу Ревдинского 

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

297-97-05

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ 2-этажная дача 50 кв.м, п. Краснояр, 

участок 10 соток, разработан, баня. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ дача с теплым домом, участок крайний, 
7 соток, с выходом на поселок, р-н шк. №4, 
большая теплица, ц. 300 т.р. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 120-0-812

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

 ■ благоустроенный кирпичный дом в чер-
те города. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-этажный коттедж 108 кв.м, ул. Рев-
динского Рабочего, все коммуникации, 
новая техника, в отличном состоянии. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

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

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

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

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

 ■ дом 52 кв.м, ул. Димитрова, 33, 1 комна-
та, коммуникации, баня, участок 15 соток. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ дом на берегу, ул. К.Краснова, 180 кв.м, 
10 соток, гараж, баня, мебель, все коммун., 
ц. 10,5 млн.р. Возможен обмен на недвижи-
мость. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом под дачу, п. Краснояр, цена 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом под жилье, кирп., бол. печь, баня, 
гараж, «Мечта-1». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом с газом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру. По договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом, газ, баня, ц. 1090 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, р-н шк. №4, есть все. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ дом, ул. Нахимова, газ, скважина. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 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

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

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, эл-
во, 10 соток, п. Гусевка-1. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ жилой дом, з/у 17,5 сотки, ул. Привок-
зальная, ц. 690 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом. Тел. 8 (912) 671-07-69

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

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Лермонтова, газовое 
отопление, центральное водоснабжение. 
Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру в рай-
оне шк. №2 или 29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ кирпичный дом 360 кв.м, все комму-
ник., 10 сот., «Поле чудес», ул. Родниковая. 
Гараж, баня, меб. Цена 9600 т.р. Возможен 
обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ коттедж «Петровские дачи», 248 кв.м, 
17,5 сотки. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ коттедж, ул. Революции, все коммуни-
кации. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ отличный дом, р-н шк. №4, гараж, уча-
сток 14 соток, цена 4000 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

 ■ шлакозаливной дом в районе ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ небольшой дом, ближний ДОК, участок 
18 соток, гараж, баня. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(919) 380-94-23, 5-23-62

 ■ 2-этажный дом под круглогодичное 

проживание с отличным ремонтом. Ве-

ликолепная баня и беседка. Участок с 

ландшафтным дизайном. Собственный 

выезд на улицу. Район школы №4. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом 60 кв.м, Пышминский 

район, 3 комнаты, з/участок 10 соток, в 

собственности. Цена 400 т.р. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (982) 710-94-75

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

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

ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ дом с газом на Барановке. Тел. 8 (908) 

925-54-21, 8 (908) 910-10-38

 ■ дом с газом, в черте города, 48 кв.м, 

13 соток земли. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ дом-дача 30 кв.м, кирпичная печь, 2 

этаж мансардный, гараж, овощная яма, 

баня, дровяник, две теплицы, з/участок 

5 соток, разработан, ухожен, разные на-

саждения. Прописка. Возможна продажа 

за маткапитал. Цена 520 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ 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 305 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 деревянный дом, вода в доме, 

ул. Возмутителей. Тел. 8 (912) 632-26-52

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

этажа, 40 кв.м, большая комната и кухня, 

крытый двор, ул. Декабристов, р-н «Воин-

ской». Собственность на дом и на землю. 

ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. Все ухоже-

но, в хорошем состоянии. Гараж. недалеко 

остановка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом за 699 т.р., с газом. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 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, те-

плая комната с печкой и мансардный этаж, 

колодец на участке, баня, дровяник, стай-

ка. Участок 7 соток, ухожен, две теплицы. 

СОТ «Восток». Цена 550 т.р. Торг. Возмо-

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

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

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

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, газ, вода, душевая 

кабина, новая баня. Тел. 8 (919) 382-74-30

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 2015 г.п., р-н Металлистов, 110 

кв.м, участок 10 соток. Из современных 

материалов: фундамент из несъемной 

опалубки, стены из пенополистиролбе-

тона, кровля из ондулина. Внутренняя 

отделка: керамогранит, дерево. Газифици-

рован, автономная канализация, скважина 

60 кв.м, 1 этаж отапливается водяным 

теплым полом, 2 этаж: радиаторы, за 

счет этого к/платежи зимой 3000 р. Тел. 

8 (922) 120-08-12

 ■ 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

 ■ коттедж в г. Первоуральске, полно-

стью благоустроен, огород, две лоджии. 

Цена договорная. Возможен обмен. Тел. 

8 (905) 800-57-61

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

315 кв.м, все коммуникации возле дома. 

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

(912) 200-96-66

 ■ 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

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми 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

 ■ новый бревенчатый дом 70 кв.м, р-н 

ул. Металлистов, благоустроен, готов к 

проживанию. Земля в собственности, 

8,5 сотки. Документы готовы. Тел. 8 (912) 

671-24-79

 ■ 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 590 т.р. Торг. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 228-09-50
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 ■ 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

 ■ срочно! Дом 51,5 кв.м, на участке 9 со-

ток, три комнаты, кухня, бойлер с газовым 

котлом, большой крытый двор. Отдельный 

капитальный гараж, надворные построй-

ки, баня, дровяник, теплицы. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру в р-не шк. №29. 

Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ частный дом, ул. Кутузова, 36. Три 

комнаты, веранда, газ, вода в доме, те-

плица, баня, 6 соток земли. Цена 1550 

т.р. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 650-34-53

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

Цена 950 т.р. Или рассмотрим обмен. Тел. 

8 (953) 821-54-99

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 в отличном состоянии, ГК «Вос-
точный», за «Огоньком». Цена 250 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ два гаража за 130 и 80 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 м, две сухие ямы, ворота 
3х3, 380 V. Цена 200 т.р. Или обмен на авто. 
Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ капитальный гараж за «Огоньком», 24 
кв.м. Цена 160 т.р. Тел. 8 (902) 256-56-27

 ■ большой гараж возле ПАТО 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины, ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж «Ельчевский», 18 кв.м. Тел. 8 

(908) 922-88-61

 ■ гараж «ЖД-4», с ямой и большими 

стеллажами. Тел. 8 (922) 194-42-20

 ■ гараж «Железнодорожник-4», без ям, 

облагорожен. Цена 130 т.р. Тел. 8 (910) 

856-41-64

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

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1». Цена 100 т.р. Тел. 

