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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

В ВОИНСКОЙ 
ЧАСТИ СГОРЕЛ 
СКЛАД
Что говорят военные Стр. 2

УЛИЦЫ СТЕПАНА 
РАЗИНА И 
ОЛИМПИЙСКУЮ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ
Мэрия ищет подрядчика 
за 3,2 млн рублей Стр. 2

«ВЕРНИТЕ НАМ 
ОРИЕНТИРЫ»
Почему незрячие жители 
района УПП ВОС боятся 
выходить из своих дворов 
Стр. 3

ШЕСТЬ КОКУЕВ 
СТАРОЙ РЕВДЫ
Исторический экскурс 
по улицам Стр. 7

СПРОСИЛИ ПУТИНА
Президент ответил 
на вопросы россиян 
о мусорной реформе, 
детских пособиях 
и проблемах в медицине 
Стр. 9

БУДЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕНА 
САНИТАРНАЯ ЗОНА 
НЛМК-УРАЛ?
Еще в 2012 году суд обязал завод установить границы санзоны в 1000 метров. 
Сейчас от некоторых домов до опасного предприятия нет и ста Стр. 4-5

Фото Александра Троценко

Реклама (16+)
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СБ, 22 июня
ночью +7°   днем +23° ночью +15°   днем +25° ночью +17°   днем +25°

ВС, 23 июня ПН, 24 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

В частном секторе Ревды 
отремонтируют две улицы
Мэрия готова заплатить за ремонт улиц Степана Разина 
и Олимпийской 3,2 млн рублей

Улицы Степана Разина и Олим-
пийская в частном секторе Ревды 
дождались ремонта. Сейчас Управ-
ление городским хозяйством ищет 
подрядчиков через сайт госзаку-
пок. Общая сумма двух контрактов 
— 3,2 миллиона рублей из местного 
бюджета.

На улице Степана Разина, соглас-
но техническому заданию, пла-
нируется заменить покрытие на 
1122 квадратных метрах (участок 
от дома №20 по С.Разина до ули-
цы Декабристов). Вначале подсти-
лающий и выравнивающий слой 
из щебня, нижний слой из регене-
рированной крупнозернистой ас-
фальтобетонной смеси толщиной 
6 см, верхний слой — асфальто-
бетон из горячей мелкозернистой 
смеси толщиной 5 см. Обочины 
укрепят щебнем. Начальная цена 
— 1,7 млн рублей, выиграет кон-

тракт тот участник, который мак-
симально понизит цену.

За ремонт улицы Олимпий-
ской заказчик готов заплатить 
без малого 1,5 млн рублей. Тех-
ническое задание включает пла-
нировку и устройство щебеноч-
ного покрытия проезжей части 
площадью 3228 квадратных ме-
тров. Также будут сделаны кю-
веты.

Кроме того, будет отремонти-
рована улица Мичурина в Ма-
риинске (за 190 тысяч рублей) 
— 1650 квадратных метров от 
фельдшерско-акушерского пун-
кта до улицы Коммунаров. Ее 
отсыплют щебнем.

Заявки на участие в аукци-
онах на все три объема прини-
маются с 18 по 26 июня (до 9.00). 
Торги в электронной форме 
пройдут 1 июля. Работа должна 
быть выполнена в течение меся-

ца с момента заключения кон-
тракта.

Что касается ожидаемой из 
области финансовой помощи на 
ремонт городских дорог, то о ней 
пока ничего не известно. Муни-
ципалитетам, и Ревде в их чис-
ле, на дороги дополнительно 
обещают 170,9 миллиона рублей 
из областного бюджета.

Сейчас в рамках ранее за-
ключенного контракта с Управ-
лением городским хозяйством 
ООО «Алмаз» за 4,4 млн рублей 
устраняет дефекты на улице 
М.Горького (2600 кв.м от Энгель-
са до Российской) — так называ-
емые «ямочный» (участки пло-
щадью менее пяти квадратных 
метров) и «карточный» ремонт. 

Кроме Горького, в техзадание 
вошли дороги по Чехова (от Чай-
ковского до М.Горького), Азина 
(150 кв.м), Мира (200 кв.м), Цвет-
ников (300 кв.м), С.Космонавтов 
(100 кв.м), Калинина (от Энгель-
са до К.Либкнехта), М.-Сибиряка 
(от Чернышевского до Ревдин-
ского рабочего), Некрасова (от 
Красной до Привокзальной), 
Красной (200 кв.м), проезд от Эн-
гельса до Мира и от Пугачева до 
Володарского. В том числе места 
раскопок. Часть работы была вы-
полнена к майским праздникам. 

Еланский парк обновят 
ко Дню города 
Детскую и спортивную пло-
щадки в Еланском парке обе-
щают сделать к 27 июля. Ра-
боты с этого понедельника, 17 
июня, по заказу Управления 
городским хозяйством, ведет 
екатеринбургская компания 
ООО «Омега-Строй». 

Стоимость — 7 млн 200 ты-
сяч рублей. Площадь — око-
ло двух тысяч квадратных 
метров. 

На асфальтированной пло-
щадке со специальным рези-

новым покрытием разместят-
ся два игровых комплекса 
для детей. Появится универ-
сальная спортивная площад-
ка с уличными тренажерами, 
футбольными воротами и ба-
скетбольными щитами.    

Подрядчик обещает так-
же ко Дню города установить 
в Еланском парке новые ска-
мейки и отремонтировать 
пешеходные дорожки. А пло-
щадки обнесут современным 
забором.

В военной части 
сгорел склад
Что было на складе — неизвестно 
19 июня произошел пожар на 
складе на территории воинской 
части. Огромное облако уголь-
но-черного дыма начало под-
ниматься в пятом часу вечера. 

Журналистов на территорию 
части, естественно, не пропу-
стили. Но за событиями мож-
но было наблюдать с дороги, 
проходящей как раз мимо 
пропускного пункта части. 
Какого-то специфического за-
паха не чувствовалось. Воз-
можно, потому что ветер от-
носил дым в восточную сто-
рону от наблюдавших.

Туши ли в течение не -
скольких часов около десяти 
пожарных расчетов, включая 
штатные расчеты части — из 
Ревды, Первоуральска, Дег-
тярска и Полевского. Под ко-
нец немного помог и дождь. 
До самой ночи разбирали и 
проливали сгоревшие кон-
струкции.

В часть проехали «ско-
рые», но помощь медиков не 
потребовалась. 

Судя по дыму, скорее все-
го, горела «резина»: покрыш-
ки, противогазы — или кра-
ска. 

МЧС информацией о заго-
рании не располагает — это 
засекреченный объект. По 
данным пресс-службы Цен-
трального военного окру-
га, произошло «задымление 
кровли в отдельно стоящем 
складском здании с военным 
имуществом». 

«В результате случивше-
гося никто не пострадал, бо-

еприпасов и взрывчатых ве-
ществ на складе нет», — со-
общила пресс-служба ЦВО. 

О ликвидации пожара во-
енные отрапортовали в нача-
ле седьмого, когда еще вовсю 
полыхало, огонь был виден 
даже издалека. Только око-
ло восьми вечера дым, пона-
чалу черный, стал постепен-
но светлеть, пока не превра-
тился в белый.

«Интерфакс» со ссылкой 
на источник в службах тех-
нического надзора региона 
сообщает, что «на складе бы-
ли дымовые шашки, людей 
внутри не было. Пламенем 
объято 200-230 кв. метров».

Военная часть 42748 сфор-
мирована 5 октября 1939 го-
да. Сначала она называлась 
691-м окружным химическим 
складом Уральского военно-
го округа, 1 декабря 2009 го-
да переименована в 691-ю ба-
зу хранения вооружения и 
средств радиационной, хими-
ческой и биологической за-
щиты военного округа пер-
вого разряда. Солдат срочной 
службы в части немного, в ос-
новном офицерский состав и 
вольнонаемные.

Как нам рассказал один из 
старожилов, подобный по-
жар на территории воинской 
части был в конце 70-х годов. 
Тушили с самолета, воду 
брали из Ревдинского пруда. 
Что тогда горело, осталось 
неизвестным. 

Фото Юрия Шарова

Фото Юрия Шарова 

По улице Степана Разина ходят большегрузы с промотходами НЛМК. Осенью 2013  года разбитую улицу отсы-
пали мелкодисперсионным шлаком. Жители улицы жаловались на пыль — и от грузов, и от дороги. 

Фото Юрия Шарова

Олимпийская — одна из новых улиц в Ревде (коттеджный поселок в районе дороги на Гусевку). Дорога здесь 
только «намечена». 

ТРОТУАРЫ К ШКОЛАМ БУДЕТ ДЕЛАТЬ РЕВДИНСКИЙ «АЛМАЗ»
ООО «Алмаз» выиграло конкурс на устройство тротуаров по маршрутам «Дом 
— школа —  дом» в Ревде. В рамках этого контракта отремонтируют, в том числе 
дорожку вдоль автостанции от Мичурина к Российской. Фирма подписалась сделать 
работу за 2 млн 248 тысяч рублей (финансирование — местный бюджет) при стар-
товой стоимости заказа 2 млн 430 рублей. Вторым претендентом был ревдинский 
«Новатор». К 1 сентября исполнитель обязался подновить 2328 квадратных метров 
дорожек и тротуаров к школам.
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Деньги, изъятые полицией 
из игровых залов, пошли государству
Потому что хозяева вовремя не обратились за ними
152 тысячи рублей, изъятые по-
лицией в Ревде в разное время и 
хранившиеся на счете Ревдинского 
ОМВД, по решению суда переданы 
государству. В том числе — порядка 
30000 рублей, оказавшихся в трех 
подпольных игровых залах. 

Эти деньги поступали на счет 
ОМВД с 2009 по 2014 годы. Про-
исхождение средств различно — 
некоторые суммы служили веще-
ственными доказательствами по 
уголовным делам, другие были 
обнаружены на месте происше-
ствия, но их законные владель-
цы не были установлены, а все 

три собственника подпольных 
игровых залов так и не обрати-
лись за деньгами. 

В суд обратился прокурор 
Ревды с заявлением о призна-
нии данных средств бесхозяй-
ными и признании на них пра-
ва собственности Российской 
Федерации. Представители Рев-
динского ОМВД и федерально-
го казначейства просили удов-
летворить требования прокуро-
ра в полном объеме.

Так как «собственники до на-
стоящего времени мер к возвра-
щению собственности не приня-
ли, то есть фактически отказа-

лись от своих прав собственно-
сти на денежные средства», суд 
согласился с заявителем. Бесхо-
зяйные деньги стали государ-
ственными. 

В соответствии со ст. 226 ГК РФ, движи-
мые вещи, брошенные собственником 
или иным образом оставленные им с 
целью отказа от права собственности 
на них, могут быть обращены другими 
лицами в свою собственность. Брошен-
ные вещи поступают в собственность 
лица, вступившего во владение ими, если 
по заявлению этого лица они признаны 
судом бесхозяйными.

Особый противопожарный 
режим отменен
С 15 июня в Ревде отменен осо-
бый противопожарный режим, 
введенный 8 мая. Соответству-
ющее постановление подпи-
сал 13 июня первый замести-
тель главы администрации 
Александр Краев — из-за по-
годы вероятность лесных по-
жаров значительно уменьши-
лась. Но администрация Рев-
ды призывает жителей соблю-
дать правила пожарной безо-
пасности в лесу. 

Решение о введении особо-
го режима в округе было при-
нято после пожара сухой тра-
вы 7 мая в районе кладбища: 
выгорело порядка трех гек-
таров вдоль железнодорож-
ных путей, но к лесу и домам 
пожарные огонь не пустили. 

Жителям запрещалось вы-

ходить в лес, проводить лю-
бые работы с использовани-
ем открытого огня, сжигать 
мусор и траву в лесу и вбли-
зи леса, в том числе в садах и 
на участках. Леса патрулиро-
вали специально созданные 
группы из сотрудников МЧС, 
полицейских и лесничих. В 
условиях особого противопо-
жарного режима штраф за на-
рушение требований пожар-
ной безопасности повышает-
ся вдвое. 

По статистике более 90% 
пожаров в летний период воз-
никает из-за сжигания сухой 
травы и мусора вблизи строе-
ний, брошенных не затушен-
ных окурков или детских ша-
лостей с огнем.

Знаете ли вы, что такое уличный 
ориентир для незрячего? Это пери-
ла-поручни с обеих сторон тротуа-
ра, на подходах к домам, к магази-
нам, к остановкам. Нащупывая их 
палкой, незрячий человек «видит» 
дорогу. Раньше такие ориентиры 
в районе бывшего УПП ВОС были 
повсюду, ведь эти дома строились 
для инвалидов по зрению, работав-
ших на УПП ВОС. Сегодня большая 
часть специальных приспосо-
блений на улицах в периметре 
завода светотехнических изделий 
снесена. И мирок слабовидящих, а 
таких жителей по-прежнему много, 
сузился до размера, в лучшем слу-
чае, собственного двора. 

— Ни справа, ни слева нет ориен-
тира, — Валентина идет по ули-
це К.Либкнехта, мимо магазинов, 
по направлению к улице Ленина. 
Зрение у нее полностью отсут-
ствует. Ее глаза — тонкая бело-
красная трость, которой она по-
стукивает перед собой при ходь-
бе. — Приходится ориентировать-
ся летом по траве или по поребри-
ку, если есть, зимой по сугробам… 
О, машина, значит, я на парков-
ке у магазина, немножко сошла 
с дороги. Бывает, водители руга-
ются, когда задеваешь их автомо-
били тростью. Уж извините, мы 
не нарочно…  Район ей, конечно, 
хорошо знаком, — она живет в 

доме по К.Либкнехта, 7 с 1984 го-
да. Но и «знание местности» не 
всегда спасает. Несколько лиш-
них шагов — и ты рискуешь ока-
заться на проезжей части и уго-
дить под машину. 

Юлия рассказывает, что ее 
слепая мама теперь не выходит 
из двора — боится потеряться, 
как уже бывало не раз. 

— Звонит мне, плачет — при-
ди, забери меня, я не знаю, куда 
мне идти, но я же не могу целы-
ми днями ее контролировать, — 
говорит Юля. — Людям надо хо-
дить в магазин, в гости, и они 
фактически лишены такой воз-
можности. Ведь не всегда кто-
то из близких может сопрово-
дить их. 

У Анны зрения как раз столь-
ко, чтобы обходиться без ориен-
тиров. Но по разбитым тротуа-
рам, после перелома шейки бе-
дра, ходить трудно. 

— Вот лестница — ступеньки 
высокие, без перил. Зимой не хо-
жу вообще никуда, разве что у 
подъезда постою. 

По словам старожилов, в 
прежние времена, когда пред-
приятием руководил Иван Бур-
матов, район (семь домов — 
К.Либкнехта, 7, 9, 11, Ленина, 24, 
22, 20, 30) был полностью приспо-
соблен для передвижения с «за-
крытыми глазами» по необхо-

димым маршрутам. Дорожки и 
тротуары вовремя ремонтиро-
вались, все было обустроено — 
то, что называется «доступная 
среда». 

— Все делалось по нашим по-
требностям и нашим пожелани-
ям, шли нам навстречу, — вспо-
минает 91-летний Василий Зо-
тов. Он отработал на УПП ВОС 
45 лет — с 5 мая 1955 года до 2000 
года, когда вышел на пенсию, 
много лет возглавлял ревдин-
скую организацию общества сле-
пых. — Здорово хорошо делали, 
нам удобно было.  

После того, как жилфонд пе-
редали городу, «удобства» по-
степенно пришли в упадок. Не-
которые поручни рухнули са-
ми от ветхости, другие снесли 
— например, магазины, когда 
оборудовали свои территории. 
Почему-то не подумали о своих 
постоянных покупателях. А но-
вого ничего не поставили. И со 
своими бедами слепым жителям 
идти некуда. Они везде уже по-
бывали, утверждает Анастасия 
Мясоедова, член Совета вете-
ранов УПП ВОС. Помощь полу-
чают лишь от своих близких и 
соседей — все старожилы друг 
другу стали уже родными. 

Мы со своими проблемами никому не нужны 
Анастасия Мясоедова, член Совета ветеранов УПП ВОС:

— Руководство завода от нас отмахивается, мол, 
идите в свою управляющую компанию, в «Анте-
ке» нас отправляют обратно на УПП ВОС. Это, 
мол, не входит с содержание дома. Заколдован-
ный круг. Обращались к главе Тейшевой, в ду-

му к председателю Мокрецову, к Томилову, ди-
ректору «Антека», как к депутату. Бесполезно. Ни-

кому мы не нужны, только поздравления к праздни-
кам нам шлют да обещаниями кормят. Мокрецов сказал, мол, ког-
да будут К.Либкнехта ремонтировать, если средства останутся, мо-
жет, и для вас сделаем что-нибудь. А ремонт отложился  на неопре-
деленное время… Даже по сравнению с другими районами, наш за-
пущен. Видели, какая лужа возле девятого дома, около магазина? 
Она никогда там не пересыхает! Ладно я, со своим одним процен-
том зрения, могу ее обойти, а другие? 

ЧТО ТАКОЕ ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Доступная среда для инвалидов по зрению представляет собой не только 
всевозможные приспособления и средства, созданные специально для незрячих 
и слабовидящих (тактильные указатели, контрастные линии, подписи рельеф-
но-точечным шрифтом и т.д.), но и вполне обычные, но правильно сделанные 
элементы благоустройства (тротуары, лестницы и т.д.). Это понятие комплексное. 
Например, пандус помогает не только инвалидам-колясочникам, но и мамам с 
колясками, и бабушкам. Нужным образом устроенная лестница удобна и инвали-
дам, и старикам, и детям. 
Существуют ГОСТы и правила по организации этой «доступности среды», кото-
рая закреплена законодательно. Например, поверхность пешеходных путей для 
инвалидов должна быть ровной, без швов и нескользкой, даже в увлажненном 
состоянии, перепады уровней должны быть сглажены. И сейчас организации 
инвалидов пытаются заставить власть на местах выполнять эти нормы. 

Незрячие жители района 
УПП ВОС пытаются 
добиться «доступной 
среды» 
В районе, когда-то обустроенном с учетом 
потребностей инвалидов по зрению, теперь 
трудно ходить даже хорошо видящим 

В страшном состоянии и под-
ход к предприятию —   десятки 
работников ходят ежедневно по 
полуразрушенным крутым сту-
пенькам, дорожка в ямах и рыт-
винах.

Анастасия Никаноровна по-
звонила на «прямую линию» с 
Владимиром Путиным — может 
быть, президент, неоднократно 
говоривший, что надо со внима-
нием относиться к людям с огра-

ниченными возможностями, их 
услышит. 

Пока готовился материал, на Клуб-
ной установили ориентиры от 
библиотеки к дому на Ленина,30. 
«Очень хорошие, надежные, — оце-
нила Анастасия Мясоедова. — И по-
крашены в яркий красный цвет, их 
даже люди с очень слабым зрения 
увидят. Надеюсь, ни у кого рука не 
поднимется их сломать».

Фото Валентины Пермяковой

На улице К.Либкнехта пропала большая часть ориентиров — железных поручней, ограждающих тротуар. По-
этому незрячие люди каждый раз рискуют сойти с тротуара на газон или парковку.
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В августе 2012 года Ревдинский 
суд постановил, что к 2017 году 
НЛМК-Урал (тогда: НСММЗ) должен 
определить проект и организовать 
соответственно ему новую санитар-
но-защитную зону, превышающую 
существующую, утвержденную в 
2005 году. Сейчас — середина 2019 
года, новой санитарной зоны нет 
по-прежнему. На заводе об этом 
говорят, что «идет работа». Доко-
паться до истины пытается Денис 
Шанин, живущий в районе завода.

Денис живет в многоквартирном 
доме, расположенном в санитар-
но-защитной зоне промышленно-
го предприятия, и влияние всех 
производственных процессов 
НЛМК-Урал испытывает на себе. 

Для предприятий первого 
класса опасности, к которому от-

носится ревдинская площадка 
НЛМК-Урал, санитарно-защит-
ная зона должна быть не менее 
1000 метров.

По теории это расстояние от 
завода до улицы Павла Зыки-
на. Но до сих пор в некоторых 
точках проекта расчетной сани-
тарно-защитной зоны для пром-
площадки эта граница проходит 
в 240 метрах, даже в 100 и 50 ме-
трах около жилых многоквар-
тирных домов. 

— То есть, фактически тре-
буемая санитарно-защитная зо-
на в 1000 метров уменьшена на 
700-950 м и на это было получе-
но положительное санитарно-
эпидемиологическое заключе-
ние Управления Роспотребнад-
зора, в том числе разработана, 
утверждена и согласована про-
грамма натуральных замеров 
по подтверждению достаточно-
сти расчетного размера санитар-
но-защитной зоны АО «НЛМК-

Урал», — недоумевает Денис Ша-
нин.

Ревдинец убежден, что про-
ект санзоны не был одобрен по-
становлением главного санвра-
ча Российской Федерации, хотя 
того требует закон. И также не 
понимает, откуда рассчитыва-
ют границу: от трубы электро-
сталеплавильного цеха или же 
от «забора», окружающего про-
изводственную площадку?

— Многоквартирные дома, 
расположенные по улице Лени-
на, — 18, 20, 22, 24, а также дома 
по улице Карла Либкнехта, 5, 7, 
9, 11 и другие дома, все они не 
входят в участок 1000 метров, но 
«волшебным образом» границы 
санитарно-защитной зоны про-
ходят около вышеуказанных до-
мов, — удивляется ревдинец. — 
Зачем включили в проект рас-
четной санитарно-защитной зо-
ны здание заводоуправления 

бывшего УПП ВОС по адресу: 
ул. Ленина, 18? 

Шанин считает, что террито-
риальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской 
области снял с себя ответствен-
ность в этом вопросе, поскольку 
иск в суд, решение по которому 
было принято в 2012 году, пода-
вали не его специалисты. Тогда 
была другая структура. Соответ-
ственно, отслеживать и испол-
нять решение Ревдинского го-
родского суда они не обязаны. 

— Что помешало предприя-
тию исполнить решение  Рев-
динского городского суда от 2012 
года? — недоумевает Шанин. 

По его слова м, теротдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра ссылается на Постановление 
правительства России №222 от 3 
марта 2018 года — «Об утвержде-
нии правил установления сани-
тарно-защитных зон и использо-

Будет ли увеличена санитарная зона
Живущий рядом с заводом Денис Шанин добивается исполнения решения

В ноябре 2018 года проведена плановая проверка в отношении предприятия АО 
«НЛМК-Урал», в ходе надзорных мероприятий зафиксирован факт отсутствия 
решения Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны, о ее 
изменении или прекращении ее существовании, предприятию выдано пред-
писание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований». 
Главный государственный санитарный врач по городу Первоуральску, Шалин-
скому, Нижнесергинскому районам и городу Ревде Иван Хованов. 18 декабря 
2018 года.

2005 ГОД. Разработана санитар-
ная зона НСММЗ, которая состав-
ляет 500 м от источников выбро-
сов и 300 м — для промплощад-
ки «Кольцо». Когда эти зоны соз-
давали, с территории были пере-
селены жители десятков част-
ных домов.

2006-2010 ГОДЫ. НСММЗ расши-
ряет производство, вводит в экс-
плуатацию новые объекты. В 
том числе второй электростале-
плавильный цех. В результате 
производство стали выросло до 
2 млн тонн в год. НСММЗ стал 
предприятием 1-го класса опас-
ности, для которых СанПиНом 
предусматривается санитарно-

защитная зона в размере 1000 
метров от источника выбросов.

ФЕВРАЛЬ 2010 ГОДА. Управление 
Роспотребнадзора привлекло ру-
ководство НСММЗ к администра-
тивной ответственности за на-
рушение санитарно-эпидемио-
логических требований к охра-
не окружающей среды. Мотива-
ция, в том числе: недостаточная 
работа по организации санитар-
но-защитной зоны. 

На НСММЗ не проводятся си-
стематические натурные иссле-
дования, измерения загрязнения 
атмосферного воздуха и уровней 
шумового воздействия на него. 
Также зафиксировано превы-

шение уровня шума в жилой за-
стройке.

13 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА. Мы уз-
нали, что по решению Ревдин-
ского городского суда по иску на 
тот момент главного санврача 
Ревды и Дегтярска Александра 
Ульянова, в течение пяти лет — 
до 1 мая 2017 года — НСММЗ (се-
годня НЛМК-Урал) должен опре-
делить и указать в проекте окон-
чательные границы санитарно-
защитной зоны. А до 31 декабря 
2017 года организовать ее в соот-
ветствии с определенными в про-
екте границами. 

21 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА. Пресс-

служба завода рассказала, что 
«идет работа над санитарно-за-
щитной зоной в соответствии с 
изменением законодательства». А 
также заявила следующее:  «Ру-
ководство завода прекрасно пони-
мает, насколько значимыми для 
всех ревдинцев являются вопро-
сы экологии нашего родного го-
рода. Мы не скрываем, что в на-
следство от прежнего собствен-
ника нашему заводу достался це-
лый ряд недоработок, в том чис-
ле в сфере экологической безо-
пасности. Все они шаг за шагом 
устраняются».

15 ИЮЛЯ 2014 ГОДА. НСММЗ по-
лучил положительное заключе-

ние на проект новой санзоны от 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

ИЮЛЬ 2014 ГОДА. Житель дома по 
Мамина-Сибиряка, 5 Денис Кали-
нин пожаловался президенту Рос-
сии на НСММЗ. Дома вокруг бы-
ли расселены, а этот — остался. 
Денис возмутился пылью в рай-
оне, которую поднимают боль-
шегрузы, которые возят шлак 
на отвалы.

МАРТ 2015 ГОДА. Санитарные вра-
чи сообщили: осенью в санзоне 
НСММЗ обнаружено превыше-
ние предельно допустимой кон-
центрации пыли.

История вопроса
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 КОММЕНТАРИЙ НЛМК 

НЛМК-Урал: «Работа 
по установлению 
санзоны идет 
в плановом порядке» 
Работа над проектом установки 
границ санитарно-защитной зо-
ны НЛМК-Урал (тогда НСММЗ) 
начата в 2012 году.

В 2014 году Роспотребнад-
зор дал положительное сани-
тарно-эпидемиологическое 
заключение проекту. Проек-
том были предусмотрены ме-
роприятия по снижению воз-
действия на окружающую сре-
ду, вследствие чего были уста-
новлены шумозащитные экра-
ны, проведена реконструкция 
системы газоочистки, внесе-
ны корректировки в выполне-
ние технологических опера-
ций и др. 

Также получен отчет Ека-
теринбургского медицинского 
научного центра  по результа-
там натурных исследований 
с обоснованием достаточно-
сти расчетного размера сани-
тарно-защитной зоны. Для ин-
формации — расчет СЗЗ про-
водится от источников воздей-
ствия, а не от границы пред-
приятия, поэтому по периме-
тру производственной пло-
щадки расстояние до границы 
санзоны может различаться. 

В 2018 году произошли из-
менения в законодательстве, 
требующие внести дополне-
ния в уже подготовленный 
пакет документов. Работа по 
установлению СЗЗ предприя-
тия идет в плановом порядке 
с соблюдением всех норм при-
родоохранного законодатель-
ства и его изменений. 

ДЛЯ СПРАВКИ
НЛМК-Урал — один из крупнейших 
российских производителей заготов-
ки и сортового проката (арматуры в 
прутках и бунтах, катанки). Базовое 
предприятие дивизиона «Сортовой 
прокат Россия» группы НЛМК. Произ-
водственные мощности НЛМК-Урал 
позволяют выпускать 2,2 млн тонн ста-
ли и 2 млн тонн проката в год. Пред-
приятие состоит из трех расположен-
ных вокруг Екатеринбурга площадок: 
в Ревде — электросталеплавильное 
производство, в Нижних Сергах и в 
Березовском — сортопрокатное про-
изводство. На НЛМК-Урал работает 
более 2 тыс. человек.

КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЛМК 
ЕСТЬ В РЕВДЕ
В нашем городе работают несколько 
предприятий группы НЛМК: НЛМК-
Урал, НЛМК-Урал Сервис и НЛМК-
Метиз. НЛМК-Урал — это электро-
сталеплавильное производство, где из 
металлолома производят квадратную 
заготовку. Дальше она поступает на 
прокатные производства НЛМК-Урал 
в Березовском и Нижних Сергах. В 
Ревде расположен производственный 
цех НЛМК-Урал Сервис. Здесь на 
современном машиностроительном 
оборудовании изготавливают различ-
ные детали. У НЛМК-Урал есть также 
ремонтный цех, специалисты которого 
обслуживают все виды оборудова-
ния электросталеплавильного цеха 
НЛМК-Урал. Еще одно производство 
— гвоздильный цех НЛМК-Метиз. 
Все эти предприятия относятся к 
дивизиону «Сортовой прокат Россия» 
— сокращенно НЛМК-Сорт).

НЛМК-Урал?
суда, вынесенного в 2012 году
вания земельных участков, рас-
положенных в границах сани-
тарно-защитных зон». 

В этом документе говорит-
ся, что правообладатели объ-
ектов капитального строитель-
ства, введенных в эксплуатацию 
до 15 марта 2018 года, вправе са-
ми «провести ряд исследований 
атмосферного воздуха, уровней 
физического воздействия на ат-
мосферный воздух за контуром 
объекта». А затем до 15 марта 
2019 года (то есть, срок уже ис-
тек) передать данные в Роспо-
требнадзор. 

НЛМК-Урал, по данным Ша-
нина, готовится передать ре-
зультаты замеров в теротдел 
Роспотребнадзора в октябре 2019 
года.

В этом же постановлении го-
ворится: «…При наличии осно-
ваний для изменения или пре-
кращения существования сани-
тарно-защитной зоны, предоста-
вить в уполномоченный орган 
соответствующее заявление с 
просьбой об установлении, из-
менении или о прекращении су-
ществования санитарно-защит-
ной зоны».

То есть, если само предприя-
тие докажет, что даже при пер-
вом классе опасности не ока-
зывается пагубное влияние на 
окружающую среду, то санитар-
но-защитная зона может быть 
сокращена.

— Не факт, что новая сани-
тарно-защитная зона будет из-
менена и утверждена, — гово-
рит Денис Шанин. — Потому что 
сегодня не регламентировано, в 
течение какого времени должен 
быть рассмотрен пакет докумен-
тов и получен окончательный 
ответ от главного государствен-
ного санитарного врача РФ. Тем 
не менее, такие обращения рас-
сматриваются в течение 30 дней. 
Если бы завод передал замеры 
в январе 2018-го, ответ должен 
был поступить в феврале 2018 го-
да. Но с учетом постановления 
№222, принятого в марте 2018 го-
да, ситуация изменилась.

Сегодня превышений пре-
дельно допустимой концентра-
ции вредных веществ в выбро-
сах НЛМК-Урал по замерам спе-
циализированных организаций 
не выявлено. Соответственно, у 
завода есть все причины не уве-
личивать санитарную зону. И 
все-таки как быть с требовани-
ем СанПиН, где прописано, что 
для предприятий первого клас-
са опасности устанавливается 
санитарно-защитная зона в раз-
мере 1000 метров? Пока ответа на 
этот вопрос у местного жителя 
Дениса Шанина нет.

«Основная площадка предприятия 
АО «НЛМК-Урал» в Ревде, даже 
без учета суммарных выбросов, от-
носилась в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1.1200-03 к предприятиям 
1 класса опасности с размером 
ориентировочной санитарно-за-
щитной зоны — 1000 м.  Замести-
тель главного государственного 
санитарного врача по городу 
Первоуральску, Шалинскому, Ниж-
несергинскому районам и городу 
Ревде Людмила Белякова. 1 ноября 
2018 года.

Фото Юрия Шарова

«Многоквартирные дома по улице Ленина — 18, 20, 22, 24, а также дома по улице Карла Либкнехта, 5, 7, 9, 11 и 
другие гораздо ближе к заводу, но «волшебным образом» границы санитарно-защитной зоны проходят около 
них», — удивляется Денис Шанин.

Фото Александра Троценко

«Если предприятие относится к первому классу опасности, то почему граница санитарно-защитной зоны в ста 
и пятидесяти метрах около жилых многоквартирных домов?» — не может понять Денис Шанин.

Фото Александра Троценко

Как утверждает Денис Шанин, заводоуправление Ревдинского завода светотехнических изделий входит в СЗЗ, 
а рядом стоящие пятиэтажки — нет.
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Почему дети 
игнорируют правила?

- популярность в социальных сетях:  большее количество 
лайков за счет «эффектных» селфи с высоты;

- модные молодежные субкультуры: «руферы» - покорите-
ли высоты,  влезают на ЛЭП, забираются на крыши транс-
форматорных подстанций;

В результате нечаянного касания или приближения к 
токоведущим частям дети получают смертельную элек-
тротравму. 

Каковы последствия 
электротравмы?

Самый частый исход таких «подвигов» – смерть!
Даже если ребенок выживает, его организм подвергается 

воздействию мощного электрического удара:
- сильнейшие ожоги, разрушение мышц и суставов, «вы-

горание» внутренних органов, сломанные кости;
 - спустя сутки после удара током можно умереть от ин-

фаркта миокарда.
В «лучшем» случае ребенок может остаться инвали-

дом на всю жизнь!

Уважаемые родители! 
Прочитайте данный материал вместе с вашими детьми!

Энергетики «Россети Урал» призывают к бдительности и соблюдению правил безопасного поведения при вза-
имодействии с электричеством.
Несчастные случаи с детьми и подростками, повлекшие за собой тяжелые электротравмы, а зачастую и смерть, 

происходят в нашей стране с пугающим постоянством. Причиной трагедии становится грубое нарушение или 
пренебрежение правилами безопасного поведения вблизи объектов электроэнергетики.

ЗАПОМНИТЕ простые правила электробезопасности и расскажите о них своим детям!

ВСЕ энергообъекты несут в себе смертельную опасность для жизни! 
Следование этим рекомендациям поможет Вам и Вашим детям избежать тяжелых травм при обращении с электричеством.

НА УЛИЦЕ
�СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО касаться любых проводов или даже приближаться к ним. Если ты 
увидел оборванный провод, незакрытые двери трансформаторных будок, НИЧЕГО НЕ ТРО-
ГАЙ и сообщи взрослым!

�СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать на опоры высоковольтных линий, играть под ними, разби-
вать изоляторы на опорах, делать на провода набросы проволоки и других предметов, запу-
скать под проводами воздушных змеев.

�СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО открывать лестничные электрощиты, находящиеся в подъездах 
домов, влезать на крыши домов и строений, проникать в трансформаторные будки, электро-
щитовые и другие электротехнические помещения, трогать руками электрооборудование, 
провода.

ДОМА
�Не включайте в сеть неисправные электроприборы.
�Закончив пользоваться каким-либо электроприбором, обязательно выключите его, и отклю-
чите от сети. Исключение составляет холодильник.
�При отказе прибора немедленно выключите его и выньте «вилку» из розетки
�Никогда не беритесь за включенный электроприбор или проводку, находящиеся под напря-
жением, одновременно двумя руками
�Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность электропроводки.
�Опасно использовать приборы рядом с водой!
�Опасно прикасаться к электроприборам мокрыми руками!

+6

Информационные материалы на тему профилактики 
электротравматизма можно скачать на сайте «Россети Урал» – 
www.mrsk-ural, 
а также в аккаунтах компании в соцсетях.

Информационные материалы на тему профилактики
электротравматизма можно скачать на сайте «Россети Урал» – 
www.mrsk-ural, 
а также в аккаунтах компании в соцсетях.

Единый телефон Центра поддержки «Россети Урал»:

8 800 25 01 220УРАЛ

Реклама (16+)

Телефонные мошенники научи-
лись маскироваться под банки 
— это делается с помощью специ-
ального программного обеспече-
ния, которое скрывает настоящий 
номер звонящего, а на экране со-
тового отражается официальный 
номер какого-либо банка. Как 
распознать обман и не попасть на 
мошеннические уловки? Вот ин-
струкция от Центрального банка.

Цель преступников — получить 
доступ к счету и снять с него 
деньги. Прежде всего, следует 
помнить, что если клиент сам 
сообщит свои секретные дан-
ные для доступа к счету, банк 
не вернет ему деньги. Поэтому 
— будьте начеку и не совершай-
те «лишних движений».

Нередко мошенники звонят 
от имени Банка России и рас-
сказывают о причитающихся 
собеседнику выплатах, напри-
мер, за ранее совершенные по-
купки. Так, одного уральца не-
делю уговаривали перевести на 
«платежную карту Банка Рос-
сии» 106000 рублей  «для опла-
ты перевода» за доставку ком-
пенсации в размере 530000 руб-
лей.

«Номер телефона, с которо-
го звонили мошенники, опре-
делялся у мужчины как номер 
одного из отделений Уральско-
го главного управления Бан-
ка России. Он поддался угово-
рам и перечислил около 5 ты-

сяч рублей. Но потом решил по-
советоваться по поводу перево-
да оставшейся суммы и набрал 
настоящий номер отделения. В 

результате  выяснилось, что из 
Банка России ему не звонили. 
Мужчине рекомендовали обра-
титься в органы внутренних 

дел», —  сообщили в Уральском 
управлении Банка России.

Внимание! Банк 
России (Центробанк) не 
работает с физическими 
лицами. Сотрудники 
мегарегулятора никогда не 
будут звонить гражданам 
и предлагать совершить 
какие-то операции.