8 (922) 119-52-00

 ■ гараж в ГСК «Строитель», Кирзавод, 

21,6 кв.м. Цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 687-07-55

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

134-25-57

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (912) 272-70-84

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

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

3-51-19

 ■ гараж по ул. Чехова, около бани, бокс 

18 кв.м. Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Возможен обмен на авто. Варианты. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 

20,7 кв.м. Тел. 8 (922) 198-97-31

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 23, без 

ям. Тел. 8 (909) 019-42-00

 ■ кирпичный гараж на Промкомбинате, 

возле конечной остановки автобусного 

маршрута №9. Тел. 8 (922) 123-18-38

 ■ срочно! Капитальный гараж в р-не шк. 

№1, овощная яма. Цена договорная. Тел. 8 

(952) 146-48-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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

 ■ магазин 100 кв.м, ул. Цветников, 7. Тел. 
3800 т.р. Работают арендаторы. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ два коммерческих помещения 55 и 28 

кв.м, с отдельными входными группами, 

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

из самых проходных улиц города. Под 

магазин или офис. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 118-14-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

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

Тел. 8 (912) 208-75-52

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

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

 ■ помещения в офисном здании, 1 и 2 
этаж, центр. Дешево. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (922) 123-52-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. и 2-комн. кв-ры. Недорого. Тел. 
8 (952) 132-60-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47, с ме-
белью и быт. техн. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ на час, сутки 1-2-комн. кв-ра с хорошим 
ремонтом. Чисто, уютно. Тел. 3-95-50

 ■ на час, сутки уютная 1-комн. кв-ра, 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, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 743-74-88

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (999) 568-28-42

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н сто-
матологии, оплата 6500 р. Тел. 8 (965) 
526-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 221-
30-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 542-33-73

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 004-07-02

 ■ 2 этаж (60 кв.м), 3 комнаты, цена до-
говорная. Тел. 8 (902) 586-61-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, центр. Тел 8 (922) 
173-45-76

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ квартира. Тел. 8 (953) 048-84-94

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
гор. и хол. вода в комнате. Тел. 8 (912) 
251-90-16

 ■ комната за 6300 р. Тел. 8 (912) 255-
16-17

 ■ комната на длительный срок, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, частично с ме-
белью. Недорого. Тел. 8 (992) 002-85-07

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, не 

дороже 7000 р. Район ул. Интернациона-

листов, Мичурина. Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ молодая семья, без детей, срочно сни-

мет 1-комн. кв-ру с мебелью и бытовой 

техникой, на длительный срок, за разум-

ную цену. Или частный дом с удобствами, 

в черте города, недорого. Порядок и опла-

ту гарантируем. Тел. 8 (996) 175-09-32, 8 

(901) 150-17-72

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 

не дороже 7000 р. Тел. 8 (962) 341-96-45

 ■ капитальный гараж. Тел. 8 (996) 173-

21-25

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 28, 10, 1-2-
3 этаж. Или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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 районе автостанции. 
Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, 29, 
не крайний этаж. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ дом с газом не более 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната за наличные. Тел. 3-98-80

 ■ большая комната или 1-комн. кв-ра. 

Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ срочно куплю за наличный расчет МГ 

или 1-комн. кв-ру в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 041-53-23, Светлана

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ детский велосипед на мальчика 7-10 

лет, новый. Тел. 8 (953) 608-50-24

 ■ 4-колесный велосипед для мальчика. 

Тел. 8 (982) 720-97-72

 ■ советский велосипед «Урал», на ходу. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 053-19-86

 ■ шоссейный велосипед на ходу, 1976 г.в. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (953) 053-19-86

 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

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

440-16-44

 ■ кровать «Нуга Бест» в отличном состо-

янии. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 226-67-76

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

 ■ надувная лодка «Фрегат-280Е». Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 36-37. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ сапоги–скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32, 

цена 10 т.р. Jolly Jamper до 100 кг, р-р 

91х29х40, цена 12 т.р. Тел. 8 (953) 007-

79-87

 ■ туристический навигатор GPS Map 62S. 

Цена 14 т.р. Тел. 8 (912) 679-00-70

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 01 г.в., цвет темно-бордо-

вый, небитый, нержавый, в хорошем со-

стоянии, техосмотр в 2018 г. Тел. 8 (902) 

446-42-35, 3-27-97

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., цвет «серебристый 

металлик», два хозяина, комплект зим-

ней резины на дисках. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(929) 216-26-25

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 01 г.в. Тел. 8 (919) 

388-15-89

 ■ Лада Гранта, 13 г.в. Или обмен. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, цвет темно-крас-

ный, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, литые диски, тонировка, цвет 

черный, отличное состояние, небитый. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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 Гранта, лифтбек, 15 г.в., цвет бе-

лый, пробег 57 т.км. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ Лада Приора, хетчбэк, 10 г.в., черная, 

кондиционер, DVD-телевизор, электро-

усилитель руля, электростекла, пробег 122 

т.км, в хорошем состоянии. Цена 198 т.р. 

Возможен обмен на старый автомобиль 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ УАЗ-Патриот, 13 г.в., цвет синий, со-

стояние хорошее. Цена 440 т.р. Тел. 8 

(912) 220-49-72

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Audi 80, 89 г.в., в нормальном состо-

янии, в подарок Audi 80, на ходу, после 

ДТП, на запчасти. Цена 75 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., пробег 59 т.км. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ 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

 ■ Honda CRV, 11 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(909) 018-86-20

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., цвет серый. Цена 

410 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ Mazda Bongo Van, 04 г.в., пробег 148 

т.км, дв. F8, объем 1,8 л, бензин, автомат, 4 

Wd, две печки, кондиционер, ЭСП, велюро-

вый салон, шторка, комплект новой зим-

ней липучки Bridgestone на литых дисках. 