При звонках преступники 
обычно используют «облачную 
АТС», которую можно купить 
у любого оператора. Мошенни-
ки оформляют ее на однора-
зовую сим-карту и через веб-
интерфейс меняют свой номер 
на официальный номер банков-
ского учреждения.

В интересах любого бан-
ка защитить счета своих кли-
ентов. Сообщение «Ваша кар-
та заблокирована» не должно 
вас пугать, в этом нет ниче-
го страшного. Если это прав-
да банк и он заблокировал кар-
ту (а карта блокируется в двух 
случаях: если у банка возника-
ют основания считать, что она 
попала в чужие руки и при по-
дозрительной активности опе-
раций по карте), то ее потом 
можно легко разблокировать, 
обратившись в банк.

 КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКОВ 
Мошенники звонят в неподходящее время, 
узнав перед этим информацию о собеседнике из 
открытых источников, например, из социальных 
сетей.
Представляются сотрудниками банковского 
учреждения и сообщают о подозрительной опе-
рации, якобы произведенной по вашей карте.
Просят сообщить данные карты, ПИН-код или 
одноразовый пароль из СМС.
Торопят и запугивают собеседника, оказывают 
на него психологическое давление.

 ЕСЛИ ВАМ ПОЗВОНИЛ БАНК… 
В первую очередь, нужно проверить, действи-
тельно ли звонит сотрудник банка. Узнайте у 
вашего собеседника ФИО, название подраз-
деления и скажите, что перезвоните позже. Но 
не перезванивайте на тот номер, с которого был 
звонок. Наберите телефон горячей линии банка 
вручную. Номер написан на обратной стороне 
банковской карты или на официальном сайте 
банка.
Не нужно верить звонящему, паниковать и 
спешить. Если банк выявит подозрительную 
транзакцию, он сразу приостановит ее на срок 
до двух суток. За это время вы можете либо под-
твердить эту операцию банку, либо отменить ее.
Ни под каким предлогом не сообщайте никому 
свои личные данные, реквизиты карты и секрет-
ную информацию: CVC/CVV-код на обратной 
стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды. Назы-
вать кодовое слово можно, только если вы сами 
звоните на горячую линию своего банка.
Никогда не перезванивайте и не отправляйте 
СМС на незнакомые номера, не переходите по 
ссылкам из сообщений «от банка». В любой 
непонятной ситуации звоните в банк по офи-
циальному номеру и уточняйте информацию у 
оператора.

Мошенники научились маскировать свои номера телефонов 
под номера банков
Что делать и чего не делать при звонке с «фирменного» номера — инструкция от Центрального банка

Фото с сайта tumenpro.ru
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Если кто-то еще из ревдинцев 
помнит, раньше в нашем городе 
— тогда он был рабочим поселком 
— было шесть Кокуев. Это улицы. 
Откуда вдруг такое название? 
Топоним Кокуй — день, праздник 
Купалы, игрища. Происхождение 
слова может быть связано с суще-
ствовавшим в народных говорах 
значением «малоплодородный 
песчаный участок», «перелесок». 
Есть и другие толкования: кокуй, 
кокушка — головной женский убор, 
в виде опахала или круглого щита.

Сейчас Первый Кокуй — улица 
Чехова, Второй Кокуй — Азина, 
Третий Кокуй — Карла Либкнех-
та, Четвертый Кокуй — Комсо-
мольская, Пятый Кокуй — Пио-
неров, Шестой Кокуй — Энгельса.

Также в городе было две Обу-
ховки — Большая и Малая: рай-
он между сегодняшним Елан-
ским парком и рекой Глубокой. 
О происхождении названия этих 
улиц рассказывает ревдинский 
краевед Сергей Новиков в сво-
ей книге «Ревда. Прошлое и на-
стоящее». Изначально на этих 
улицах селились неквалифици-
рованные рабочие, которые раз-
мельчали железную руду перед 
обжигом специальным молот-
ком — обушком. По инструмен-
ту их так шутливо и называли.

Большую Обуховку в 20-е го-
ды переименовали в улицу Ма-
монова, в 30-е годы — в Куста-
рей, а с 1935 года и по сегодняш-
ний день это улица Фрунзе. Ма-
лая Обуховка в 1926 году стала 
улицей Кузнецова, с 1936 года — 
Молотова, в конце 50-х годов по-
лучила имя Спартака.

Самой длинной улицей Ревды 
до сих пор считается улица Ма-
мина-Сибиряка — больше двух 
с половиной километров. После 
нее самые протяженные — Мак-
сима Горького, Карла Либкнехта 
и Павла Зыкина. Ранее Мамина-
Сибиряка носила название Боль-
шая Пеньковка. В 1925 году по 
инициативе одного из секрета-
рей комсомольских организаций 
ее переименовали в честь вели-
кого русского писателя.

Вообще, Пеньковок, как и Ко-
куев, было несколько. Застраи-
ваться они начали «на пеньках», 
то есть на месте вырубленного 
леса. Малая Пеньковка — сейчас 
улица Камаганцева. Большую 
Пеньковку пересекали четыре 
Поперечные Пеньковки: Первая 
Поперечная Пеньковка — сей-
час улица Декабристов, Вторая 
— улица Демьяна Бедного, Тре-
тья — улица Чернышевского и 
Четвертая — сейчас улица Пуш-
кина. 

Конечно, это только часть ста-
рых имен улиц Ревды, каждая 
из которых имеет свою историю.

Не менее интересны и совре-
менные названия районов наше-
го города. Вот, например, «Дво-
рянское гнездо» — микрорайон 
в границах улиц Карла Либкнех-
та, М.Горького, Энгельса и Спор-
тивной. Название дано, вероят-
нее всего, из-за того, что когда-
то здесь проживало все город-
ское начальство. Некоторые мно-
гоквартирные дома в этом райо-
не появились одними из первых 
в городе, еще до Великой Отече-
ственной войны.

На улице Азина был продо-

вольственный магазин №20. В 
народе его назвали «Рога» — из-
за горельефа на фасаде, симво-
лизирующего продовольствен-
ное изобилие. Автор его неизве-
стен. Еще лет 7-8 назад голова 
быка украшала это здание. Сей-
час здесь кафе «Толстая кревет-
ка», горельеф убрали, и здание 
потеряло свою индивидуаль-
ность. 

Мы можем гордиться тем, 
ч т о у нас ес т ь ед ва л и не 
единственная в России ули-
ца Возмутителей. Это бывшая 
Еланская слобода, переимено-
ванная после Гражданской вой-
ны потомками углежогов-воз-
мутителей. Кровавая распра-
ва с углежогами произошла 15 
апреля 1841 года, когда они дви-
нулись с Еланского моста на за-
водскую площадь. Для справки: 
елань, ялань — поляна, пастби-
ще, поляна в лесу; слобода — се-
ло свободных людей, пригород-
ное селенье, подгорный поселок.

А еще была «деревушка», это 
часть старой застройки от ули-
цы Литейщиков, а сейчас это 
улица Константина Краснова, 
вдоль Ревдинского пруда. Ули-
ца Металлистов раньше назы-
валась Сороковая, а сегодняш-
няя улица Пугачева была Верх-
ней Сороковой. Прежние «Бал-
душка» и «Лягушка» — это ны-
не район улицы Тургенева.  

Есть у нас в Ельчевском по-
селке, по дороге на СУМЗ, ули-
ца Старых Большевиков. Не про-
сто Большевиков, а именно Ста-
рых! А в поселке ДОЗа находит-
ся улица с совершенно уникаль-
ным названием, которое навер-
няка придумали люди с боль-
шим чувством юмора — Дере-
вообделочников. Не деревообра-
ботчиков и даже не деревоотде-
лочников, а именно деревообде-
лочников! Можно подумать, что 
улица прославляет вовсе не ра-
ботников ДОЗа, которые обраба-
тывают древесину, а неопреде-
ленный круг людей, которые «об-
делывают» деревья.

Названия многих улиц Рев-
ды определяет рабочая специфи-
ка города: Волочильщиков, Гвоз-
дильщиков, Железнодорожни-
ков, Кирпичников, Машиностро-
ителей, Медеплавильщиков, Ме-
таллистов, Металлургов, Метиз-
ников, Механизаторов, Обогати-
телей, Строителей, Цветников. А 
также — Интернационалистов, 
Красных Разведчиков, Новато-
ров, Пионеров, Стахановцев, Эн-
тузиастов. Но вот среди жителей 
Ревды не числилось декабристов 
и советских космонавтов — а у 
нас есть улицы в их честь! 

Кто-нибудь задумывался о 
том, почему в Ревде нет авто-
бусного маршрута №6? После 
«пятерки» у нас сразу идет «се-
мерка». Оказывается, когда Рев-
да и Дегтярск были одним ад-
министративно-территориаль-
ным образованием (до 1996 го-
да), существовала и объединен-
ная «Пассажирская автоколон-
на», автобусы с «шестеркой» на 
лобовом стекле ездили исклю-
чительно по Дегтярску. После то-
го, как наш город-спутник стал 
самостоятельным муниципаль-
ным образованием и обзавелся 
собственным автотранспортным 
предприятием, шестой маршрут 
просто выпал из-под ревдин-
ского контроля.

Шесть Кокуев старой Ревды
Как назывались раньше ревдинские улицы

Фото из архива редакции

Улица Первый Кокуй. В 20-е годы была переименована в честь ревдинского красногвардейца Василия Со-
храннова. Слева на фото залив реки Курейки и церковь Трех Святителей (Островская), сейчас на этом месте 
Еланский парк. Внизу снимка старообрядческая церковь.

Фото из архива редакции

Улица Сохраннова в 1960-е годы. Частные дома были снесены к началу 80-х годов, на их месте появились 
многоэтажки улицы Чехова.

Фото из архива редакции

Продовольственный магазин №20, в народе его на-
зывали «Рога». Сейчас здесь кафе «Толстая креветка».

Фото из архива редакции

Улица Азина в 60-е годы.
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Детские музыкальная и художественная 
школы Ревды стали победителями конкурса 
«Лучшая детская школа искусств», прово-
дившегося в Уральском федеральном округе 
с 5 по 8 июня. Форум проходил в Екатерин-
бурге на нескольких творческих площадках. 
Его учредил полномочный представитель 
президента в УрФО, а организовало Мини-
стерство культуры Свердловской области. В 
конкурсе приняло участие 51 образователь-
ное учреждение со всей области. Каждое 
из них имеет уникальный опыт работы и 
свои традиции. Согласитесь, что сразу две 
ревдинские школы — «музыкалка» и «худож-
ка» — вошли в число 15-ти лучших в УрФО — 
это очень престижно для нашего города! Это 
говорит о высочайшем уровне обучения и 
преподавания в них. Сегодня мы беседуем с 
директором Детской художественной школы 
Анной Софьиной об этом признании.

— Анна Владимировна, насколько, 
по вашему мнению, это признание на 
уровне УрФО подняло престиж нашей 
ДХШ?

— Сотрудники школы, учащиеся и их 
родители гордятся тем, что работают и 
учатся в школе, признанной победите-
лем межрегионального конкурса «Луч-
шая детская школа искусств УрФО». Го-
рожане радуются, что в городе есть две 
лучшие школы дополнительного обра-
зования в УрФО. Мы только укрепили 
свой имидж.

— Какими еще успехами и достиже-
ниями славится школа?

— В 2017 году школа получила статус 
территориального методического объ-
единения, в состав которого вошли 13 
городских округов Свердловской обла-
сти. На базе школы проходят областные 
выставки, семинары-практикумы и дру-
гие мероприятия, направленные на по-
вышение уровня профессионального ма-
стерства, развитие творческого потенци-
ала, обмен опытом преподавателей, рас-
ширение партнерских отношений меж-
ду образовательными учреждениями. 
Наша художественная школа занимает 
высокие позиции среди других таких же 
школ Свердловской области, не только 
обучая детей первоначальным профес-
сиональным навыкам, но и формируя 
обширную аудиторию будущих цените-
лей искусства.

— Сколько выпускников было за все 
годы существования школы?

— За 46 лет работы в нашей школе об-
учились более 1500 детей. Многие из них 
в дальнейшем связали свою жизнь с ис-
кусством, а некоторые вернулись в шко-
лу в качестве преподавателей. В 2019 го-
ду закончили освоение дополнительной 
предпрофессиональной программы «Жи-
вопись» 19 человек и 21 — общеразвива-
ющую программу в области искусства.

— А сколько выпускников продол-
жили профессиональное образование 
в прошлом году?

— Уровень образования и подготов-
ки преподавателей школы обеспечива-
ет стабильно высокие показатели в под-
готовке учащихся для дальнейшего про-
фессионального обучения. В 2018 году в 
профильные учебные заведения средне-
го и высшего звена поступили пять вы-
пускников нашей школы.

— Кто из выпускников стал гордо-
стью школы, где они сейчас учатся 
или работают?

— Очень многими выпускниками гор-
дится школа! Назову только тех, с кем 
тесно поддерживаем связь. Это Эдуард 
Кубенский, архитектор и глава издатель-
ства Tatlin; Владимир Спиридонов, на-
чальник управления архитектуры и гра-
достроительства города Ноябрьска; Ан-
дрей Юрлов, директор детской художе-
ственной школы в Кушве; Елена Осадчая, 
доцент кафедры художественного обра-
зования педагогического университета. 
Анна Князева успешно учится в художе-
ственном училище имени Шадра, ждем 
ее в школе в качестве преподавателя.

— Это, безусловно, заслуга педаго-
гов. А каков их уровень образования и 
подготовки?

— Педагогический коллектив нашей 
школы — сильная, квалифицированная 
команда профессионалов-единомышлен-
ников, выполняющих свою работу в соот-
ветствии с современными требованиями. 
В школе стабильно работают 10 препода-
вателей, три из которых имеют первую 
квалификационную категорию и 7 пре-
подавателей — высшую квалификаци-
онную категорию. Два преподавателя за-
канчивают обучение в магистратуре пе-
дагогического университета. О высоком 
уровне подготовки педагогов свидетель-
ствуют результаты конкурсных меропри-
ятий, в которых принимают участие уче-
ники школы. Число участников и победи-
телей в конкурсной деятельности из года 
в год увеличивается.

— Какие награды получили педаго-
ги школы за последнее время?

— За отличную работу в 2017 году Бла-
годарственное письмо Министерства 
культуры Свердловской области вручено 
Флюре Мансуровне Масловой, Почетной 
грамотой губернатора Свердловской об-
ласти награжден Александр Федорович 
Пикулев. В 2018 году почетными грамо-
тами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области отмечены заслуги Поли-
ны Александровны Продановой и Флю-
ры Мансуровны Масловой. Четыре пре-
подавателя — члены Союза педагогов-
художников.

— Сколько выставок проходит еже-
годно в школе и сколько выставок про-
водят сами педагоги и учащиеся, в 
том числе в области?

— С 2018 года у нас прошли четыре 
выставки учеников. На площадках Рев-
ды и Екатеринбурга оформлено и пред-
ставлено 27 передвижных выставок, кото-
рые увидели более 7 тысяч зрителей. Из 
них 19 выставок прошло в стенах нашего 
Дворца культуры в рамках филармони-
ческих концертов и праздничных меро-

приятий. В 2018 году состоялись выстав-
ки художественной керамики на откры-
том воздухе в Еланском парке в рамках 
фестиваля «Гора самоцветов» и в парке 
Дворца культуры на Дне рождения горо-
да. Ярким и значимым событием стал вы-
ставочный проект «Моя малая Родина», 
впервые проходивший в Екатеринбурге в 
Законодательном Собрании с 26 октября 
по 3 ноября. В январе впервые за многие 
годы в Первоуральске организована вы-
ставка преподавателей и учеников нашей 
школы «Январский визит».

— А за последние месяцы?
— В мае в Региональном ресурсном 

центре Екатеринбурга был представлен 
проект «Мужской стиль» из числа ди-
пломных работ выпускников Александра 
Пикулева и Льва Гущина. Также в мае 
выставка детских работ была организо-
вана в Российском центре науки и куль-
туры в столице республики Кипр Нико-
сии. Выставку посмотрели около трех-
сот человек. Кроме этого, лучшие рабо-
ты наших выпускников были представ-
лены на выставке в Екатеринбурге, в рам-
ках фестиваля-форума детских школ ис-
кусств, проходившего под эгидой Ураль-
ского культурного форума в Уральском 
центре развития и дизайна. Весь июнь 
на выставке, посвященной Дню защи-
ты детей, организованной в «Газпроме», 
экспонируются работы наших учеников.

— Какие из прошедших конкурсов 
особенно значимы для имиджа шко-
лы?

— Это Всероссийский конкурс «Спа-
сибо деду за Победу»: из шести участни-
ков трое прошли отборочный этап, а одна 
девушка стала финалистом — приглаше-
на в Санкт-Петербург на награждение. В 
международном конкурсе-пленэре юных 
художников на Владимиро-Суздальской 
земле в августе 2018 года участвовали де-
сять учеников, победителями стали че-
тыре. На базе нашей школы в сентябре-
октябре прошел первый областной кон-
курс «Образы Урала: художественная ке-

рамика и текстиль», в котором участвова-
ли 15 учеников и два преподавателя на-
шей школы — 11 стали победителями, по-
казав очень высокий уровень подготовки. 
Значимым достижением стало участие 
девяти детей во Всероссийском конкур-
се «Уникум», в котором трое прошли от-
борочный этап. Один ученик участвовал 
во Всероссийском конкурсе «От сердца к 
сердцу», посвященному Году волонтера, 
в Санкт-Петербурге.

— Анна Владимировна, чего не хва-
тает школе еще, чтобы еще выше под-
нять уровень подготовки детей?

— Есть желание школы и востребо-
ванность потребителями в реализации 
программы «Архитектура». Часть ресур-
сов для этого в школе есть, но страдает 
материально-техническая база. Вопросом 
укрепления материально-технической 
базы мы сейчас занимаемся совместно с 
нашим учредителем — Министерством 
культуры Свердловской области.

— Что изменилось в школе, став-
шей государственным учреждением?

— Детские школы искусств переда-
ются в ведение региональным органам 
управления культуры с целью сохране-
ния отечественной системы художествен-
ного образования, возвращения историче-
ской миссии детских школ искусств как 
первого звена трехуровневой системы 
подготовки творческих кадров. Что ло-
гично, ведь федеральные государствен-
ные требования к реализации программ 
в сфере искусства устанавливаются Ми-
нистерством культуры России.

— Что, в связи с этим, порадовало 
в первую очередь?

— Порадовало финансирование на 
выполнение государственного задания. 
Денежные средства, выделенные на ре-
монт и укрепление материально-техни-
ческой базы школы. Уже в первом квар-
тале 2019 года школа приобрела еще два 
гончарных круга и печь для обжига ке-
рамических изделий. В рамках Ураль-
ского культурного форума, уже состояв-
шегося в июне, преподаватели государ-
ственных школ искусств прошли кур-
сы повышения квалификации бесплат-
но. Вместе со всеми благами появилась 
еще большая ответственность перед уча-
щимися, их родителями за качественное 
выполнение оказываемых школой обра-
зовательных услуг.

— А на перспективу какое ожида-
ется финансирование?

— Начиная с этого года, из федераль-
ного бюджета художественным школам 
планируется выделение средств для 
укрепления материально-технической 
базы до 2023 года. Радует то, что в пер-
вую очередь средства получат школы, на-
ходящиеся в региональном подчинении, 
к которым относится и наша. Как будут 
развиваться события в дальнейшем — по-
кажет время.

— Получается, что для учеников 
школы, их родителей и горожан ниче-
го не изменилось?

— Наша школа по-прежнему трансли-
рует лучшие традиции русской академи-
ческой школы живописи, воспитывает в 
учениках любовь к изобразительному ис-
кусству, трудолюбие и стремление к про-
фессионализму в творчестве, ведет ак-
тивную деятельность в культурной жиз-
ни города. Традиционно проводимые пре-
подавателями школы мастер-классы для 
горожан и гостей города набирают по-
пулярность. Количество участников ма-
стер-классов увеличивается с каждым го-
дом. Располагая собственным выставоч-
ным залом, школа активно реализует 
программу выставочной деятельности. 
Цель — формирование у детей и горожан 
художественно-эстетической культуры, 
бережного отношения к произведениям 
искусства и другим мировым ценностям. 
Школа по-прежнему активно сотруднича-
ет с Союзом художников России, фондом 
графических искусств «Шлем», музеями 
Екатеринбурга и Свердловской области, 
с известными художниками.

«Появилась еще большая ответственность перед учениками»
Директор художественной школы Анна Софьина — о победе школы на уровне УрФО, выпускниках и педагогах  

Фото из личного архива Анны Софьиной
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О мусоре, льготной ипотеке, произ-
водстве спросили жители страны 
президента во время традиционной 
прямой линии. Она прошла 20 июня, 
в четверг. Свои вопросы задали 
и жители Свердловской области, 
правда, прозвучал только один: от 
Верхнесалдинцев, обеспокоенных 
вывозом мусора. Вернее, свалка-
ми, которые заполнили город. Им 
повезло: еще до окончания эфира 
замминистра энергетики и ЖКХ 
Егор Свалов по поручению губерна-
тора был командирован в Верхнюю 
Салду. Разбираться с мусором. О 
главных вопросах, заданных Пути-
ну, рассказываем сегодня.

О мусорной реформе 
и ухудшении экологии
Это большая проблема у нас. Она 
возникла не вчера. Мы десятиле-
тиями накапливали мусор, отхо-
ды бытовые, и никто этим как 
следует никогда не занимался. 
Мы генерируем ежегодно 70 мил-
лионов тонн отходов, 70 миллио-
нов. На самом деле никто не за-
нимается в таком промышлен-
ном смысле переработкой этих 
отходов. Это огромная проблема, 
тем более что полигоны скапли-
вались десятилетиями еще с со-
ветских времен.

Усугубляется это еще и тем, 
что у нас общество преврати-
лось все-таки в значительной 
степени в общество потребле-
ния. Новые упаковки появились, 
кроме бумаги упаковочной или 
картона много пластика сейчас 
применяется.

Много вопросов в связи с ро-
стом тарифов. Отчасти, может 
быть, это и неизбежно, потому 
что нужно иметь хотя бы пер-

вичные деньги для того, чтобы 
начать систему работы. Но лю-
ди должны видеть результаты.

Я согласился предоставить 
губернаторам право выбирать, 
кто будет работать на контей-
нерных площадках: или управ-
ляющие компании соответству-
ющего дома или квартала, или 
так называемые региональные 
операторы, регоператоры. Мно-
гие губернаторы считают, что 
лучше регоператоры пускай 
делают. Пусть делают, только 
пусть они этим занимаются.

Сегодня никто не хочет, 
чтобы рядом с домом были 
какие-то свалки или поли-
гоны, значит, приходится их 
везти подальше, а это тоже 
деньги.

О ежемесячных 
выплатах на первого 
или второго ребенка
С 1 января 2020 года распростра-
ним эту меру поддержки не толь-
ко на семьи, где полтора прожи-
точных минимума на человека, 
а на те семьи, где два прожиточ-
ных минимума на человека. Ес-
ли около 45 тысяч семья получа-
ет, то она получит право на вы-
плату в объеме одного прожиточ-
ного минимума на ребенка по ре-
гиону. Это в среднем 10-11 тысяч.

Теперь по поводу вот этих 
50 рублей: пособие на ребенка 
1,5-3 лет в месяц. Ну что такое 
50 рублей? Решение найдено. Мы 
будем выплачивать деньги се-
мьям, тоже по нуждаемости, в 

зависимости от дохода, которые 
имеют детей от полутора до трех 
лет, тоже в размере прожиточно-
го минимума ребенка.

Не решен только один вопрос, 
а именно: каким семьям, с ка-
ким доходом? Либо с доходом 
полтора прожиточного миниму-
ма на человека, либо два.

Об ответственности 
за оборот наркотиков 
и деле Голунова
У нас действительно за наруше-
ния в сфере оборота наркотиков 
много обвинительных приго-
воров и, более того, от всего ко-
личества тюремного населения 
26 % — незаконный оборот нар-
котиков. Нужно ли либерализо-
вать? На мой взгляд, нет. Угроза 
для страны, нации, народа очень 
велика. Если человек хранит не-
законно, распространяет даже не-
большие дозы, нужно нести за это 
ответственность. И никакой либе-
рализации здесь быть не может.

Другое дело — нужно вести 
контроль за деятельностью пра-

воохранительных органов, что-
бы не было никаких правонару-
шений с их стороны, чтобы ра-
ди галок людей не сажали. Что-
бы не было таких случаев, как с 
тем журналистом <…> Может, в 
системе собственной безопасно-
сти МВД создать отдельное на-
правление, которое бы контро-
лировало эту сферу деятельно-
сти. И ФСБ не мешало бы этим 
поплотнее заняться.

О падении реальных 
доходов россиян
Реальные доходы граждан со-
кращались в течение нескольких 
лет. Самый большой спад был в 
2016 году, по-моему. Сейчас посте-
пенно доходы начали восстанав-
ливаться. Нам нужно разделить 
два понятия: реальные распола-
гаемые доходы населения и зара-
ботная плата.

Реальные располагаемые до-
ходы, которые, как статистика 
показывает, что они падают, со-
стоят из многих показателей — 
это из доходов и расходов. Один 
из показателей расходов на се-
годняшний день — это выпла-
ты по кредитам, и банки предо-
ставляют сейчас кредиты граж-
данам, условно говоря, под залог 
40 процентов заработной платы, 
что, конечно, чревато. ЦБ дол-
жен обратить на это внимание.

Что касается заработных 
плат. Рост есть и в номинальном 
выражении, и в реальном выра-
жении. В номинальном выраже-
нии это выглядит так: в 2017 го-
ду была начисленная заработ-
ная плата в экономике 39 с не-
большим, 39,2 тысячи, а в этом 
году уже почти 45,7, последние 

данные в последнем месяце — 
48,5. Я сразу хочу оговориться: 
говорю о средних цифрах.

О проблемах в сфере 
здравоохранения
Когда мы говорим о здравоохра-
нении, то мы должны иметь в ви-
ду, что, несмотря на проблемы, 
отрасль развивается.

Действительно, существует до 
сих пор дефицит специалистов — 
25 тысяч, средний медицинский 
персонал — 130 тысяч. И одна из 
ключевых задач в этом смысле, 
конечно, повышение уровня за-
работной платы. Опять же сей-
час скажу, что я слышал сейчас, 
что заработные платы низкие. 
В целом по стране они растут, у 
врачей в этом году уже они вы-
росли и где-то чуть-чуть не до-
гоняют 77 тысяч. Есть регионы, 
где очень маленькие заработные 
платы, и нам, безусловно, нужно 
это выравнивать.

О личной 
ответственности 
за коррупцию
Если бы я не чувствовал ответ-
ственности, вы бы ничего не зна-
ли. Знаете, все время встает аль-
тернатива и часто мне говорят: 
«Может быть, мы это прикроем. 
Может быть, это закроем, пото-
му что будут вопросы, подобные 
Вашему». У меня всегда на это 
только один ответ — нет. Если 
мы имеем дело с преступлени-
ем, с коррупцией, с наживой за 
счет граждан, то, во-первых, мы 
должны это всегда доводить до 
конца, во-вторых, это нужно де-
лать гласно. И мы будем делать.

«Никто не хочет видеть свалку 
у своего дома»
Владимир Путин ответил на вопросы россиян. Главное

ФАКТЫ О ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

 Трансляции шли в эфире теле-
каналов «Первый», «Россия 1», 
«Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», 
радиостанций «Маяк», «Вести FM» 
и «Радио России».

 1,5 млн обращений поступило со 
всех площадок: интернет, телефон-
ная линия, видеообращения, смс.

 Путин ответил на вопросы 
россиян в таком формате 17-й раз. 
Четыре раза он вел прямую линию 
в качестве премьер-министра.

Фото Газета.ру
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Трезубец. Бажов. Милан. Рэкетир. Пуля. Карузо. Акын. Ужас. Автодром. Овсюг. Анонс. Барон. Аманат. Иск. Дилер. Сруб. Алеко. Актив. Талия. Рона. Фенол. Бот. Кнели. Отжим. Ани. Дрема. Беляк. Свист. Обод. 
Нло. Орало. Ротор. Ирга. Перу. Флинт. Отвал. Аудит. Осетр. Стерх. Почин. Утес. Нильс. Фиакр. Трепак. Хурал. Трал. Наив. Кино. Обои. Ящер. Окурок. Табун. Стоп. Файл. Нива. По вертикали: Участник. Сироп. Рахит. Бридж. Бере. Интер. Сугроб. Аксон. Идол. Масло. Учет. Рина. 
Вася. Тина. Торг. Тефлон. Растр. Фарси. Зебу. Атос. Загиб. Крит. Боров. Натура. Така. Ляп. Циклон. Арно. Доде. Духи. Неф. Вторник. Луара. Осло. Линь. Абрам. Ствол. Бра. Папа. Крест. Орбит. Опекун. Внук. Ритон. Жалоба. Рвач. Пири. Лыко. Инокиня. Ольга. Иванов. Баян. На-
вал. Микадо. Алан. Кока. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
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793
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое;
 официальные партнеры САИЖК.

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, преду-
смотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-

стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(800) 250-74-88

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36. Дом сдан. Действуют спеццены. 
Ставим на бронь, реализуем вторичное 
жилье. Звоните. АН «Багира». Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ подбор и продажа новостроек в любом 
городе по цене застройщика. Консульта-
ции и презентации. Бесплатно в офисах 
г. Ревды, ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и г. 
Первоуральска, ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ помогу продать или выкуплю сад, з/
участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 5 этаж, на обще-

житие со всеми удобствами, желательно 

по ул. Энгельса. Тел. 8 (912) 260-34-00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом 78 кв.м, газ, отопле-

ние, 14 соток земли, ул. Некрасова, на 

квартиру. Или продам за 1590 т.р. Тел. 8 

(912) 638-65-94

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

приватизирован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 

8 (912) 692-42-55

МЕНЯЮ УЧАСТКИ

 ■ участок 15 соток, Кунгурка, урочище 

Дегтяные, сектор В, на гараж. Или продам 

за 150 т.р. Тел. 8 (992) 344-16-95

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 21 кв.м, вода, в хорошем со-
стоянии. 550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ комната 21,8 кв.м, 1/2. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ комната 22 кв.м, 2/2, общежит. 460 т.р. 
Помощь не нужна. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ комната 22 кв.м. 770 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ комната в 3-комн. кв-ре за МК. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната в общ., ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 
8,4 кв.м. 300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в хорошем состоянии, ул. 
К.Либкнехта, 33. Цена 420 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в центре города. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната ГТ, 17,8 кв.м, ул. Энгельса, 51,а. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ комната, 2 этаж, заведена вода, ул. 
Азина, 60. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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 12,8 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

пластиковое окно, небольшой ремонт, 

общий душ, туалет на три хозяина, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (950) 206-84-85

 ■ комната 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

за маткапитал, евроокно, вода в комнате, 

ламинат, железные двери. Тел. 8 (900) 

042-22-12

 ■ комната 16 кв.м, 2 этаж, район школы 

№29. Цена 410 т.р. Тел. 8 (950) 205-80-18

 ■ комната 17 кв.м, в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 33, 2/5, ремонт, вода заве-

дена в комнату. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 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 21 кв.м, евроремонт, стеклопа-

кеты, сейф-двери. Возможен маткапитал. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната 23 кв.м, с удобствами, санузел, 

стеклопакеты, сейф-двери, кондиционер. 

Цена 550 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(922) 202-61-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в г. Екате-

ринбурге, 17 кв.м, 1 этаж (высокий), ул. 

Ясная, 36. Цена 900 т.р. Без торга. Тел. 8 

(902) 268-18-95

 ■ комната в центре города, 1 этаж, 21 

кв.м, евроремонт. Возможна рассрочка. 

Маткапитал. Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ комната ГТ, 18 кв.м, г. Екатеринбург, 

санузел и вода в комнате, 5 мин. ходь-

бы от ост. метро «Уралмаш». Тел. 8 (922) 

177-38-29

 ■ комната ГТ, г. Екатеринбург, пр. Космо-

навтов, 2 мин. от метро «Уралмаш», 4/5, 

18 кв.м, санузел и вода в комнате. Тел. 8 

(902) 263-65-30

 ■ комната за маткапитал, 13 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 33, евроокно, вода в комнате. 

Собственник. Тел. 8 (922) 130-10-12

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (919) 

392-30-92

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, ул. 
Ярославского, 4, косм. ремонт, новая сан-
техника, стеклопакеты. Цена 1030 т.р. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н школы №3. 
Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/2. 850 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, центр, 37 кв.м, 
ремонт. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м,  район шк. 
№10, 2 этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5 , ГТ, 28 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Интернациона-
листов, 36. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, р-н школы 
№2. Цена 900 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/18/6, балкон, 2 
этаж, район школы №10. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 4/5, р-н маг. 
«Угольная гора». 950 т.р. Освобождена. 
Ключи на сделке. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 14 
кв.м. Цена 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 этаж, 
с видом на пруд. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, пл. окна, в хор. сост., 4 
этаж, Чехова, 35. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36,6 кв.м. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м. Чистая прода-
жа. 1100 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33  

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 29,3 кв.м, 
2 этаж. Собственник. Тел. 8 (919) 370-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, в ЖК «Лес-
ной», ул. М.Горького, 58. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 2 этаж. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 3/3. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54. 
Тел. 8 (958) 876-51-51, 8 (912) 248-02-36

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

пер. Солнечный, 1, 3 этаж, 39 кв.м, ремонт, 

новые сейф-двери, пластиковые окна, за-

стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, 41 кв.м, 

ул. М.Горького, 58, 8/9. Собственник. Цена 

1600 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(900) 197-60-55

 ■ 1-комн. кв-ра в новом районе, ул. 

М.Горького, 54, 6/9, ремонт, 39,4 кв.м. Тел. 

8 (953) 825-57-72

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

ул. М.Горького, 49. Все окна на южную 

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

сертификат, др. займ. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а, 

5 этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, кирпичный 

дом, застекленный балкон. Тел. 8 (922) 

207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 4 этаж, ул. Чехо-

ва, 35. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 613-86-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, очень светлая, рядом 

школа №29, рядом остановка. Установле-

ны шумоизоляционные сейф-двери, сте-

клопакеты, радиаторы. Лоджия застекле-

на, большая просторная кухня. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру меньшей площади. 

Тел. 8 (343) 292-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Мира. Тел. 8 

(922) 123-90-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, кирпич-

ный дом, высокий цоколь, балкон, вну-

тридворовое расположение, район типо-

графии, евроремонт. Цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 (912) 610-49-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, 4 этаж, 

район магазина «Угольная гора». Вариант 

для воплощения вашей дизайнерской 

мечты. Просторная гостиная с окном и 

остекленным балконом во двор, на дет-

скую площадку. Вся инфраструктура в 

шаговой доступности: садики, школы,  

супермаркеты. Рассмотрим ипотеку и все 

виды сертификатов. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, новый 

дом. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (982) 707-35-73

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

51а, 5/5. Цена 650 т.р. Собственник. Тел. 8 

(929) 218-77-29

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

р-н школы №10, в шаговой доступности 

магазины, детсады, школа, поликлиника, 

СК «Темп». Косметический ремонт. Воз-

можен обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой, 

р-н ул. Спортивной, Мира, М.Горького. Тел. 

8 (958) 135-24-74

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, теплая, светлая, окна 

на юг, на сквер, 1 этаж (высокий), район 

школы №29. В собственности больше 5 

лет. Тел. 8 (992) 024-52-44

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, район педкол-

леджа. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, супер-ремонт, район но-

востроек, 40 кв.м. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, светлая, про-

сторная, 35 кв.м, СТ, ул. Чехова, 28, 2 

этаж, тихий зеленый дворик. Рядом шк. 

№25, 1, муз. школа, детсад, парк, оста-

новки и супермаркеты. Освобождена. 

Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку без 

первого взноса, маткапитал, любые виды 

сертификатов. Цена 980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, ре-

монт, освобождена. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 1 этаж, 

20 кв.м. Тел. 8 (922) 205-39-79

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, район ху-

дожественной школы. Собственник. Тел. 

3-92-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 

5/5, 38,5 кв.м, ремонт, пл. окна, натяжные 

потолки, балкон застеклен, санузел в 

кафеле, водонагреватель. Цена 1450 т.р. 

Рассмотрим обмен. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (908) 922-87-02

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-3-комн. кв-ры, Кирзавод. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 2 этаж, с 
раздельными комнатами. Или рассмотрю 
варианты обмена на меньшую жилпло-
щадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 1 этаж. Соб-
ственник. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 56 кв.м, 2 лоджии, 
Энгельса, 46. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, разд. комнаты, 
Кирзавод. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 614-00-84

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М.Горького, 9)
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 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем состоя-
нии, 4 этаж, в районе школы №28. Или рас-
смотрим вариант обмена на 1-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, Спортивная, 45а, 
отличный ремонт. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 36 кв.м, с ремонтом, 
ул. К.Либкнехта, 56а. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. Интернационали-
стов. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №2, УП, 5/5. 
Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, УП, 1/9. 
Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе музыкаль-
ной школы. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, отл. состояние, балкон 
6 м, ул. Спортивная. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. 2050 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, с ре-
монтом. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 12, пл. окна, м/к 
двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская 20б, 37 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35, ре-
монт, кухня. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, 2 этаж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пластиковые окна, сейф-двери. Цена 
1550 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4/5, ул. Че-
хова, 43. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 71 кв.м, 3/9, ул. 
М.Горького, 58, ЖК «Лесной». Собственник. 
Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 17, со-
стояние отличное. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 4/5. Це-
на 1400 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Рас-
смотрим обмен по договоренности. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, р-н 
«Райта». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,6 кв.м. Или рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР, 
МГ, по договоренности, в районе шк. №2, 
29. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, 5 этаж. Соб-
ственник. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 633-
42-48, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, центр, состо-
ян. хорош. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, в 
хорош. состоянии. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в новом доме, 61 кв.м, 

ул. М.Горького, 58, 4/9. Собственник. Цена 

2450 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(900) 197-65-73

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10, 4/5. 