Тел. 8 (912) 644-89-08, 8 (922) 223-63-02

 ■ Mercedes Benz Elegant, 99 г.в., цвет се-

ребристый. 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, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Suzuki Solio, 02 г.в., цвет черный, полная 

комплектация, электроскладываемые зер-

кала с подогревом, электропривод, 4 ЭСП, 

ГУР, кондиционер, литые диски, АКПП, 

тонировка, небитый, состояние отличное. 

Цена договорная. Обмен, варианты. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Toyota Funcargo, 03 г.в., отличное со-

стояние, небитая, некрашеная, дв. 1,3, ко-

робка-автомат, правый руль, ГУР, кондици-

онер, ЭСП, электроскладываемые зеркала 

с регулировкой, сидение-трансформер, 

литые диски, ПТС-оригинал. Один хозяин. 

Цена договорная. Или обмен, варианты. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., цвет сиреневый, в 

хорошем состоянии, 2 хозяина. Тел. 8 

(902) 440-16-44

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ ГАЗель-изотерм, газ/бензин, хол. уста-

новка 2007 г.в. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 
256-56-27

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

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

копалка 2-рядная. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ косилка конная, культиватор пружинча-

тый для МТЗ, трактор ДТ-75 (бульдозер). 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ грабли ГВК-6, сеялка зернотравяная 

СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Цена 200 т.р. за оба, можно по 

отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 4 колеса от а/м «Волга», летняя рези-

на Nordman, литые диски, 5 лучей. Тел. 8 

(982) 601-03-20

 ■ багажник на крышу, резина «Снежин-

ка», с дисками. Недорого. Тел. 8 (950) 

561-16-84

 ■ 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

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

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

 ■ 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 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

 ■ запчасти Ода-2126. Тел. 8 (904) 540-

82-97

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, Hakkapelita-7, 

4 колеса. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ 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

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

206-32-84

 ■ 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

 ■ небольшой съемный кунг для УАЗ-3303 

(ставится в кузов). Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ прицеп для мотоцикла (любого), подой-

дет для машины. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 262-14-08

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ летняя бескамерная покрышка 

Continental, 225х50, R-17, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 604-49-79

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ шины в хорошем состоянии, «Ка-

ма-Евро-228», 205/75, R-15. Тел. 8 (922) 

217-86-17

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27
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 ■ покупаем любые автомобили в Ревде 
и окрестностях. Выезжаем сразу! Платим 
достойно! Круглосуточно. Тел. 8 (922) 
607-77-71

 ■ 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

 ■ Chevrolet Lacetti в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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

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

8 (912) 689-92-81

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

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

440-16-44

 ■ монитор, процессор, клавиатура. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ моющий пылесос LG, новый, цвет 

синий, цена 7000 р. Тел. 8 (908) 637-99-

44, Наталья

 ■ моющий пылесос LG, цена 3000 р. Тел. 

8 (953) 743-74-88

 ■ бытовой оверлок, немного б/у. Тел. 8 

(900) 206-54-28

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

 ■ ЖК-телевизор, д. 49, б/у, цвет черный, 

можно крепить на стене, вид хороший. Це-

на 6000 р. Тел. 8 (908) 637-99-44, Наталья

 ■ телевизор 54 см, хорошо показывает. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор LG, 51 см, б/у совсем немно-

го, отлично показывает, пульт. Цена 1700 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор LG со стеклянным столиком, 

цена 1500 р. Тел. 8 (953) 743-74-88

 ■ телевизор Samsung. Тел. 5-31-44

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(904) 540-64-18

 ■ стиральная машина «Ока». Тел. 5-31-44

 ■ стиральная машина Indesit, цена 6000 

р. Тел. 8 (953) 743-74-88

 ■ большой 2-камерный холодильник, от-

лично работает. Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 

603-54-64

 ■ рабочий холодильник в хорошем состо-

янии. Цена 1200 р. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ холодильник «Полюс». Тел. 8 (932) 

110-85-89

 ■ холодильник Samsung, цена 10 т.р. Тел. 

8 (953) 743-74-88

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоянии. 

Недорого. Тел. 5-35-47

 ■ микроволновая печь, цена 800 р. Тел. 8 

(912) 691-97-98

 ■ новая вытяжка для кухни «ВК-1 Кварц», 

в упаковке. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ тепловентилятор. Тел. 8 (912) 252-38-

96, 8 (950) 656-60-71

 ■ электросушилка для овощей и фрук-

тов. Тел. 8 (922) 616-70-72

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппара-

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магнитофон 

«Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

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

263-67-62

 ■ холодильник. Старый телевизор для 

игр на приставке, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (963) 034-10-21

 ■ 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

МЕБЕЛЬ 
 ■ два кресла, б/у. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ небольшой раскладной диванчик. Тел. 

8 (912) 651-43-92

 ■ кухонный гарнитур: 4 шкафа и пенал, 

в хорошем состоянии, цвет желтый. Цена 

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

 ■ мойка с тумбой, нержавейка, со сме-

сителем, 50х60, цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

743-74-88

 ■ новая раковина для кухни, эмаль, 

50х50, с краном, гофрой и переходниками. 

Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ обеденный стол, цена 500 р. Тел. 8 

(912) 691-97-98

 ■ матрас 140х200, цена 3000 р. Тел. 8 

(953) 743-74-88

 ■ кровать с деревянными спинками, ш. 

90 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый, 

капроновое покрывало в подарок. Торг 

уместен. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ компьютерный стол, светлый, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ стенка 4 секции. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 284-13-51

 ■ стенка в отличном состоянии, цвет 

«орех», полированная, очень красивая, 

модульная, длина 340 см. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (913) 526-04-88

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

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

275-69-48

 ■ стенка-горка, светлая, ц. 6000 р., ком-

пьютерный стол, светлый, ц. 2000 р., все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 671-24-79

 ■ сувенирная коллекция слонов и коров. 

Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ 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

 ■ шифоньер, тумбочка, трельяж. Тел. 8 

(912) 608-70-07

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

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

 ■ обувь на мальчика: осенние ботинки 

р-р 36, лыжные ботинки, р-р 37. Тел. 8 

(982) 700-85-53

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 39, 

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

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

 ■ 2-ярусная кровать с двумя ортопеди-

ческими матрасами, почти новая. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ детский уголок, внизу кресло-кровать 

вверху спальное место, сбоку шифоньер. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 138-28-82

 ■ стенка для школьника «Антон», б/у, 

цвет «орех», полированная. Тел. 8 (900) 

517-68-80

 ■ кровать-манеж. Тел. 8 (902) 278-90-14, 

8 (953) 053-32-67

 ■ детский палас 270х170, бордовый. Тел. 

8 (912) 252-38-96, 8 (950) 656-60-71

ГАРДЕРОБ
 ■ мутоновая шуба, р-р 52-54, цвет тем-

но-коричневый, с рисунком, воротник 

из норки. Дешево. Тел. 8 (901) 201-66-89

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, 

цвет черный, новая, до колен. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ норковая шуба, цвет темно-коричне-

вый, пр-во Греции, р-р 50. Цена 50 т.р. Тел. 

8 (912) 691-97-98

 ■ облегченная мутоновая шуба, цвет 

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

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

 ■ брюки утепленные «Монблан», легкие, 

р-р 56, рост 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

 ■ свадебное платье, р-р 42-46. Тел. 8 

(902) 278-90-14, 8 (953) 053-32-67

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ комплект: фуфайка и брюки, утеплен-

ный, облегченный, новый, отличное каче-

ство. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ новая черная фуфайка, р-р 50-52. Но-

вые мужские брюки, серые, в клеточку, 

р- 50-52. Тел. 5-35-95

 ■ рабочая одежда, все новое, в отличном 

состоянии. Кирзовые сапоги, р-р 42-43. 

Резиновые сапоги. Ботинки. Спецовка 

х/б, плотная. Куртка сварщика. Костюм 

сварщика. Утепленный комплект: фу-

файка и штаны, облегченный. Рукавицы. 

Лепестки. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(913) 526-04-88 

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

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

275-69-48

 ■ цмужской портфель 1978 г.в. Тел. 

3-51-11

КУПЛЮ ОБУВЬ
 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ новый баян «Колос», в футляре. Цена 

договорная. Тел. 3-20-33, 8 (952) 148-52-72

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ШЛАК, ОПИЛ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

· 
· 

Торф, навоз, земля,
торфогрунт, перегной,
опил, тепличная 
огородная смесь, 
дрова, вывоз мусора

Тел. 8 (904) 174-26-39
Своя погрузка, задняя/боковая разгрузка

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
НАВОЗ • ТОРФ • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

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

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

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

 ■ ЗИЛ-бокосвал, навоз, торф, опил, пере-
гной, шлак, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ коровий навоз в мешках, 120 р./60 кг, с 
доставкой. Тел.  (919) 390-17-03

 ■ навоз лежалый, перегной. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз с доставкой, в мешках. Тел. 8 
(912) 656-47-73

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

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

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

 ■ навоз, торф. Задняя/боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

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

 ■ опил, навоз, торф, земля, перегной, 
отсев, щебень, песок, в мешках. Куплю 
лом ч/м. Вывезу мусор, грузчики. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ опил, перегной, навоз, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

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

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

от производителя
Доставка БЕСПЛАТНО.

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*

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

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

8 (909) 015-82-22

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (912) 654-70-77

 ■ 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

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34
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18 сентября исполнится 1 год,
как нет с нами

ЖОВТЮК
АЛЕВТИНЫ КРОНИДОВНЫ

Она ушла от нас, не попрощалась,
Не прошептав своих последних слов,

Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Еще недавно она нам улыбалась,

Глаза излучали яркий свет.
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,

Давала нам свой опытный совет.
Она, как все мы, очень жить хотела,
И каждый миг ей радость приносил,

Все, что хотела сделать, не успела, у ней еще так много было сил.
В какой-то миг все оборвалось,

Ей кто-то свыше указал свой срок,
Душа, в смятении, заметалась,

Но не успела нам сказать и пару слов.
Она ушла, и боль не отпускает сердце,
В душе разорванной надежда-сирота,

Что вдруг придет, позвонит, вдруг приедет,
Как-будто где-то рядышком она…

Муж, дети, внуки

16 сентября
исполнится полгода,
как ушел из жизни

ПАСИЧНИКОВ 
МАКСИМ 

НИКОЛАЕВИЧ
Мы тебя всегда
будем помнить,

И ты всегда будешь
в наших сердцах.

Светлая тебе память
и вечный покой.

Мама, сестра и все родные

15 сентября 2018 г.
исполнится 5 лет,

как нет с нами дорогого

ЧЕЧУЛИНА
БОРИСА

ВАСИЛЬЕВИЧА
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки

 ■ КФХ «Плотников» реализует картофель 
со склада в Совхозе по адресу: ул. Совхоз-
ная, 13. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

 ■ отборный картофель, на Ледянке, со 
склада, 10 р./кг. Тел. 8 (902) 260-45-42

 ■ тибетский чайный гриб, цена 100 р./шт. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ, высота 40 см, с че-

тырьмя большими отростками, цена 300 

р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ в горшках и листьями. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ большой фикус. Тел. 3-51-11

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ спатифиллум. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ гибридная герань, бордовая, белая. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы, фикусы 2 и 1 м, фи-

алки, драцена, алоэ 3,5 года. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ альбомы серии «города и музеи мира», 

«русские художники 19 века», издания по 

искусству. Тел. 6-13-43

 ■ книги Симонова, 1-2 т. Тел. 3-51-11

 ■ книги: приключения, фантастика, фэн-

тези, детективы, лекарственные растения, 

история России, в т.ч. художественные,  

серия книг «Эротика в русской литерату-

ре» и др. Миниатюрные издания, большая 

подборка. Тел. 6-13-43, Сергей

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ новые большие красочные книги для 

подарка: «Блюда на скорую руку», «Перво-

классная повариха», «Гадания, гороско-

пы», «Толкования снов», «Сказки». Недо-

рого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ компрессор 550 л/м, электродвигатели, 

кабели, запчасти на ЗИЛ-«бычок», глубин-
ный насос. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ рубанок металлический, печь склад-