Недорого. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

заезжай и живи. Тел. 8 (965) 543-06-55

 ■ 2-комн. кв-ра в элитном районе, но-

востройка. Кирпичный дом с индивиду-

альной планировкой, 61 кв.м, хороший 

ремонт, окна необычной формы. Оста-

ется шкаф-купе, м/к двери-купе, кухон-

ный гарнитур, спальный гарнитур и пр. 

Просторная спальня с двумя окнами. Во 

дворе места для парковки. Рядом корт, 

ТЦ «Камео», магазины. Цена 2300 т.р. Тел 

8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/4, центр. Тел. 8 (982) 

707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, район школы №3. 

Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Чайковского, 

8, 2 этаж, сейф-двери, пластиковые окна, 

заменены м/к двери, батареи, электропро-

водка, стояки ХВС, отопления, канализа-

ции. Капремонт в 2018 г. Своя парковка. 

Собственник. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (912) 

677-71-13

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,8 кв.м, в новом райо-

не, ул. М.Горького, комнаты раздельные, 

окна на восток-запад (во двор и на доро-

гу), 3 и 5-камерные стеклопакеты, сейф-

двери, счетчики на воду и эл-во, ремонт 

в 2018 г. Поменяна вся сантехника, 3-ме-

тровая застекленная лоджия. Остается ку-

хонный гарнитур. Во дворе новая детская 

площадка, мини-поле для футбола, каток. 

Большая автостоянка, рядом магазины. 

Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в районе ма-

газина «Угольная гора», 3 этаж, состояние 

хорошее, освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 

шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хорошем 

состоянии. Документы готовы. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в отличном состо-

янии, окна пластиковые, ул. Мира, 1б. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, в 

районе школы №2, сейф-двери, стекло-

пакеты. В санузле теплый пол, ванна в 

кафеле, новая газовая колонка. Во дворе 

парковка, детская площадка, корт, вся 

инфраструктура вблизи, Еланский парк, 

рядом пруд. Тел. 3-71-39

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

пакеты, счетчики, район Еврогимназии. 

Цена 1490 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

138-64-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 

№29, ул. Комсомольская, 72, 4 этаж. Ос-

вобождена, окна на восток-запад. Дом в 

глубине двора, рядом детсад и магазин. 

В 5 мин. ходьбы ж/д вокзал, остановка. 

Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район «Хитрого» 

рынка, школы №28. В хорошем состоянии, 

ремонт. Цена 1280 т.р. Один собственник, 

документы подготовлены. Быстрый выход 

на сделку. Тел 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ремонт, газовая 

колонка, частично остается мебель, ул. 

Спартака, 7, 1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(982) 690-80-70

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

12, 2 этаж, 51 кв.м, пустая, готова к про-

даже. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

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

С.Космонавтов, 1а, перепланировка, от-

личный ремонт, остается много мебели. 

Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, евроре-

монт, район ДК «Цветники». Чистая про-

дажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 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, 37,2/21,5 кв.м, бал-

кон, санузел смежный, комнаты изоли-

рованы. Тел. 8 (922) 602-84-97

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29, 3 

этаж. Тел. 8 (958) 135-24-84

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

247-97-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 

кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 

частично: заменены стеклопакеты, м/к 

двери, ремонт санузла. Цена 1200 т.р. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, дом после 

капремонта, поменяны трубы, сантехни-

ка, окна, натяжные потолки, теплый пол, 

счетчики. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 

4/5, 53 кв.м, косм. ремонт, балкон за-

стеклен. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 7 этаж, с ремонтом, остается 

встроенная кухня и шкаф-купе. Тел. 8 

(922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 17, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 6 этаж, ул. 

Интернационалистов, 36, зал-студия, 

застекленная лоджия. Торг. Тел. 8 (982) 

700-85-53

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

школы №2. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,7 кв.м, р-н детской 

поликлиники. Тел. 8 (958) 133-35-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 1/5, 

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

Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9, отличное состояние. Стеклопа-

кеты, в мал. комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Тел. 8 (912) 

629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 52,5 кв.м, средний 

этаж. Тел. 8 (912) 613-44-65

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, 1/2, 48,4 кв.м, 

комнаты раздельные, высокие натяжные 

потолки, новая ванна, новая электро-

проводка, есть все необходимое. Тел. 8 

(904) 172-73-56

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 

лоджией, р-н «Солнечный». Современный 

гарнитур со встроенной техникой Bosch, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, УП, Кирза-

вод, кирпичный дом. Теплая, светлая, на-

тяжные потолки, ламинат, замена стекло-

пакетов, балкон застеклен, сейф-двери. 

Санузел раздельный. Чистая продажа. 

Возможно использование различных ви-

дов сертификатов. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-

стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

010-36-34

 ■ уютная 2-комн. кв-ра в р-не автостан-

ции, шк. №3. Ухоженная, чистая, очень 

теплая. Заменены входные двери, трубы, 

счетчики воды. Балкон остеклен и отде-

лан панелями. Вид на школу, палисадник. 

Дом в глубине двора, в стороне от про-

езжей части. Во дворе детская площадка, 

парковка. Освобождена. Чистая продажа. 

Документы готовы. Ключи на сделке. Цена 

1280 т.р.  Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, дом после капре-

монта, ул. Жуковского, 1/2, комнаты раз-

дельные, просторная кухня, просторные 

санузел и прихожая. Освобождена, никто 

не прописан, ключи на сделке. Тел. 3-79-75

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра, 61,1 кв.м, 6 

этаж, ул. М.Горького, 54, полностью ме-

блирована дорогой мебелью, бытовая 

техника. Документы готовы к ипотеке. 

Продажа в связи с переездом в другой ре-

гион. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 197-02-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №2. 
Рассмотрю обмен на квартиру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 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, в отличном состоянии. 
1850 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 62, 3 этаж, 
пласт. окна, мет. двери, застекл. балкон, с 
мебелью. 1700 т.р. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 42,  3 этаж, 
состояние отличное, с мебелью. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. 1600 т.р. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, с ремонтом, 
ул. Цветников, 7. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, 
ремонт. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а. Тел. 8 (922) 
611-44-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. П.Зыкина, 13. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Россий-
ская, 13. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63,6 кв.м, ул. Россий-
ская, 35. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
районе новостроек, 81,8 кв.м, в хорошем 
состоянии. Или рассмотрим вариант об-
мена на квартиру меньшей площади, по 
договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, ул. 
Мира, район школы №3, косметический 
ремонт. Один собственник. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. 2350 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы № 29, 
1 этаж, с возможностью использования 
под «тихий офис». Или рассмотрим вариант 
обмена на 1-2-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, г. Дегтярск, ул. 

Циолковского, 2, 5 этаж, 52 кв.м. Цена 650 

т.р. Тел. 8 (950) 208-44-30

 ■ 3-комн. кв-ра в районе новостроек, ул. 

М.Горького, 49, кирпичный дом, 5/5, 107 

кв.м. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №10, 

хорошее состояние. Тел. 8  (953) 825-57-80

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3, кирпичный дом, ул. 

Спортивная, 6а, потолок 3,05, закрытый 

двор, 1 парковочное место, 75 кв.м. Тел. 

8 (912) 685-75-08

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 71,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 66. Недорого. Тел. 8 (932) 

609-75-95

 ■ 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, 90 кв.м, панорамное 

остекление, дизайнерский ремонт. Оста-

ется вся мебель, бытовая техника, шторы. 

Теплые полы, два кондиционера. В гости-

ной две выделенные зоны: зона отдыха и 

рабочего кабинета.  Просторная спальня с 

выходом на лоджию, двумя гардеробными 

и будуаром. Чистая продажа. Документы 

готовы. Один собственник. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/4, перепланировка, 

район школы №2. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 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, СТ, 74,2 кв.м, 3 этаж, 

район площади. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 14, 2/5, 

окна поменяны, косметический ремонт. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 30, 1/2. 

Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61, 2 этаж. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (961) 

765-96-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, район школы 

№3, хороший косметический ремонт. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в этом же районе. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 4/5, 65 

кв.м, ремонт, пл. окна, сейф-двери, лами-

нат, санузел в кафеле, водонагреватель. 

Остаются встроенный кухонный гарнитур 

с бытовой техникой и два шкафа-купе. 

Цена 2250 т.р. Тел. 3-79-42

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

состояние, удачная перепланировка. Тел. 

8 (908) 638-92-47

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

 ■ 3-комн. кв-ра. УП, 3/9, ул. Мира, 40. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 173-47-22

 ■ уютная 3-комн. кв-ра, средний этаж, 

хороший ремонт. Тел. 8 (908) 921-68-65

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с ремонтом, УП, 3/5. Тел. 
8 (922) 121-01-83

 ■ 4-комн. кв-ра,  ул. Российская, 15, ос-
вобождена, в отличном состоянии. Тел. 8 
(919) 397-72-95

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

-
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Принимается до 28 июня

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

Успевайте, предложение ограничено!
Действие акции с 1.06.19 г. по 31.07.19 г.

Условия акции уточнить у администратора центра. Во всех филиалах стоматологического центра МикСтас.

УСТАНОВКА
ИМПЛАНТАТА +

КОРОНКА

УСТАНОВКА
ИМПЛАНТАТА +

КОРОНКА

46000 =
36000 
46000 =

АNYONE

ЛЕТОМ ЗАНИМАЕМСЯ СОБОЙ?!

АNYONE

36000 

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.. Обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 79,3 кв.м, р-н 

ТЦ «Квартал», балкон застеклен, стекло-

пакеты, заменены батареи, сантехника. 

Рядом школы №3, 28, художественная 

школа, автовокзал, остановки. Тел. 8 

(982) 700-34-96

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

район детской поликлиники. Тел. 8 (919) 

390-16-72

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 88,5 кв.м, 4/5, кирпич-

ный дом, ул. Чехова, 41. Светлая, теплая, 

стеклопакеты, счетчики, газовая колонка, 

большая застекленная утепленная лод-

жия. Цена 2320 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом в черте города. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом с газом. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ добротный жилой дом с з/участком 13 
соток, ул. Привокзальная, электрическое 
отопление, скважина, баня. Цена 1000 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом (бревно) на участке 11 соток, Гу-
севка-1. Можно использовать маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом (бревно), Промкомбинат, пруд в 
10 шагах. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ дом в черте города. Или меняю. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ дом деревянный, 1/1. Тел. 8 (902) 443-
37-88

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом со всеми удобствами, в городе. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ дом, с. Краснояр, баня, вода, 12 соток. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск, блок. Баня, вода. 1570 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское. 500 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Воровского, скважина, газ. 
отопление. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Пугачева, 72 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом. Цена 1090 т.р. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом-баня, с. Мариинск, 200 метров от 
пруда. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ жилой дом на ЖБИ, ул. Кирова, 40 кв.м. 
Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня), на двух уровнях, 
54 кв.м, район Промкомбината. Участок 
1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, ве-
ранда, летняя кухня. Огород с выходом на 
пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом. Недорого. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом на ДОКе. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру по догово-
ренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ кирпичный дом с газом, 197 кв.м, уча-
сток 755 кв.м, ул. К.Краснова. Рассмотрю 
обмен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ кирпичный дом с газом, за автостанци-
ей, 58 кв.м, з/участок 5,5 сотки, централь-
ный водопровод и канализация рядом с 
домом. Рассмотрим варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ коттедж 2350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж 350 кв.м, ул. Сосновая. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ коттедж за «Темпом». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ коттедж, п. Крылатовский, баня, 13 со-
ток. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ крепкий дом из дерева, с газом, вода, 
баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов. 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ садовый домик с баней. СОТ «Заря-2» и 
«РММЗ-1». Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-этажный дом, 88 кв.м, 11 г.п., ул. 

Фрунзе, з/участок 8 соток, все коммуни-

кации. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 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

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Осипенко, за 

шк. №4, полностью благоустроен, 90 кв.м. 

Цена 2900 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ дом из бревна, 21 кв.м, баня, беседка, 

п. Дружинино, с. Первомайское, ул. Кол-

хозная, рядом река Утка, участок 13 соток. 

Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 2950 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ деревянный дом 43 кв.м, участок 13 со-

ток, вода в доме, гараж, ул. Возмутителей. 

Тел. 8 (912) 687-42-80

 ■ деревянный дом в черте города, 140 

кв.м, скважина, канализация, участок 7 

соток. Собственник. Тел. 8 (919) 396-23-20

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 248-45-86

 ■ дом в Артинском районе, с. Пристань, 

26,6 кв.м, 15 соток. Собственник. Тел. 8 

(919) 386-24-74

 ■ дом в Шале, недалеко от центра, рядом 

школа, баня, магазин, 15 соток земли. Тел. 

8 (950) 193-92-50

 ■ дом с газовым отоплением, з/участок 8 

соток. Собственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ дом с газом на Барановке. Тел. 8 (912) 

600-04-79, 8 (908) 925-54-21

 ■ дом с з/участком более 25 соток, с 

коммуникациями, р-н ЖБИ, ул. Чусов-

ская. Дом крайний на улице, возможно 

приобретение под  разведение домашних 

животных или частный бизнес, а так же 

для постоянного проживания. Ипотека, 

маткапитал рассматриваются. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ дом со всеми коммуникациями, на 

тихой улочке в районе старой церкви, 

ул. Дегтярская. Три комнаты, санузел с 

душевой кабиной, кухня, крытый двор. 

10 соток ухоженной земли. Теплица из 

поликарбоната, баня. Новая крыша. Цена 

1250 т.р. Освобожден и готов к заселению. 

Тел. 3-98-80

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ дом, Артинский район, с. Новый Злато-

уст. Цена 200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

921-05-65, 8 (34391) 4-44-21, 8 (902) 874-

74-53, после 21.00

 ■ дом, ул. Камаганцева, три просторные 

комнаты и большая кухня. Газовое ото-

пление, центр. водоснабжение, подпол, 

по всему периметру пластиковые окна. З/

участок 15 соток, разработан, ухожен. Не-

большая баня. Гараж. Рассмотрим вариант 

обмена на 1-2-комн. кв-ру на Кирзаводе. 

Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ коттедж 402 кв.м, 2 этажа, ул. Го-

ворова, 28, два гаража, бассейн, баня, 

детские площадки. Цена 5000 т.р. Тел. 8 

(912) 228-88-10

 ■ дом-недострой 126 кв.м, ул. Черны-

шевского. Рассмотрим обмен. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 460 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ домик на Шумихе для отдыха и рыбал-

ки. Тел. 8 (922) 219-17-43

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 

2 этажа, 40 кв.м, состоит из большой 

комнаты и кухни, крытый двор, ул. Дека-

бристов, р-н «Воинской». Земля и дом в 

собственности. ИЖС, 10 соток, газ, вода, 

баня. Все ухожено, в хорошем состоянии. 

Гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом без внутренней отделки, 

район школы №3, ул. Спартака, 72. Де-

ревянный, 100 кв.м, с капитальным га-

ражом. 10 соток земли в собственности. 

Расположен в тихой улочке, в городской 

черте. Рядом лес, речка, вся городская 

инфраструктура. В 300 м автостанция, 

гипермаркет «Магнит», детсад. Цена 1800 

т.р. Тел. 3-98-48, 8 (900) 198-68-38

 ■ жилой дом-дача, 2 этажа, 50 кв.м, 2018 

г.п., в г. Первоуральске. Из толстого брев-

на. Печь, стеклопакеты. Очень большая ба-

ня из трех отделений. Своя скважина, вода 

заведена в дом, яма для хранения. Участок 

крайний, у леса. Садовое товарищество. 

Можно использовать маткапитал. Про-

писка.  Цена 880 т.р. Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ замечательный жилой дом 40 кв.м из 

толстого бревна, на крепком ж/б фунда-

менте. Газифицирован, новая баня. Две 

светлые комнаты, кухня. Большой крытый 

двор с подсобными помещениями. З/уча-

сток 10 соток, ухожен, удобрен, хороший 

урожай. Красивый вид на гору Волчиха, 

ул. Пугачева. Документы для ипотеки 

готовы, быстрый выход на сделку. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 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 

2200 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный каменный дом, 2 этажа, 

крыша, участок 10 соток, баня, овощная 

яма. Собственник. Тел. 8 (902) 256-80-10

 ■ новый современный дом-дача, постро-

ен по канадской технологии, утепленный, 

с пристроенной большой баней, печное 

отопление на дровах. В дом заведена г/х 

вода, душевая кабина. Очень ухожeнный 

участок. Черта города. Садовое товари-

щество «СУМЗ-1а». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новый современный дом-дача, постро-

ен по канадской технологии, утепленный, 

с пристроенной большой баней, печное 

отопление на дровах. В дом заведена г/х 

вода, душевая кабина. Очень ухоженный 

участок. Черта города, СОТ «СУМЗ-1а». 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ новый, качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Для большой 

семьи или двух семей. Очень уютный, с 

современными интерьерами и комму-

никациями. З/участок 20 соток. Тихое 

место, р-н ул. Металлистов. Есть все. 

Реализуем ваше вторичное жилье. 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

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

деревянный, с лоджией, веранда, овощная 

яма-кессон, эл-во, печь, гараж, баня-сау-

на, участок 7 соток, недалеко скважина. 

Цена 630 т.р. Торг. Рассрочка. Реальная 

цена от эксперта 1070 т.р. Тел. 8 (912) 

228-09-50

 ■ уютный современный рубленый дом 

2012 г.п., обработанное бревно, 72 кв.м. 

Ремонт сделан в экологич. натур. стиле. 

Есть печь-камин, отопление электрокотел, 

обвязка. На высоком мансардном этаже 

предусмотрено сделать еще 2 комнаты. 

Баня 4 отдела. На участке много цветов 

и деревьев, 2 теплицы. Есть возможность 

прирезать доп. земли 4-6 сотки. Газ ря-

дом. Документы к ипотеке готовы. Тел. 8 

(922) 118-14-40

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

плица, баня, эл-во, газ, вода, септик. ДОК. 