ная, клин для колки дров, резак и шланги 

в сборе. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ 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

 ■ сварочный инвертор «Кедр-220», на 

гарантии, новый. Цена 4500 р. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth H28 

MLE, арт. 5708/203х, со скидкой. Тел. 8 

(953) 609-15-71

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 

древесная дробленка, опил, для сада-ого-
рода. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ строительная бытовка 7х3,5. Тел. 8 
(922) 213-70-41

 ■ батареи пластинчатые заводские, ре-

гистры, труба d-57, длина 1,5 м, котел 

настенный, б/у, на запчасти. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ емкость под канализацию 10 куб.м, 

толщина металла 5 мм. Тел. 8 (902) 442-

29-63

 ■ керамический смывной бачок, б/у, 

новые запчасти. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ бак-нержавейка на 4 ведра, для бани. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ кессон 4 куб.м, короб для раствора. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ мебельная будка с автомобиля, 

230х235х530. Можно под бытовку на 

стройку, рыбакам. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(912) 213-90-03

 ■ мольберт. Тел. 8 (912) 252-38-96, 8 

(950) 656-60-71

 ■ 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 

ворота 2,2х2,5 м, толщина металла 3 мм, 

каркас из уголка 7 мм, с петлями. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новый каркас под акриловую ванну 

150х70. Цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины, ста-

ционарный фильтр для воды «Аквафор». 

Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы взрослые №1, 2. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 

полочками. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ памперсы  для взрослых Seni, №2, 30 

шт. в упаковке. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

610-37-99

 ■ пластиковая емкость под воду, 2-ку-

бовая, цена 50% стоимости 7000 р. Тел. 8 

(912) 210-88-63

 ■ печка садовая, б/у. Торг уместен. Тел. 8 

(982) 616-44-39

 ■ фляга алюминиевая. Тел. 8 (912) 608-

70-07

 ■ фляги алюминиевые 20 и 40 л. Тел. 

5-35-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. 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 (912) 211-32-50

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

206-32-84

 ■ картофель на еду, 100-150 кг. Тел. 

3-21-78

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ 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

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ 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

 ■ радиопроигрыватель СССР 1960-70 г. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ советские елочные игрушки. Тел. 8 

(902) 448-63-36

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ 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

 ■ труба д. 130 мм. Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хво-

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

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ подставка-тумба под телевизор в 

хорошем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 682-57-06

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ мелкий картофель. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 678-71-73

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ матрасы и одеяла. Тел. 8 (904) 988-

25-11

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ парик и посуда для жарки и варки. Тел. 

8 (950) 644-45-54

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

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

32-84

 ■ спальный гарнитур, диван. Тел. 8 (904) 

160-13-54

 ■ цветной телевизор, б/у, в рабочем со-

стоянии. Самовывоз. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (996) 175-09-32, 8 (901) 150-17-72

 ■ стиральная машина, пылесос. Или 

куплю недорого.  Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ телевизор, стиральная машина «Фея» 

или «Малютка». Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ хороший диван для инвалида. Тел. 8 

(900) 047-92-71

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((9222)2) 114040-998-8 4141

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 метров, 5 тонн, стр. 12 метров, 3 тонны. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

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

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (996) 
174-54-53

 ■ 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

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щеб., отс., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ Экстрол-30, 1180х580х50, п. 0,274 м3, 
8 плит, ц. 1100 р./п. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ брус, не новый, 150х150 мм, длина 6 м, 

6 шт. Цена 550 р./шт. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ газоблоки фирмы «Бетолекс», 2,5 под-

дона, р-р 300, 78 шт. Тел. 8 (912) 617-54-67

 ■ клей для твинблоков, 15 мешков. Тел. 

8 (912) 222-96-32

 ■ газобетон «Твинблок» ТБ 400-5п, 

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

4500 р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ неиспользованный ковролин, для 

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

8 (922) 206-32-84

 ■ остатки шпатлевки, штукатурки, вен-

тиляционных труб. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ печной кирпич, 1 поддон. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ строительный вагончик под КПП или 

садовый домик, внутри пластиковые 

окна, линолеум, железные двери. Тел. 8 

(912) 665-50-09

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ банки 3-литровые, 15 р. Тел. 8 (913) 

526-04-88

 ■ стеклянные банки 3 и 0,9 л. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ банки 0,7 л. Тел. 8 (952) 731-39-97

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

Тел. 8 (950) 191-26-05

КАРТОФЕЛЬ
п. Ледянка

1 кг = 10 руб.

 ■ домашняя свинина 220 р. и говядина 
320 р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ картофель домашний, 130 р. ведро. Тел. 
8 (922) 220-29-41

 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-
ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (912) 656-
47-73
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16 сентября 2018 г. исполнится 
3 года, как нет с нами любимого 

мужа, отца, дедушки

ТОКМАКОВА
АНАТОЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Помним, любим, не забываем.
Родные

14 сентября 2018 г.
исполняется полгода, как нет с нами

самого дорогого и любимого человека

ЖАВОРОНКОВА
ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА

Тот день, когда погас твой взор
И сердце перестало биться,

Для нас был самым страшным днем,
И мы не можем с ним смириться…

На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали

О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.

Все, кто знал нашего дорогого и любимого 
человека, помяните добрым словом.

Пусть земля тебе будет пухом.
Твоя семья, родные

17.09.2018 г. исполнится год,
как нет с нами нашего любимого

папы, мужа и лучшего руководителя

КРЮКОВА
АНАТОЛИЯ КУЗЬМИЧА

Помним, любим, скорбим.
Навеки в наших сердцах.

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. 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. 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 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 6 м, г/п 5 
т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ г/перевозки, переезды. 89012209571

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

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

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

 ■ бесплатно вывезу ненужные холодиль-
ники, стиральные машины и другой лом. 
Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ грузоперевозки 3,5 т, 2,2 куб.м, фургон. 
Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ грузоперевозки Peugeot Boxer до 1,5 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-17

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

 ■ грузчики, вывоз мусора, металлолома, 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 606-76-91

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ быстро читаю. Заикание. Тел. 5-23-62

 ■ репетитор 1-4 класс. 8 (922) 116-65-87

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика, работа любой слож-

ности. Тел. 8 (922) 171-56-20

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

 ■ услуг. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ 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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

8 (919) 394-16-10
работаем с ИП, ООО

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

СТРОИМ ДОМА
И КОТТЕДЖИ

8 (904) 384-52-15, 8 (950) 207-69-39

фундамент, облицовка
кирпичом, кладка блоков,
кровельные работы и т.д.

ПЛОТНИК
вычинит вам в доме: замену нижних

венцов, замену кровли, полов,
потолков, подпольных балок, 

подливку фундамента, монтаж 
крытых дворов и т.д.

8 (900) 031-60-87, 8 (905) 802-24-08,
8 (900) 045-39-50

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

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

 ■ муж на час. Выполню ремонт любой 
сложности. Профессионально, быстро и 
качественно. Тел. 8 (922) 151-15-87

 ■ мягкая кровля, гаражи, садовые доми-
ки и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ проверенная надежная компания вы-
строит дом на вашем земельном участке. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (922) 198-37-77

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт недорого. Обои, штукатурка, 
шпатлевка, уборка помещений, квартир. 
Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

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

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

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности, опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

ПРОЧИЕ

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

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

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Шабалиной Полины Юрьевны. Тел. 

8 (912) 660-52-87

ПОТЕРИ
 ■ утеряна сумка Gucci, р-н ул. Ковельской. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 210-86-80

 ■ прошу вернуть паспорт на имя Широ-

ковских Ильи, оставленный в такси. Тел. 8 

(912) 042-80-89

 ■ утеряны документы в пакете «Билайн». 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 642-85-70

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден пропуск «НЛМК-Урал» на имя 

Смирновой Анны Александровны

1 сентября 2018 г.
ушла из жизни наша дорогая,

любимая, самая замечательная
жена, мамочка, бабушка, прабабушка, 

сестра, тетя

ФИНАДЕЕВА
ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА

Мы всегда будем тебя помнить,
ты всегда будешь жить в наших сердцах.

Все, кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Родные
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

РАБОТА

ВАКАНСИИ

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

НАСЕЛЕНИЕ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

8 (922) 294-93-53

КФХ Плотников
Бросайте срочные дела,
Спешите на картошку.

Там в поле дядька-бригадир
Нальет сполна вам чаю.

Там конкурсы проводит он,
И платит ежедневно.

Он заберет вас всех-всех-всех
У ТРЦ «Камео».

 ■ базе «Коровашка» требуются сторож-
контролер, сторож, уборщик, уборщица, 
вахтер. Тел. 8 (912) 683-99-91

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

 ■ в АН «Новосел» требуются агенты по 
недвижимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: 
frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-
67, Надежда

 ■ в кафе «Сбавь скорость» требуется по-
вар. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ в магазин радиотоваров на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Требования: высокий уровень общения, 
ответственность, опрятность. Общие 
технические знания желательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ в строительную организацию ЗАО 
«СМУ №5» требуются прораб СМР, стаж 
3-5 лет, машинист башенного крана, во-
дители на КРАЗ, ГАЗель, график работы 
5/2, объект г. Ревда, СУМЗ. Тел. 8 (912) 
604-39-76

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

 ■ 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 Чернобровин Д.Н., требуется води-
тель категории «С» на ЗИЛ-рефрижератор. 
Тел. 8 (912) 032-18-70

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

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель 
на КамАЗ-ассенизатор и автомойщик, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ 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

 ■ ООО «Дегтярское АТП» срочно требу-
ется водитель автобуса. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Без вредных привычек. 
Отдел кадров: 8 (34397) 6-16-32, г. Дег-
тярск, ул. Исток, 1б

 ■ ООО «Детройт» требуются автослесарь, 
шиномонтажник, автомойщицы. Тел. 8 
(922) 026-83-33

 ■ ООО «Клуб Мебели» требуется сбор-
щик  мебели с опытом, или обучение. Тел. 
8 (982) 665-45-10

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуют-
ся вязальщицы, оверложница, ж/д график 
работы, обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «РММС» требуется водитель-
экспедитор на ГАЗель, для доставки то-
вара клиентам (только ИП). Тел. 8 (908) 
911-02-84

 ■ ООО «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор. Опыт работы, ответственный, 
исполнительный, без вредных привычек, 
умение работать с документами, погрузка 
и разгрузка, мат. ответственность, граж-
данство РФ. Тел. 8 (908) 911-02-84

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется оператор оцилиндровочного 

станка. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ требуется подсобный рабочий, без в/п, 
с проживанием, возможна прописка. Тел. 
8 (919) 390-17-03

 ■ требуется электромонтажник. Тел. 8 
(922) 171-56-20

 ■ требуются рабочие на расколку дров, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 032-18-70

РЕЗЮМЕ
 ■ женщина, 62 года, ищет подработку 

в вечернее время. Тел. 8 (922) 211-58-63

 ■ ищу работу домработницей, сиделкой, 
садовником, без вредных привычек, 45 
лет. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 
или постоянную работу с ежедневной 
оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(922) 125-27-72

 ■ ищу работу посудомойщицей, 2/2. Тел. 
8 (953) 607-45-23

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-
лений или курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, на полный/не-
полный рабочий день, медобразование, 
опыт. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 
121-78-71

 ■ пенсионер, 59 лет, в/о, водительский 
стаж 40 лет, в собственности иномарка, 
ищет работу сторожем, охранником и др. 
Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ физически крепкий молодой человек 
ищет единоразовую, временную или по-
стоянную работу грузчиком, разнорабо-
чим и пр. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8 (901) 150-17-72

СООБЩЕНИЯ
 ■ детский комиссионный магазин прода-

ет и принимает вещи по адресу: ул. Цвет-
ников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ Владимир Рубашкин, позвоните по тел. 

6-13-43, г. Дегтярск

 ■ ищу репетитора по математике, рус-

скому и английскому языку, биологии. 9 

класс. Тел. 8 (902) 442-53-76

 ■ меняю мелкий картофель на навоз. Тел. 