Цена 1300 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 

(950) 199-61-00

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Район СК «Темп», СНТ «СУМЗ №1»
ДОМ, ТЕПЛИЦА, БАНЯ
УЧАСТОК
СРОЧНО

8 (922) 212-20-07

САДОВЫЙ

 ■ дача «Мечта-2», дом (бревно), баня. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ дача с теплым домом, «РММЗ-5», свой 
выход в лес. 410 т.р. Можно использовать 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача, «Солнечное», дом 2 эт., новая ба-
ня, 8 соток, у леса. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, «Заря-5», Гусевка-2, разра-
ботан. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок Петровские дачи, 17 соток, 
эл-во подведено. Тел. 8 (912) 230-69-55

 ■ з/участок 10,5 сотки, ул. Апрельская, 
нов. баня. 550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ з/участок 15 соток, в Совхозе, Починок. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок 15 соток, стар. дом, ул. Пих-
товая, эл-во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 9 соток, ул. Клубная, сруб 
из блоков 39 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок за парком, 1 линия с лесом. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок и дом под дачу, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок ИЖС,  ул. Земляничная, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во. 170 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок ИЖС, район школы №4. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, на Петровских дачах. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ з/участок, Гусевка, есть эл-во. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Ледянка, ул. Советская, ИЖС, 
эл-во, 24 сотки. Цена 240 т.р. Тел. 8 (919) 
393-20-52

 ■ з/участок, р-н Биатлона. 150 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Черничная. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участок. Цена 280 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ с/участок «Заря-2», домик, теплица, на-
саждения. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ сад «Восток». Цена 180 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ сад «Труженик», летний дом с печью. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ сад с домом. 300 т.р. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, два домика, э/э, 
печь. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», домик 20 кв.м, 6,6 сотки, 
э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-5», участок 6 соток. Но-
вая баня, теплицы, домик. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ участок ИЖС, 23 сотки, на самом бере-
гу, Мариинск. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок ИЖС, на Биатлоне, ул. Летняя. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ участок ИЖС, ул. Апрельская. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ участок ИЖС, ул. Таежная. Цена 210 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 264-20-38

 ■ участок на Ледянке. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ участок, Гусевка-1, 10 соток, летний до-
мик, есть электричество. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ участок, Краснояр. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ участок, Ледянка. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, разработан. 

Тел. 8 (922) 177-38-27
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ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

 (опыт работы от 1 года)

(опыт работы не менее 3 лет) 

 (опыт работы
не менее 3 лет)

(опыт работы не менее 2 лет)

ТК РФ

-

-

-

 
 
 
 

Агент по закупкам ...............25000 руб.
Аппаратчик воздухоотделения .............
...............................................26000 руб.
Библиотекарь ......................12972 руб.
Бухгалтер .............................28000 руб.
Боец скота (ученик) 15000-20000 руб.
Cтарший боец скота...............................
................................... 30000-50000 руб.
Воспитатель ............................................ 
.......................14000, 18000-20000 руб.
Врачи-спец-ты, медсестра, фельдшер 
(Ревда, Дегтярск); врачи скорой 
медпомощи 12972, 25000- 50000 руб. 
Водитель (камаза); погрузчика 
(экскаватора) .......................20000 руб.
Волочильщик цветных металлов .........
...............................................30000 руб.
Горничная .............................15000 руб.
Грузчик .................................20000 руб.
Диспетчер ............................20000 руб.
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ......12972 руб.
Инженер-энергетик, ведущий ..............
...............................................40000 руб.
Инженер-технолог ..............50000 руб.
Инженер-сметчик ...............30000 руб. 
инженер-строитель.............26300 руб. 
Инструктор по физ-ре ........13800 руб.
Инспектор по работе с населением .....
................................... 13000-15000 руб.
Кассир ..................................13000 руб.

Каменщик (огнеупорщик) ..13000 руб.
Кладовщик ...............15000, 18000 руб.
Кузнец на молотах и прессах ...............
............................................25000 руб.
Кухонный рабочий ..13000, 15000 руб.
Лаборант ......13000, 21000-23000 руб.
Машинист крана (крановщик), 
экскаватора ..........................20000 руб.
Машинист автогрейдера, экструдера, 
ж/д строит. машин .................................
.......... 18000, 20500, 28000-32000 руб.
Менеджер ....15000, 12000-25000 руб.
Младший воспитатель .......13000 руб.
Мойщик посуды ..................12972 руб.
Оператор станков с программным 
управлением ............ 30000-60000 руб.
Охранник ..................18100, 26000 руб.
Пекарь ..................................13000 руб.
Повар ........... 13000, 15000, 22000 руб.
Подручный сталевара .........35000 руб.
Плавильщик металла и сплавов .......... 
...............................................35000 руб.
Полицейский-водитель .........................
................................... 24000-30000 руб.
Помощник машиниста экструдера
...............................................22000 руб.
Правильщик на машинах ...25000 руб.
Продавец непродовольственных 
товаров .................................12972 руб.
Продавец-кассир ..... 16000-21000 руб.
Подсобный рабочий ..............................

...................... 13000, 15000, 23000 руб.
Полировщик ........................20000 руб.
Рабочий в производстве пищевой 
продукции ............................15000 руб.
Слесарь-ремонтник ...............................
.......................35000, 28000-37000 руб.
Слесарь АВР ............18000, 20000 руб.
Слесарь по ремонту и обслуживанию 
холодильного оборудования ................
...............................................25000 руб.
Слесарь механо-сборочных работ
................................... 16000-38000 руб.
Слесарь (газ. оборудование) ................
...............................................23000 руб.
Слесарь КИПиА .......18000, 24000 руб.
Технолог ...............................13000 руб.
Токарь .. 16000 руб., токарь-расточник
................................... 30000-60000 руб.
Уборщик производственных и 
служебных помещений; территории
...............................................13000 руб.
Учитель истории, математики, 
русского языка и литературы...............
...............................................12972 руб.
Фрезеровщик .......... 30000-60000 руб.
Электромонтер ...............20000, 28000, 
18000-25000, 24000-35000 руб.
Электрогазосварщик .....20000, 21000, 
23000-34000, 35000-40000 руб.
Электрослесарь ...................13000 руб.
Электромеханик ..................32000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

 ■ 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 з/участка по 16 соток, с 

лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 

Рябиновой, от основного поселка. Вдоль 

участка проходит газ. труба, эл-во. Неда-

леко выход на пруд. Собственник. Тел. 8 

(912) 254-75-00

 ■ 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

 ■ если вы молоды и у вас нет много 

денег и автомобиля, но есть желание вы-

ращивать свои ягоды и овощи, то наш 

участок для вас. 20 минут ходьбы от ул. 

М.Горького, живописное место, две до-

бротные теплицы из поликарбоната, за 

забором речка и родник. Звоните 5-04-

62, 5-44-99

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

ких участков. Цена 420 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная, Ракитовая, 

Тополиная. Цена 350 т.р. В наличии не-

сколько участков рядом.  Собственник. 

Возможен торг, рассрочка. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ з/участок, Петровские дачи, Совхоз, 

15 соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Не-

дорого. Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 

652-78-26

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

постройками, земля разработана, баня, 

овощная яма, теплица. Собственник. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок 10 соток, под ИЖС, с. Ма-

риинск, ул. Клубная, рядом асфальтовая 

дорога, электричество. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ з/участок 10 соток, ул. Крылова, 3 уча-

сток от жилого дома, газ рядом. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ з/участок 12,7 сотки на ЖБИ. Тел. 8 

(953) 050-63-45

 ■ з/участок 13 соток, Гусевка-1», СОНТ 

№7. Тел. 8 (904) 382-46-09

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 22 сотки, ИЖС, выход к во-

де, Н.Сергинский район, п. Атиг. Тел. 8 

(902) 156-14-47

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, ров-

ное поле, эл-во. Цена 75 т.р. Без торга. Тел. 

8 (912) 643-45-49

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок, Ледянка, ул. Советская, 78. 

Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок, п. Емелино, дом, теплицы, 

8 соток. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

020-63-76

 ■ з/участок, Совхоз, 20 соток, у дороги, 

рядом эл-во газ. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 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 120 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ с/участок «Автомобилист», дом, баня, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

127-77-78

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

но разработан, летний домик. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок «Заря-4», с будущим урожа-

ем, дом, баня, три теплицы, все насажде-

ния. Тел. 8  (922) 601-44-09

 ■ с/участок «Мечта-1», дом, баня, гараж, 

теплица. Тел. 8 (922) 614-38-48, 8 (902) 

264-20-69

 ■ с/участок «Мечта-2», 6,3 сотки, новая 

баня, беседка. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 5 соток, с домиком 14 кв.м, 

СОТ «Заря-4», огород ухожен, две тепли-

цы. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок 6 соток, бревенчатый дом 15 

кв.м и пристроенная к нему баня. Много-

летние посадки, колодец, старенькая 

стеклянная теплица. Хорошие соседи, 

некоторые проживают круглогодично. 

Дороги чистятся, эл-во круглый год. Про-

писка. Готовы документы для покупки на 

матсертификат.  Цена 250 т.р. Тел. 3-94-77

 ■ с/участок 6 соток. Недорого. Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ с/участок 6,3 сотки, в живописном ме-

сте, рядом с Кабалинским прудом. Пря-

моугольный, сухой. Плодородная земля 

и насаждения. Летний домик с печкой. 

Площадка для отдыха. Две теплицы. Лет-

ний водопровод. Металлический вагончик 

с ямой. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-2», 681 кв.м, но-

вые теплица и хозблок, плодово-ягодные 

насаждения, летний водопровод. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (904) 989-91-19

 ■ с/участок в черте города с жилым до-

мом. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ сад. Недорого. Тел. 5-34-18

 ■ 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

 ■ СОТ «Солнечное». Бревенчатый дом 

с постройками, баня, овощная яма, две 

теплицы, стоянка, насаждения. Участок 

5,8 сотки, с урожаем, ухожен, огорожен, 

солнечное место. Цена договорная. Соб-

ственник. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ срочно! Недорого. З/участок 13 соток, 

востребованный район с развитой ин-

фраструктурой, газ рядом, центральный 

водопровод вдоль участка. Тел. 8 (953) 

380-31-18

 ■ срочно! СОТ «СУМЗ-4», район Каба-

лино, 6 соток земли, летний домик 4х3, 

теплица, земля разработана, место под 

стоянку, эл-во круглый год. Тел. 8 (343) 

292-35-08

 ■ уникальное предложение! З/участок 

22 сотки на берегу Ревдинского пруда, 

ул. Возмутителей, ИЖС. Газ, скважина, 

эл-во. Старенький домик, много разных 

плодовых деревьев и кустарников. Во-

круг красивые коттеджи, чистый воздух, 

шикарный вид. Документы готовы. Цена 

обсуждается. Возможна ипотека. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ участок 10 соток, Гусевка-1, ул. Восьмая 

(Вишневая), ухоженный, домик, эл-во, 

фруктовые деревья. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (922) 

107-97-28

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 6,5 сотки. 

Летний домик с автостоянкой. Железный 

гараж. Теплица с кирпичной печью. Летний 

душ. Два наливных колодца с электро-

насосом. Плодоносящие сортовые ябло-

ни, груша, сливы, вишни, малина и пр. 

С урожаем помидоров, перцев, огурцов, 

кабачков и пр. овощей. Недорого. Тел. 8 

(922) 228-91-98

 ■ участок в к/с «СУМЗ-3», дом, баня, ве-

ранда, ухоженный, все насаждения. Тел. 

8 (922) 149-74-15

 ■ ухоженный с/участок, 6 соток, СОТ 

«РММЗ-6», летний дом, новая баня, 

две теплицы. Цена 300 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ участок в Мариинске, 15 соток. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 200-69-48

 ■ участок в СНТ №7, Гусевка. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ участок ИЖС, 12,7 сотки, газ, свет, рай-

он «Рябинушки». Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ участок ИЖС, ул. Таежная, 18. Тел. 8 

(902) 264-20-38

 ■ участок на Козырихе, 19 соток. Тел. 8 

(912) 049-93-49

 ■ участок с домиком, п. Гусевка. Цена 220 

т.р. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ участок, п. Ледянка, 15 соток, эл-во, до-

рога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской» с овощной и смотро-
вой ямами. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ гараж 25,8 кв.м, для ГАЗели, ул. Чехова. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», 20 кв.м, смотро-
вая яма. Тел. 8 (952) 140-24-45

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-этажный кирпичный гараж на Кирза-

воде, 24 кв.м, овощная яма, эл-во. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ гараж «Железнодорожник-1». Тел. 8 

(922) 123-52-00

 ■ гараж «Железнодорожник-2». Торг. Тел. 

8 (912) 272-63-74

 ■ гараж 3х6, перевозной. Тел. 8 (952) 

131-47-44

 ■ гараж 4х6 в ГСК «Железнодорожник-1», 

овощная яма. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 24 кв.м. Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Торг уместен. Возможна рассрочка. Тел. 

8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

501-88-33

 ■ капитальный гараж, около новой ко-

тельной по ул. Чехова, 19,8 кв.м. Цена 170 

т.р. Тел. 8 (996) 184-35-56

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

204-31-68

 ■ гараж. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-3», 

черта города, капремонт, овощная яма, 

идеальное состояние. Тел. 8 (982) 665-

18-58

 ■ железный гараж, 3 микрорайон. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

южная сторона, смотровая и овощная 

ямы, круглосуточная охрана. Тел. 8 (912) 

282-75-08

 ■ капитальный гараж на Промкомбинате, 

23,5 кв.м, оштукатурен, бетонный пол. Це-

на 120 т.р. Тел 8 (922) 619-13-11

 ■ срочно! Кирпичный гараж в ГСК» За-

падный», 20,7 кв.м и железный гараж с 

ямой. Тел. 8 (922) 198-97-31

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 75 кв.м, торг. 
площадь 51,5 кв.м, р-н стоматологии. Цена 
3270 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коммерческое помещение под магазин 
или готовый бизнес (с товаром детская 
одежда), ул. М.Горького. Все вопросы по 
тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 385-92-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, район школы №2. Тел. 8 (982) 
673-24-84

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 034-21-57

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, техника, 10 т.р./
все включено. Тел. 8 (912) 644-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 40, без 
мебели. Тел. 8 (922) 039-53-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 024-52-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 637-08-21

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, район школы 
№2. Тел. 8 (912) 644-12-24

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
на длительный срок. Агентствам не бес-
покоить. 10 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (922) 
618-12-79, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длит. срок, без ме-
бели, ул. Спартака. Тел. 8 (922) 164-40-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36. Недорого. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

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

 ■ 2 этаж, 3 комнаты (60 кв.м), отдельный 
вход, 10 т.р. Гостевой домик 3000 р. Тел. 8 
(908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-91-05

 ■ 3-комн. кв-ра, возможно, как 2-комн. 
кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 (906) 802-77-99

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

 ■ дом с печным отоплением. Тел. 8 (912) 
226-77-23

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длитель-
ный срок, рядом с педколледжем. Тел. 8 
(922) 606-89-58

 ■ комната, ул. Ковельская, 1. Тел. 8 (953) 
821-12-96

СДАЮ ПРОЧЕЕ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ аренда в центре. Недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 5-62-56

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, ул. Цвет-
ников, 25. Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ торговая площадь 60 кв.м, в центре. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ недорого жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54
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График 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ПОВАР
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (900) 197-07-32

 

34-000, 3-08-42, 8 (922) 11-44-666

„ »

Резюме направлять на email:
granit66@mail.ru

ООО «УралНеРуд»
требуется

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

C опытом работы на должности от 8 лет,
оптовая торговля (или производство)
на общем налогообложении от 3 лет,

высшее профильное образование,
опыт камеральных проверок.

Условия: стабильная, динамично
развивающаяся компания,

все гарантии по ТК РФ, з/п 50000 руб.

В кафе «Толстая креветка» требуются

ПОВАР, ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 8 (922) 165-33-33

АССИСТЕНТ
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Татьяна Анатольевна Хлебникова

В стоматологическую клинику
ООО «МикСтас» требуется

Тел. 8 (922) 196-77-37

СРОЧНО

8 (950) 202-38-88
8 (922) 201-64-91

ООО «СтройМиксТранс» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории С

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

(с удостоверениями на право обслуживания котлов)

и

ООО «ЕТК» требуются

Адрес: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Телефон: 3-60-96

Без в/п, график 2/2, с 9.00 до 21.00,
зарплата от 20 000 рублей.

8 (950) 64-556-08

В кондитерский магазин
«Мир сладостей» требуются

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

 ■ молодая семья с двумя детьми недо-

рого снимет дом или квартиру с мебелью. 

Тел. 8 (953) 040-72-59

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра до 1250 т.р. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р., этаж значения 
не имеет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе. Налич-
ные. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, этаж значения не имеет. 
Наличные. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

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

 ■ комната или ГТ за наличные. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ сад жилой, с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ сад или дача до 400 т.р., жилой дом с 
з/участком до 1200 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 

помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра на наличные. Тел. 8 

(932) 112-59-05

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 021-26-34

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, СТ, район 

ул. Спортивной, Энгельса, К.Либкнехта, 

Жуковского. Наличный расчет. Тел. 8 

(950) 190-47-53

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-111130, «Ока», 04 г.в., цвет сере-

бристый. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

205-55-14

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, один хозяин, 

ухожен, дв. 1300, цвет «синий металлик». 

Или меняю. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 (963) 

855-32-58

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., небитый, в отличном 

состоянии. Музыка, сигнализация, чехлы, 

тонировка, подогрев двигателя, дв. 16-кл. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21013, 08 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(922) 123-90-98

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Ducato, 10 г.в., 8 мест, категория B. 

Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ Ford Focus-3, декабрь 11 г.в., пробег 62 

т.км, отличное состояние, один хозяин. 

Тел. 8 (912) 298-82-88

 ■ Mercedes С-180, 03 г.в., цвет черный, 

дв. 1,8. ПТС-оригинал, максимальная 

комплектация, электрозеркала, подогрев 

сидений, мультимедиа, ЭСП, ГУР, конди-

ционер, подогрев зеркал, АКПП. Отличное 

состояние. Цена договорная. Или обмен. 

Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 (963) 

855-32-58

 ■ 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

 ■ Opel Meriva, 07 г.в., ПТС родной, дв. 1,4, 

механика, два хозяина, в хорошем состо-

янии, есть запчасти. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 

(963) 855-32-58

 ■ Toyota Lite Ace, 99 г.в. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., в хорошем состоя-

нии, 2 владельца. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

грабли ГВК-6, картофелекопалка 2-рядная 

КСТ-1,4, косилка для Т-16, ковш на навеску 

для Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

КПК-3, культиватор фрезерный КФГ-2,8, 

культиватор пружинчатый для МТЗ, кар-

тофелекопалка 1-рядная, роторная. Тел. 8 

(950) 195-51-72

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ манипулятор, борт 2,1х4,5, г/п 4 т. Тел. 