8 (922) 610-84-60

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-

дящийся в трудной жизненной ситуации, 

просит помощи у неравнодушных жителей 

любыми продуктами и лекарствами. За-

ранее всем спасибо. Тел. 8 (922) 125-27-72

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

Российской, 5, на д/с №34 по ул. Цветни-

ков, 6 или д/с №46, группа 2-3 года. Тел. 8 

(912) 218-34-23

ЖИВОТНЫЕ
 ■ по городу уже неделю скитается ще-

нок-подросток немецкой овчарки, девоч-
ка в черном ошейнике с шипами. Очень 
худая, к себе не подпускает. Может, ее 
ищут? 13 сентября ее видели на ул. Эн-
гельса у старой больницы 

 ■ возьму в хорошие руки котенка дымча-
того окраса. Тел. 8 (932) 123-44-85

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ 6-мес. козочки. Тел. 8 (950) 199-55-25

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ козы. Тел. 8 (992) 343-42-31

 ■ куры-молодки, рыжие, 4,5 мес. Цена 
350 р. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Нюше 2 года, стерильна, горшок 
знает, мышеловка. Тел. 8 (950) 
634-05-72

Нюсе 2 года, стерильна, горшок 
знает, плюшка-подушка. Тел. 8 
(950) 634-05-72

Алисе 2 года, стерильна, горшок 
знает, мегаспокойная. Тел. 8 (950) 
634-05-72

Саймон. Примерно 6 месяцев, 
кастрирован, обработан от 
паразитов, к туалету приучен. 
Тел. 8 (950) 634-05-72

Найдена черная молодая кошка 
с отмороженными ушками, 
в районе ул. С.Космонавтов. 
Стерилизована, обработана от 
паразитов, проверена на лишай. 
Ходит в лоток с наполнителем...
Добрый человек, откликнись.  
Тел. 8 (922) 213-10-35 

 ■ в добрые руки молодая собака средне-

го размера, кличка Мила. Стерилизована, 

привита, с другими животными ладит 

отлично, детей обожает. Хороший «зво-

нок», извещает о приближении чужих. 

Отдается в квартиру, дом или вольер, с 

последующим фотоотчетом. Тел. 8 (902) 

879-89-74, Ольга

 ■ в хорошие руки рыжий пушистый ко-

тик. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ котята-британцы, окрас голубой и чер-

ный, в добрые руки. Тел. 8 (902) 275-10-07

 ■ 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

 ■ кошечка в свой дом, возраст 3 меся-

ца, похожа на леопардика, только серая, 

очень шустрая, от кошки-мышеловки, к 

лотку приучена, но ходит на улицу. Тел. 8 

(912) 247-12-72

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Возможен обмен
на крупный рогатый скот

в рулонах
СЕНО

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

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ 2 вида гранул, курин., пшен., овес, го-
рох, дроблен., геркулес, мука, рожь, отру-
би, кролич., рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ 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

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

 ■ 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

 ■ аквариум 300 л, без тумбы. Тел. 8 (953) 

606-90-40

ЗНАКОМСТВА
 ■ 125. Познакомлюсь с симпатичным 

мужчиной 50-54 лет, без в/п, не жадным, 

для с/о. О себе при встрече

 ■ 126. Молодой человек познакомится с 

серьезной доброй нежной девушкой для 

серьезных отношений. О себе: 42/170, до-

брый, нежный, с ч/ю. Пишите, буду ждать

 ■ 127. Женщина-вдова 73 лет, приятной 

внешности, желает познакомиться с по-

рядочным и самостоятельным мужчиной 

до 75 лет

 ■ 128. Мужчина пенсионного возраста, 

ж/о, познакомится с женщиной, для се-

мейных отношений, желательно свой дом. 

Остальное при встрече

 ■ абонентов №127, 123, 114, 106, просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

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

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8 (912) 69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА
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8 (922) 131-04-61

ООО «Пингвин Шелтерс»
требуются

ШВЕИ
Массовка. Зарплата

сдельная, без задержек.

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

ГАРДЕРОБЩИЦА
Телефон:

8 (922) 165-33-33

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются:

Заработная плата при собеседовании

ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

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

Тел. 8 (922) 02-00-317 (Юрий Александрович) 

ООО «ИнжСтрой» требуются:

Командировки по Свердловской области

с категориями С и Е (КамАЗ, МАЗ с прицепом)
з/п от 38000 руб.

ВОДИТЕЛЬ

Тел. 8 (922) 16-99-100 (Елена Юрьевна) 

ООО «ИнжСтрой» требуются

с опытом работы по сварке (РД) металлических трубопроводов,
зарплата 18000 руб./смена.

Командировки по Свердловской области

СВАРЩИКИ

Тел. 3-51-16

ЧОУ «Начальная школа —
детский сад „Развитие“»

требуется

ПОВАР

слесарь КИПиА
ООО «ТСК» требуется

Требования:
наличие профильного образования, опыт работы.

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

8 (912) 222-88-01

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
(СЛЕСАРЬ)

дежурный и по ремонту
оборудования

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

Обращаться: ул. Клубная, 14
тел.: 8 (34397) 3-88-20;

8 (950) 639-58-49

Рассмотрим кандидатов
без опыта работы.

Возможно обучение.
Трудоустройство согласно ТК РФ,
соцпакет. Компенсация питания.

Ревдинскому Хлебокомбинату
требуются

Телефон: 3-56-15

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С
ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда — при собеседовании.

О
ГР

Н
 1156658022751

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

Контролера ОТК
график работы 2/2, з/п от 23000 руб.

Кабельный завод приглашает на постоянную работу

Скрутчика кабеля
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Перемотчика кабеля
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Оператора экструдера
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Слесаря-ремонтника
сменный график работы, з/п от 20000 руб.

Бухгалтера по заработной плате
полный рабочий день, з/п от 25000 руб.

Обучение, сменный
график (ж/д), официальное

трудоустройство.

ИП Караваев В.С. требуются

Анкету можно
заполнить по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.