8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. 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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2109. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ 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 ВАЗ-2110: рулевая рейка, две-

ри, стартер, генератор, катушка зажига-

ния, радиатор, бамперы, голова двигателя. 

Тел. 8 (932) 111-37-34

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

540-82-97

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кузов от армейского «Урала». Тел. 8 

(908) 911-77-63

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

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

 ■ летняя резина Yokohama, 205х55х16, 

4000 р. за 4 шт. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ 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

 ■ новое запасное колесо на диске от 

Форд S-Max или Galaxy. Тел. 8 (922) 118 

14-28

 ■ новое стекло на а/м «Лада»-»Жигули». 

Тел. 3-51-70 

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новый распредвал с рокерами на ВАЗ, 

сделано в СССР. Недорого. Тел. 8 (909) 

018-89-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер для «Волги», ГАЗели. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ стартеры ВАЗ-«классика»-08-09, 10-12. 

Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ чехлы для а/м «Жигули», запчасти. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ шины летние Continental Premium 

185х60х15, почти новые. Цена 6500 р. за 

4 шт. Тел. 8 (950) 645-51-10

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ выкуплю авто в любом состоянии, 
дороже Trade in, мотоциклы. Тел. 8 (953) 
009-11-88

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски R-17 на Rav-4. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20-21 

(Волга). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

МЕБЕЛЬ
 ■ большой 3-местный диван, б/у, в от-

личном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(919) 383-56-85

 ■ два мягких кресла, темно-бежевые, 

б/у. Недорого. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

129-38-69

 ■ диван и два кресла. Тел. 5-35-60, 8 

(912) 255-04-53

 ■ диван, цвет коричневый, на ножках, б/у. 

Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ кровать с 3 спинками, цвет «вишня», 

с двумя ящиками, р-р 200х90 (190х0,9 

спальное), с ортопедическим матрасом. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ диван-канапе, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 040-79-33, вечером

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ кухонная мойка, нержавейка, 600х800, 

правая. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ нержавеющая мойка с тумбой и сифо-

ном, б/у. Дешево. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ новая раковина для кухни, эмалиро-

ванная, с краном и гофрой. Тел. 8 (913) 

526-04-88

 ■ обеденный раздвижной стол из масси-

ва. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ стенка из трех предметов. Тле. 8 (953) 

051-19-13

 ■ три шкафа от кухонного гарнитура. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ тумба под телевизор, цвет черный, 

б/у. Диван, цвет черный, б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ шкаф для одежды, светлый, стеклян-

ные вставки 2х80х50, цена 5000 р., возмо-

жен торг. Палас с рисунком, красный, 4х2, 

цена 1000 р., торг. Тел. 8 (912) 266-09-82

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два одинаковых ковра 2х3, синяя рас-

цветка, состояние новых. Цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 282-37-52

 ■ подушки перьевые, 2 шт. Цена 200 р. 

Тел. 8 (950) 206-84-85

 ■ сувенирная коллекция быков и коров. 

Тел. 8 (963) 442-32-54 

 ■ шкафчик для ванной, р-р 45х32. Цена 

600 р. Тел. 8 (912) 282-37-52

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ PS-3, 2 дж., 20 дисков, 8000 р. Тел. 8 

(922) 143-82-39

 ■ газовая плита Indesit. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ DVD-плеер Philips, пульт. Доставка. 

Диск в подарок. Тел. 8 (952) 137-11-47, 

3-09-33

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ водонагреватель Ariston, в хорошем 

состоянии, 50 л, 1,5 КВт. Цена 4000 р. Тел. 

8 (982) 747-83-39

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

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

440-16-44

 ■ новая вытяжка «ВК-1-Кварц». Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ посудомоечная машина, почти новая. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ смартфон HomTom HT-70, оператив-

ная память 4 Гб, встроенная 64 Гб. Тел. 8 

(902) 266-79-21

 ■ радиола «Илга» с колонками, на запча-

сти. Тел. 8 (922) 123-95-41

ГАПОУ СО «Ревдинский
многопрофильный техникум»

на постоянную работу требуются

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Опыт организационной работы.
График работы с 11.00 до 19.00

СЕКРЕТАРЬ
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

График работы с 8.00 до 16.30

Обращаться по адресу: ул. Спортивная, 18.
Телефон: 5-60-40

СРОЧНО
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 ■ стиральная машина-полуавтомат Evgo, 

в рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 128-

80-86

 ■ телевизор Gold Star, д. 53. Цена 1000 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 226-63-89

 ■ телевизор Samsung, д. 72. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

 ■ телевизор Sony, 94 г.в. Цена 700 р. Тел. 

8 (902) 410-69-17

 ■ телевизор. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

206-84-85

 ■ телевизор Super Vision, д. 51, б/у, вме-

сте с подставкой 1000 р. Тел. 8 (950) 555-

60-04, 3-15-90

 ■ телевизор, д. 37 см, б/у, пульт, отлич-

но показывает. Цена 1300 р. Тел. 8 (929) 

214-43-67

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ усилитель «Диалог» с колонками. Теле-

визор Philips, д. 78. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 54 см, 

отличное изображение, пульт. Доставка. 

Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ швейная машина «Чайка». Тел. 8 (912) 

608-70-07

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ патефон, граммофон, кинопроектор 

КПШ-4. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ железная лодка с ящиком, на берегу р. 

Глубокой. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ велосипед «Дельфин» в отличном со-

стоянии, для ребенка 4-7 лет, вместе со 

шлемом и защитными накладками на 

колени и локти. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

606-45-50, Юрий

 ■ деревянная лодка в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (908) 631-86-00

 ■ деревянные весла с уключинами, 1 па-

ра. Тел. 8 (922) 106-97-74

 ■ детский спортивный комплекс, дере-

вянный. Тел. 8 (922) 177-38-28

 ■ детское велокресло (Испания) до 22 

кг, крепление к раме. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 583-03-34

 ■ многофункциональная массажная на-

кидка. Тел. 8 (922) 118-46-17

 ■ надувная лодка «Хантер-290А» с наду-

вным дном, в эксплуатации 1 сезон. Цена 

12,5 т.р. Тел. 8 (912) 287-33-52

 ■ подростковый велосипед. Тел. 8 (950) 

540-05-54

 ■ подростковый велосипед. Цена 1500 р. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ спортивные стенки, высота 2,5 и 3 м, 

сделаны под заказ. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ туристический рюкзак «Викинг-115». 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 609-69-98

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ кожаные краги, 1 пара 100 р., в наличии 

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новая мужская куртка на меху. Дешево. 

Тел. 3-07-61

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новое летнее платье с двумя кармана-

ми, р-р 48, пр-во России. Новое летнее 

платье, р-р 46, пр-во России для девочки 

подростка. Новый халат с двумя кармана-

ми, р-р 46, хлопок, пр-во России. По 100 р. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

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

8 (902) 278-90-14

 ■ спецодежда: костюмы х/б, плотные, р-р 

50-52-54, сварочный комплект, сварочная 

куртка, термобелье, р-р 52-54. Рабочая об-

увь: кирзовые сапоги, резиновые сапоги. 

Рабочие аксессуары: лепестки, защитные 

очки, рукавицы. Тел. 8 (913) 526-04-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые туфли, натуральная замша, вы-

сокая шпилька, небольшая платформа. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ мужские хромовые, яловые сапоги. 

Новая армейская форма песочного цвета. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ два праздничных платья, белые с пыш-

ной юбкой, чистые, красивые, рост 110 и 

120. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ детская кроватка б/у. Тел. 8 (902) 

410-69-17

 ■ детская кровать, длина 1,4 м. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ детский комбинезон на овчине. Цена 

500 р. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ детский надувной батут 2,5х2,5. Тел. 8 

(912) 657-38-77

 ■ игровая кукольная коляска 2в1. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ кеды для мальчика, р-р 32. Тел. 8 (912) 

669-77-08

 ■ кровать-манеж-пеленальный столик. 

Коляска зима/лето. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ новый детский бассейн, в упаковке, 

прямоугольный, каркасный, с лестни-

цей, 2х3 м, высота 66 см, фильтр-насос в 

комплекте. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(922) 223-12-88

 ■ одежда на девочку от 1 мес. до 1,5 лет, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 168-44-54

 ■ одежда на девочку с 3 до 12 лет, в от-

личном состоянии, очень дешево. Найдет-

ся все. Тел. 8 (901) 230-51-07

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ недорого детская летняя коляска. 

Тел. 3-51-30

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ  / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопилы «Урал», «Электрон». Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ дисковая электропила 380 Вт. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ мотоплуг, 3 разновидности культива-

торов, окучник, лопата для уборки снега. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ новый пускатель к электродвигателю 

ПАЕ-300, схема. Новый электрический 

ящик ЯТП-36 У3, 220/360 V, 0,2 кв. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ перфоратор Makita. Цена 2200 р. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ садовый измельчитель «Викинг-103», 

пр-во Германии, б/у 1 год, отличное со-

стояние, с инструкцией, измельчает ветки 

и траву. Цена 14 т.р. Тел. 8 (932) 123-81-07

 ■ подъемник 2-стоечный, гидравлика, 2,5 

т, б/у. Цена 65 т.р. Рассрочка. Самовывоз. 

Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ термобудка 3,5х2,7, б/у. Цена 25 т.р. Са-

мовывоз. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ универсальный мотоблок «Садовод» на 

базе «Дружба-4». Цена договорная. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ электродвигатель 2,2 КВт, 380 V. Новый 

электротельфер, г/п 0,5 т, пр-во Болгарии. 

Недорого. Тел. 8 (912) 228-09-50

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ (листья). Белая, розовая, малино-

вая и красная герань. Комнатный перец-

чили, многолетний, уже есть 8 плодов, 

цена 400 р. Балконные помидоры, 2 шт. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (958) 138-90-12

)

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

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

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАНИПУЛЯТОР 
10 Т

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

ворота ·калитки · трубы 
Доставка БЕСПЛАТНО

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА,
ПЩС, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

 ■ арматура стальная, мерная, не мерная. 
Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ брус, доска заборная, от производите-
ля, по акции. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (922) 
220-63-64

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

 ■ деревянная утепленная дверь. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 200-69-99

 ■ доска необрезная (заборная) 2-3 м. От 
5 куб.м скидка. Достав. 8 (963) 850-54-27

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ. Отсев, щеб. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ЗИЛ. Отсев, щебень, ПЩС, от 2 до 5 т, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ЗИЛ. Отсев, щебень, ПЩС, песок, 2-5 т. 
Дрова, опил. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень. Отсев. Песок. ПЩС. 
Навоз. Земля. Торф. Опил. Дрова. Бетон. 
Выв. мус. Грузчики. Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ ЗИЛ-бокосвал 6 т. Доставка. Щебень, 
отсев, бут, шлак, чернозем, опил, навоз, 
торф, перегной. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, на-
воз, торф, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отс., щеб., бут. кам., ПЩС. КамАЗ 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00, 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, песок, скала, щебень, шлак, 
чернозем. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак, 
чернозем. Тел. 8 (912) 036-37-31

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, ПЩС, от 1 
до 3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (901) 949-53-34

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

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба на забор, d-73. Тел. 8 (922) 124-
33-38

 ■ трубы для забора, д. 73, 60, 89. Низкая 
цена. Доставка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев. Боковая выгрузка. Тел. 
8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, песок. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ щебень. Бокосв. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ бытовка 4х2,4, б/у, на металлическом 

каркасе, 2-сторонняя обшивка, хороший 

вариант для дачи. Тел. 8 (912) 616-89-58

 ■ бытовка 6х3, утепленная. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ два оконных деревянных блока, р-р 1х1 

м, новые. Двери металлические, р-р 2х3 

м, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ две емкости под раствор 0,3 и 0,7 

куб.м. По цене металлолома. Тел. 8 (912) 

210-88-63

 ■ доска на 40, 4500 р./1 куб.м. Тел. 8 

(922) 202-61-72

 ■ железная скамейка для дома. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ новые петли для ворот. Дешево. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ остатки потолочных кассет, перфори-

рованных, типа «Албек», цвет «металлик». 

Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ оцинкованное железо, 5 листов, 1х1,2. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ пластиковые окна, б/у, р-р 1400х1500, 

2 шт. Цена 4000 р./шт. Торг. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ полотенцесушитель, новый, с чеком, 

50х40, с полочками, цена 2000 р. Новый 

каркас под акриловую ванну, 150х70, це-

на 600 р. Фанера 10 мм, 152х42 150 р. и 

117х65 180 р. Тел. 3-58-52

 ■ штукатурка Brozex, для внутренней 

и наружной отделки, 34 мешка по 30 кг. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 167-50-93

 ■ эмаль темно-бежевая, 60 р./кг, 200 л. 

Тел. 8 (912) 616-89-58

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ/ 
ДИСКИ

 ■ большая коллекция Владимира Вы-

соцкого. Справочная, энциклопедическая 

литература. Книги по религии и истории 

России. Тел. 6-13-43, Сергей

 ■ книги: подписные издания, детективы. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ барсучий и медвежий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ картофель 200 р./12-литровое ведро. 
Тел. 8 (912) 242-35-50

 ■ картофель, 10 р./кг. 8 (922) 160-53-52

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

 ■ молоко, молочные продукты. Тел. 8 
(950) 563-54-02

 ■ яйца домашние куриные и перепели-
ные. Тел. 8 (902) 870-29-01

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

СОВЕТСКИЕ
МОТОЦИКЛЫ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

СОВЕТСКИЕ

НАВОЗ · ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЕМ · ТОРФ

РЕЧНОЙ ПЕСОК · ГАЛЬКА
ОТ 5 ДО 20 ТОНН

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ И В НАЛИЧИИ

МОТОЦИКЛЫ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

УРАЛ, ИЖ,
ДНЕПР,

МИНСК И ДР.

К
У
П
Л
Ю

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

8 (952) 742-16-59
8 (904) 174-26-39

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ
8 (982) 633-14-38

КамАЗ

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
от 5 до 30 тонн

 ■ бочки жел. 200 л. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ заборные столбики. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ ЗИЛ. Отсев, щебень, ПЩС, от 2 до 5 т, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ навоз с личного хозяйства, мешки, 
легковой прицеп. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-04

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

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

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

 ■ навоз, отсев, щебень, 3 т.89521475769

 ■ навоз, перегной, чернозем, торф, опил, 
все в меш. Достав. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (901) 949-53-34

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

 ■ дачный домик из оцилиндрованного 

бревна, 2017 г.п., размер 4х6, есть окна и 

двери. Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ сливы пластиковые для теплицы, бани. 

Бруски 150 мм х 3 м, 2 шт., цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 562-04-97
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

vk.com/zamfenix555 · fenix555.ru@mail.ru

тел. 8 (922) 02-06-06-1

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
ссжности..

22 июня
10 лет со дня смерти

ПОНОМАРЕВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ 

ИВАНОВНЫ
Помним, любим,

скорбим...
Дочь, внуки, родные

22 июня 2019 г. 
исполнится 4 года,

как не стало со мной 
моей любимой мамы

ЛОСКУТОВОЙ 
ЛИДИИ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Пусть земля ей

будет пухом.

Кто знал
и помнит ее,

помяните добрым 
словом.

Сын

17 июня
не стало нашего любимого
мужа, папочки, дедушки, 

прадедушки

ЗАХАРОВА
ИГОРЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Не хочется думать,
Не хочется верить, 

Что нет тебя среди нас.
Ты ушел так внезапно,
Не успев попрощаться

И много чего не сказав…
Пусть земля будет пухом,

А память вечна,
Покоится с миром душа.

Будем помнить тебя бесконечно,
С теплотой вспоминая тебя.

Жена, дети, внуки

24 июня исполнится 1 год,
как ушел из жизни

КНЯЗЕВ 
АЛЕКСАНДР 
АНДРЕЕВИЧ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Жена, дети, внуки

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино в хорошем состоянии. Само-

вывоз. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 296-34-01

 ■ синтезатор Yamaha PSR-E363. Тел. 8 

(982) 701-71-64

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ березовая чага в любых объемах. Тел. 
8 (982) 736-88-96

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэт-
ки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ лом черных и цветных металлов. Мани-
пулятор, демонтаж. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

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

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

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

13-34

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки времен СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники из мельхиора, пластинки до 1960 г.в., 

в конвертах. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ предметы Второй мировой, статуэт-

ки из чугуна, фарфора, опасная бритва 

периода СССР, чернильница, настольная 

лампа с зеленым плафоном 1950 г.в. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ складные бритвы «Ракета», «За-

ря», «Утро», «Труд», «Москва», «Стиз», 

«Спорт», «Особая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ чугунная плита к печи, 710х410, б/у. Тел. 

8 (922) 612-29-13

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

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

(953) 825-84-60

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

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

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

04-88

 ■ алюминиевые фляги 40 и 20 л, б/у. 

Бидон алюминиевый 10 л. Тел. 5-35-95

 ■ банки с закручивающимися крышками, 

0,75 л, по 5 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ будка автомобильная, обшита желе-

зом, емкость 2 куб.м. Пластмассовая боч-

ка 200 л. Бак 50 л. Алюминиевая емкость. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ взрослые ходунки, бадожка, водона-

сос. Тел. 5-80-66

 ■ гаражные ворота 320х290. Недорого. 

Тел. 8 (953) 002-28-66

 ■ два новых молочных бидона из толсто-

стенного алюминия 40 л, цена 1000 р./шт. 

Газовый баллон 50 л, б/у, цена 900 р. Тел. 

8 (912) 606-45-50, Юрий

 ■ женские солнцезащитные очки, крас-

ные. Цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ новая инвалидная коляска, комнатная, 

узкая. Цена 20 т.р.  Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ новое кресло-туалет. Цена договорная. 

Тел. 8 (904) 381-84-17

 ■ новый красивый легкий чемодан, р-р 

60х45х25 см, 4 колеса. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 203-97-04, 3-06-75

 ■ новый круглый таз, металлический, 

10 л. Цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ ортопедический корректор осанки, р-р 

М, новый, в упаковке, пр-во «Триверс», 

Санкт-Петербург, модель Т-1777. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ памперсы №2.  Тел. 5-46-81

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M), цена 650 р., 

при покупке от 3 упаковок цена 600 р. До-

ставка. Тел. 8 (922) 110-72-61 

 ■ памперсы №3. Урологические проклад-

ки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы №4. Одноразовые пеленки 

большого размера. За полцены. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ пеленки 90х60, 15 р./шт. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ почтовые марки разной тематики. Тел. 

8 (909) 018-89-08

 ■ стеклянные банки 0,5, 0,9, 3 л, с за-

кручивающимися крышками. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ стеклянные банки 3 л, 2 л, 0,7 л. Деше-

во. Тел. 8 (908) 921-55-51

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

8 (922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 

60 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ угольный самовар 19 век. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ фляга алюминиевая 40 л. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

 ■ фляга алюминиевая, ванна. Тел. 8 (912) 

608-70-07

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

8 (922) 195-11-22

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
двери, ворота, лестницы, 
металлокаркасные сооружения,
балконы и т.д.