Тел.: 8 (932) 121-80-96 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

УПАКОВЩИКИ

Обращаться по адресу:

г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Тел.: 8 (34397) 5-28-73,

8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ
на производственные участки

в г. Ревде и с. Первомайском
требуются:

ДОРОЖНЫЕ
МАСТЕРА

ТРАКТОРИСТЫ
ВОДИТЕЛИ

АВТОМОБИЛЕЙ
ДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ

Тел.: 8 (922) 22-15-355,
8 (922) 60-39-772

В парикмахерскую «Восторг»
требуются

ПАРИКМАХЕРЫ
Аренда.

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

Тел. 8 (922) 222-66-63

• Слесари-ремонтники оборудования
• Электрогазосварщики (аттестация по НАКС приветствуется)

• Монтажники

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

8 (922) 171-59-25

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:

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР КИПИА

ООО «АЛЕТЕЙЯ»
требуются

График работы:
пятидневка, с 8:30 до 17:00.
З/п — при собеседовании.

Тел. 8-966-708-03-40

Водитель (кат. В, Д, С, Е, погруз-
чика) .....................................12838, 
...25000, 18000, 21000, 30000 руб.
Воспитатель ..................18000 руб.
Врачи-спец-ты; врачи скор. мед-
помощи 12838-50000 руб. (Ревда)
Врачи-спец-ы ...................................
.....................30000 руб. (Дегтярск)
Газорезчик ....................23000 руб.
Грузчик ..........................18000 руб.
Дворник .........................12900 руб.
Директор предприятия ...................
................................... от 15000 руб.
Доярка ...................... от 20000 руб.
Инструктор по физ-ре ....................
............................12838, 17250 руб.
Инженер по благоустройству ........
........................................17400 руб.
Инженер по водоснабжению и 
канализации .................20000 руб.
Инженер по подготовке 
производства ................25000 руб.
Инженер по надзору за 
строительством ............30000 руб.
Каменщик .....................20000 руб.
Кладовщик ....................17000 руб.
Кассир-контролер ........16000 руб.

Кухонный рабочий .......12838 руб.
Мастер НФС (Дегтярск) .22943 руб.
Машинист компрессорных 
установок ......................20000 руб.
Машинист крана, крана 
металлург. пр-ва, катка, 
бульдозера ...........................15000,
........... от 22000,30000, 25000 руб.
Менеджер (заместитель 
директора по учебно-воспит. 
работе (Дегтярск) ... от 12838 руб.
Менеджер .........20000-27000 руб.
Младший воспитатель ...................
........................................12838 руб.
Музыкальный руководитель .........
................19000, 21000-27000 руб.
Мойщик посуды ...........12838 руб.
Начальник участка сетей 
(Дегтярск) .....................37950 руб.
Обвальщик мяса .............................
............................24000-36000 руб.
Обрубщик ................. от 20000 руб.
Обходчик водопроводно-
канализационной сети (Дегтярск) 
........................................13500 руб.
 Охранник ......................26000 руб.
Педагог-психолог.........19400 руб.

Повар, повар-пекарь ....12838 руб.
Подручный сталевара ..35000 руб.
Слесарь-ремонтник ........................
... 20700, 28000-37000, 38000 руб.
Слесарь КИПиА ............30000 руб.
Слесарь АВР .....17000, 19000 руб.
Слесарь-сантехник..........................
............................15000-17000 руб.
 Специалист по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения ......................26400 руб.
Специалист по работе с 
молодежью ...................17000 руб.
Техник- метролог .... от 20940 руб.
Тракторист ............... от 20000 руб.
Токарь .....40000,39000-45000 руб.
Трубопрокатчик ............25000 руб.
Тестовод ........................13984 руб.
Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
территории....................12838 руб.
Учитель начальных классов ...........
........................................24000 руб.
Фельдшер ........................................
................15000, 25000-40000 руб.
Электромонтер .16800, 25000 руб.
Экономист .....................19500 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Обращаться по телефонам: 8 (912) 601-18-79 (отдел кадров);
8 (800) 555-31-96 (бесплатный номер)

ООО ЧАЗ «ЕВРАЗ» требуются

· МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ
   з/п от 45000 руб.

· ТОКАРИ-РАСТОЧНИКИ
   з/п от 60000 руб.

· ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
   з/п от 30000 руб.

· УЧЕНИК КОНДИТЕРА
   з/п от 20000 руб.

· ФРЕЗЕРОВЩИКИ
   з/п от 50000 руб.

· ШЛИФОВЩИКИ
   з/п от 50000 руб.

Жилье бесплатно • оф. трудоустройство • еженедельные авансы • з/п два раза в месяц

· РАЗНОРАБОЧИЕ
з/п от 25000 руб.

· СВАРЩИКИ
з/п от 40000 руб.

· УБОРЩИЦЫ
з/п от 25000 руб.

· КОНДИТЕРЫ
з/п от 25000 руб.

· СЛЕСАРИ МСР
з/п от 40000 руб.

· ТОКАРИ
з/п от 50000 руб.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Афоризм. Моторалли. Лорка. Густота. Како. Рудаки. Абба. Обломов. Шатун. Жанна. Ирина. Иваси. Тирана. Липид. Зев. Няша. Акира. Атлас. Глясе. Вино. Минин. Нос. Акела. Такт. Див. Крупа. Волна. Тодес. Борть. 
Ост. Шоссе. Битум. Кобо. Боек. Особа. Астат. Тахта. Спора. Агат. Томат. Фланг. Бурят. Данилко. Оракул. Илиада. Осел. Кули. Месиво. Ремарк. Пробег. Отелло. Капа. Вата. По вертикали: Антигона. Тошиба. Форма. Столб. Неру. Досье. Садист. Кража. Скол. Пресс. Копна. Фрау. 
Анне. Сапа. Стеб. Огниво. Даная. Илот. Рапа. Скалли. Коала. Карл. Загиб. Бракодел. Липа. Амо. Историк. Табу. Миди. Тату. Орк. Отофон. Ряска. Ваза. Стая. Омар. Толпа. Шива. Анклав. Твист. Орикс. Очаков. Таллин. Адлер. Тотем. Куба. Лакмус. Анискин. Труба. Амулет. Никсон. 
Тварь. Мотет. Лига. 

Моя Ревда  Степана Петрова
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