8 (912) 660-44-34

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-
тельной! Недорого. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
200 р./кв.м, заборы от 350 р./м.п. Поставка 
материалов с завода. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей, гаражей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ ванная, туалет, панели, сантехник, элек-
трик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(952) 732-16-09

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 730-83-32, 8 (963) 043-43-37

 ■ дом 9х9, на фундаменте, под ключ, от 
600 т.р. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ жестянщик по кровле, водостоки, зонты 
и др. Тел. 8 (932) 127-98-71

 ■ земляные работы (фундаменты), фа-
садные, кровельные работы, строитель-
ство домов под ключ, разработка проект-
ной документации. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ кровля и фасад. Работа профессиона-
ла. От 200 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики, пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-18, Людмила

 ■ плотник, монтаж лестниц, внутренняя 
и наружная отделка дерева. Тел. 8 (900) 
215-87-77
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

КамАЗ

8 (34397) 3-56-14
8 (34397) 3-56-12

65115-А4
самосвал

КамАЗ 5908 АН
ломовоз АВТОГРЕЙДЕР ГС-14-02

фронтальный
LW 30F 19ПОГРУЗЧИК

АВТОУСЛУГИ
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ассенизационный 10 м3
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-00-08,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
ousadba.ru

vk./ousadba

«                                       »

- строительство заборов
- отделка 
   и окраска фасадов

о 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

ДОСКА 

 ■ отделочные работы: плитка, обои, ла-
минат, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ реставрация железных, чугунных, 
акриловых ванн и душевых поддонов 
наливным акрилом. Качество. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8 (996) 189-70-05

 ■ садовые домики. Реставрация и строи-
тельство. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ столяр, плотник, строительство, ремонт. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строительн. раб. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ установка забора от 300 р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ фундамент. работы от профессионала, 
с поставкой бетона. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ 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

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор-вышка. 
Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель, «Фермер». Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ 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, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды, вывоз 
мусора. Тел. 8 (953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-04-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор: вышка, эвакуатор, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ авто ГАЗель, длина 4,2 м, город/об-
ласть, переезды, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
машины и др. лом. Ел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, быт. 
техн., металлолома. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ ГАЗель-термобудка, 3 м. Тел. 8 (953) 
823-87-56

 ■ грузоперевозки, борт 4 м. Возим до 6 
м, груз. самосвал. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 642-60-14

 ■ кран-манипулят. Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ манипулят. 10 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор, наличн./безнал. расчет. 
Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 (996) 182-80-22

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

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55, гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26

ПРОЧИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ
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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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ муж на час. Любые услуги по дому: сан-
техника, электрика, строительные работы. 
Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

 ■ 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

 ■ ремонт обуви. Тел. 8 (904) 175-19-18

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ИП
 Во

ев
од

ин
а Л
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. О

ГР
Н 

30
56

60
21

52
00

02
7

 ■ бычок 3 мес. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ две козочки, возраст 2 месяца. Тел. 8 
(922) 214-47-07

 ■ коза дойная. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ козочки 3 месяца, 2 шт. Поросята вьет-
намской породы, 2 месяца. Тел. 8 (932) 
127-60-95 

 ■ молодой козел, 1 год, на племя. 5000 р. 
Тел. 8 (912) 640-60-06 

 ■ поросята. Домашняя говядина, свинина. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срочно! Телка стельная, отел в августе. 
Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ цыплята, бройлеры, индюшата, 3-не-
дельные. Тел. 8 (912) 630-42-33

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

КФХ «Плотников»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

НА СЕНО
8 (922) 112-38-77

 ■ комбикорм куриный ПК-1, полнорацион-
ный, 700 р. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 875-
37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ КФХ «Изгагина» принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, тумба в подарок, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ бытовой инкубатор «Несушка». Тел. 8 

(912) 653-87-05

 ■ клетка для хомяков. Тел. 8 (912) 669-

77-08

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Ищем хозяев собак: воз-
растной кобель, упитанный, с 
ул. Чехова; сука типа овчарки 
с ул. Цветников; возрастной 
пушистый пес с ДОКа. Тел. 8 
(950) 649-44-62

Плюшево-мягкий ласковый 
котик в добрые руки. Кастриро-
ван, лоток знает. Тел. 8 (902) 
87-86-367

Стерилизованная кошечка ждет 
хозяев. Ходит в лоток с напол-
нителем. В еде неприхотлива. 
Подойдет единственным жи-
вотным. Тел. 8 (922) 213-10-35

Ласковый кот, ходит в лоток! 
Тел. 8 (922) 606-06-54

Огненный кот-красавец в добрые 
руки. Кастрирован, лоток знает. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Мальчик и девочка, родились 9 
марта, ждут любящих хозяев. 
Тел. 8 (950) 634-05-72

 ■ в добрые руки лохматый черный пес, 

чуть ниже колена. Хороший охранник, с 

басистым голосом. Тел. 8 (909) 002-67-73

 ■ обаятельная 3-шерстная кошечка 

от кошки-мышеловки, 9 месяцев, ищет 

заботливых хозяев, кушает все, живет 

в частном доме, стерилизована. Тел. 8 

(922) 611-86-55

 ■ собака в добрые руки. Кобель, среднего 

размера, 2 года, добрый, для квартиры. 

К выгулу приучен. Тел. 8 (909) 002-67-73

 ■ Тибос. Мальчик, 1 год, стерилизо-

ван, привит, обработан. Крупный, метис 

овчарки. Молодой, веселый, активный, 

умный, хороший охранник. Тел. 8 (909) 

008-43-39, Анна

 ■ в заботливые руки 1,5-месячные котя-

та: рыжий котик и серая девочка, 3-ме-

сячные пушистые котята: дымчатая де-

вочка и серо-белый, в полоску, мальчик, 

черно-белый 3-месячный котик. К лотку 

приучены, отдаем вместе с лотком. Тел. 

8 (912) 247-12-72

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ дополнительный доход от 10 т.р. для 
вас. Вас интересует, звоните по тел. 8 
(982) 751-07-29

 ■ ИП Зотова М.А., требуются парикмахе-
ры, маникюрист, косметолог. Тел. 8 (912) 
213-90-03, 8 (912) 694-11-63

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную рабо-
ту требуются плиточники, отделочники, 
маляры, монтажники окон, дверей. Тел. 
5-45-05

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е, работа по области. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ ИП Соколова Н.А., требуется водитель 
категории В. Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомойщи-
ки с опытом, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ мебельная компания приглашает на ра-
боту обойщика мебели с опытом работы. 
Тел. 8 (901) 454-00-54

 ■ ООО «ДжиЭсЭм Сервис», в стоматологи-
ческий кабинет требуется медсестра. Тел. 
8 (953) 008-70-50

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие (дорожные рабочие), з/п от 20 т.р. Тел. 
8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
кат. Е, на самосвал. Тел. 8 (912) 244-54-94

 ■ ООО «Прогресс» требуется бухгалтер с 
опытом. Тел. 8 (912) 698-80-62

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Работа! Пря-
мой работодатель! Вахта 40 дней. Без 
опыта работы! Активным пенсионерам! 
Студентам на каникулах! Требуются 
птичницы на выращивание цыплят по-
сле инкубатора. Зарплата за вахту 45 
т.р. Бесплатно: проживание, спецодежда. 
Еженедельное авансирование. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Работа! Пря-
мой работодатель! З/п от 70 т.р. за вахту! 
На крупнейший мясокомбинат России тре-
буются женщины и  мужчины! Вакансии: 
жиловщики, обвальщики, формовщики 
колбасных изделий (с опытом работы). 
Персонал без опыта работы. Предостав-
ляем бесплатно: проживание, спецодежда. 
Еженедельное авансирование. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85  

 ■ ООО «УК Гарант Сервис» требуются 
бухгалтер с опытом работы, менеджер по 
продажам. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «УК Гарант Сервис», на производ-
ство требуются мебельщики. Возм. обу-
чение. График 2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категорий С и СЕ. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ требуется водитель на 5 т-термобудку. 
Тел. 8 (909) 022-36-96

 ■ требуется водитель на автобетоносме-
ситель. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ требуются охранники. Тел. 8 (952) 
742-63-25

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой в стационаре 

или домашних условиях. Медобразова-

ние, опыт работы, рекомендации. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, домработницей. 

Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу груз-

чиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ удобный сервант, широкий полиро-

ванный стол без ящиков. Тел. 8 (982) 

742-81-52

 ■ стенка, 3 секции, самовывоз. Тел. 8 

(908) 922-10-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у ствол от перфоратора «Маки-

та-2450». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ большие политические географиче-

ские карты мира, СССР, России. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ женский парик. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ ламповые радиоприемники «Октябрь», 

«Контата-204». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ летняя мужская обувь, р-р 40-42. Тел. 

8 (950) 644-45-54

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, газовая плита. Спасибо. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ синтезатор. Или куплю. Тел. 8 (912) 

632-27-54

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 8 (932) 

613-68-24

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, виде-

омагнитофон. Тел. 8 (912) 206-13-34

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден самокат. Тел. 8 (922) 121-01-83

ПОТЕРИ

 ■ 18.06.19 г. утеряно обручальное кольцо. 

Нашедшего прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (950) 204-58-78

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу моделей на маникюр, педикюр. 

Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ ищу сиделку с проживанием. Тел. 8 

(953) 820-31-77

 ■ ищу специалиста для настройки швей-

ной машины, срок эксплуатации 25 лет. 

Тел. 8 (902) 264-21-90

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 69. Мужчина 55 лет, без в/п, познако-

мится с женщиной 50-55 лет, для встреч

 ■ 70. Приятная женщина 60+, без вред-

ных привычек, трудолюбивая, чистоплот-

ная, хорошая хозяйка. Живу в частном до-

ме. Жду свою половинку. Внимательного, 

доброго. Окружу заботой и теплом

 ■ 71. Мужчина 60 лет, вдовец, ж/о, жела-

ет познакомиться с одинокой женщиной 

до 55 лет, невысокой

 ■ 72. Если ты одинок, от 68 лет, имеешь 

авто, а возможно, и сад, то нам по пути. 

Будем вместе трудиться в саду, и отдыхать 

на веранде за чаепитием. О себе: вдова 65 

лет, м/о, ж/о, без вредных привычек. Без 

сада тоже без дела не останемся. Главное, 

понимать друг друга

 ■ 73. Ищу   компаньонку для совмест-

ных  прогулок, проведения досуга, по-

сещения кино и т.д. Я активная нерабо-

тающая пенсионерка, немного за  60 лет, 

которая не любит сидеть дома. Пишите, 

познакомимся

 ■ 74. Мужчина 60 лет познакомится с 

активной женщиной до 63 лет

 ■ 75. Молодой человек, 33 года, без вред-

ных привычек, ж/о, познакомится с девуш-

кой до 35 лет, для серьезных отношений

 ■ абонентов №74, 68, 65 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Ревдинка выиграла титул «Мисс Великая Русь Екатеринбург»
Ирина Ковалева представит Урал в Санкт-Петербурге
В День России, 12 июня, 
в Екатеринбурге выбрали 
победительниц конкурса 
красоты «Великая Русь». В 
номинациях «Мисс» и «Мис-
сис». В августе они поедут в 
Санкт-Петербург бороться 
за победу на уровне России. 
Лучшими стали мастер ма-
никюра Ирина Ковалева и 
дизайнер Елена Белоусова. 
Ирина — ревдинка. Мы рас-
спросили ее о проекте и 
интересах.

Ирине 24 года, она окончи-
ла школу №29 в Ревде. Не 
замужем, детей нет, поэто-
му участвовала в номина-
ции «Мисс Великая Русь». 
Работает в салоне красоты 
Vera Zhukova studio в Екате-
ринбурге, администратор и 
мастер ногтевого сервиса.

— Конку рс «М исс и 
Миссис Великая Русь Ека-
теринбург — 2019» для ме-
ня первый. В 14 лет я учи-
лась в школе моделей, и 
этот опыт очень пригодил-
ся: походка, постановка де-
филе, хореография, пози-
рование для фото, — рас-
сказывает Ирина. — О кон-
курсе я узнала из инста-
грама одной из организа-
торов конкурса — Ирины 
Добровольской. По доро-
ге на кастинг я очень вол-
новалась, но, оказавшись 
перед Ириной и Гузелью 
Гридчиной (председатель 
жюри и организатор кон-
курса), попала под их оча-
рование и впечатлилась 
фразой: «Твоя жизнь раз-
делится на до и после кон-
курса». А мне так хотелось 
внести в свои насыщенные 
рабочие будни яркости, но-
вых впечатлений и поло-
жительных эмоций! Так 
оно и произошло.

Ирина Добровольская 
рассказала сайту E1.ru:

— Это конкурс, популя-
ризирующий любовь к Рос-
сии и патриотизм. И наш 
конкурс действительно 
прививает любовь к Ро-
дине. Весь концепт сцена-
рия направлен на это. Не 
зря концерт мы устроили 

в День России.
Кон к у рс под держ а л 

35-кратный чемпион Рос-
сии и 11-кратный чемпи-
он мира по бодибилдингу 
Александр Яшанькин. Де-
вушек учили красиво хо-
дить и танцевать, позиро-
вать фотографам, пригла-
шали на мероприятия. Все 
это заняло три недели.

— Мы даже и предста-

вить не могли, какую на-
сы щен н у ю п рог ра м м у 
для нас подготовили на-
ши любимые организато-
ры, говорит Ирина Кова-
лева. — Мы с участница-
ми почти каждый день по-
сещали тренинги, мастер-
классы, лепили из глины, 
занимались стрейчингом 
в гамаках, общались со 
стилистами и психолога-

ми, выезжали на фотосес-
сии, пробовали себя в роли 
ведущих на радио, ходи-
ли вместе в караоке и да-
же примеряли на себя об-
разы невест! Журнал «Сва-
дебный вальс» выбрал ме-
ня и еще несколько дево-
чек для показа свадебных 
платьев галереи Apriori, и 
9 июня мы дефилировали 
на мероприятии «Клуб мо-

лодоженов», чувствовали 
себя статуэтками, все хо-
тели с нами сфотографи-
роваться. В такие момен-
ты чувствуешь себя по-
королевски!

К финалу, до которо-
го добрались всего 17 де-
вушек, нужно было подго-
товить национальный ко-
стюм и рассказ о себе для 
визитки.

— Я сразу же решила, 
что мой наряд не должен 
закрывать мои шикарные 
ноги. Поэтому предстала 
перед жюри в образе рус-
ской красавицы с длин-
ной белокурой косой, — 
рассказывает Ирина. — По 
поверьям, на Руси было не 
принято ходить с непокры-
той головой. На моей голо-
ве была маленькая косы-
ночка, платье было чуть 
выше колена, как я и хо-
тела. Я думаю, на первом 
выходе жюри обратило на 
меня внимание.

По ее словам, она гре-
зила о победе. И для этого 
делала все, чтобы ее заме-
тили жюри и публика. Вот 
почему не волновалась на 
сцене, а просто наслажда-
лась процессом. Кстати, 
шоу получилось очень яр-
ким, с несколькими выхо-
дами, концертными номе-
рами.

Со слов Ирины, конкурс 
стал для нее толчком. Те-
перь она готова развивать-
ся дальше, открывать для 
себя новое, совершенство-
ваться и знакомиться с ин-
тересными людьми.

— Отличие «Мисс и 
Миссис Великая Русь Ека-
теринбург — 2019» от дру-
гих конкурсов, что это не 
просто конкурс красоты. 
Его концепция была на-
правлена именно на рас-
крытие внутреннего ми-
ра участниц, чтобы пока-
зать: какова она, женщина 
Великой Руси. Она велико-
душна, верна, добра и от-
крыта миру. Именно таки-
ми мы и стали благодаря 
стараниям наших органи-
заторов, которые хотели, 

чтобы участницы попробо-
вали себя в разных ролях: 
от принцессы из сказки до 
активистки на площади.

Ирина рассказывает, 
что на проекте не было 
конкуренции («никто не 
портил платья друг дру-
гу»). У нее появились под-
руги, которые искренне ра-
довались ее победе.

— Еще наш конкурс от-
личается нашими талант-
ливейшими организатора-
ми. Они, словно мамочки, 
переживали за каждую из 
нас, с любовью и трепетом 
говорили — ты Лучшая! И 
мы все лучшие, так и есть, 
— делится Ирина. — Неис-
сякаемая энергия от Ири-
ны Добровольской и Гузе-
ли Гридчиной. Мы с участ-
ницами порой удивлялись 
— а они вообще спят? Ког-
да они все успевают? Это 
ог ром н ы й т руд, и м ы 
очень благодарны девоч-
кам! Искренне полюбила 
всех! Буду очень скучать 
по нашим ярким денечкам 
вместе.

Победительница при-
знается, что считает се-
бя безупречно красивой. 
У нее нет альтернативы, 
ведь она работает в салоне 
красоты, а администратор 
— его лицо. Все процедуры 
делает на месте работы.

— Если вдруг я не успе-
ла утром привести волосы 
в порядок, на работе наши 
стилисты не оставят меня 
без укладки и легкого ма-
кияжа, маникюр я делаю 
себе сама, это огромный 
плюс и в моем кошельке, и 
в экономии времени. При-
мерно раз в месяц-два я со-
вершаю набег в магазин с 
косметикой и выношу от-
туда кучу пакетов с ли-
трами парфюма, сотнями 
масок для лица и охапка-
ми карандашей, помад, те-
ней… Как и любая девоч-
ка, наверное, — улыбает-
ся Ирина.

Финал конкурса прой-
дет в августе в Санкт-
Петербурге. Будем болеть 
за нашу землячку.

Я считаю, что победила, потому что очень старалась раскрыться 
и показать жюри свою красоту не только снаружи, но и внутри. 
Я очень добрая и искренняя, поэтому я постаралась вложить всю 

свою душу в творческом номере (мы читали стихи о Родине), и члены 
жюри оторвались от анкет участниц и завороженно смотрели на меня. Это 
мне придало уверенности.

Фото из личного архива Ирины Ковалевой

г. Ревда, ул. Мичурина, 11, офис, 9 · тел. 8 (912) 694-90-58
Время работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ и ВС с 10.00 до 14.00

Страховой центр
«РЕВДИНСКИЙ»

Все виды страхования. ОСАГО без допов

Ингосстрах, Росгосстрах, сопутствующие Альфа-страхование, ОСК

Подробнее
по тел. 3-46-35

или 8 (982) 670-82-23

Пункт выдачи
«Озон» работает

на П.Зыкина, 32, оф. 208
Пн-ПТ с 9.00 до 19.00,

СБ с 10.00 до 16.00

Теперь и в субботу!

Забери свою

посылку в редакции!
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