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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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8 (902) 267-53-22

* Обратите внимание, 
что диагностические и иные 
процедуры оплачиваются 
согласно прейскуранту.

Первичный прием
с 14:00 до 15:00
бесплатно!*

Запись строго по телефону

до 31 августа 2019 г.

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА
АКЦИЯ

ул. Энгельса, 54

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

Пункт выдачи заказов
интернет-магазинов

П.Зыкина, 32, 2 этаж
Редакция газеты
«Городские вести»

ПРОЕКТ: ВОДНАЯ
Показываем наглядно, что будет на берегу пруда, где работает инвестор 

Олег Кумыш Стр. 4-5

МЫ ИЗМЕРИЛИ 
ЗАРОСЛИ В РЕВДЕ: 
ОНИ ОГРОМНЫЕ!
Что делать, если вас тоже 
пугают кусты ростом 
в две наших Тани Стр. 6

«ЕСЛИ ТРУСИШЬ, 
ТУТ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО»
Пожарный Константин 
Пашков честно рассказал 
о работе спасателем Стр. 8

ЧТО ТАКОЕ БЗМЖ? 
А КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО ЭТО ПОЛЕЗНО?
Разбираемся в новых 
правилах продажи молока, 
творога и сыра Стр. 7

Коллаж Александра Троценко
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СБ, 27 июля
ночью +14°   днем +25° ночью +14°   днем +24° ночью +14°   днем +19°

ВС, 28 июля ПН, 29 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Никто не может остановить 
беспредел с отсутствием 
горячей воды?

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Меня удивила просьба прокуратуры 
писать жалобы на отключения горя-
чей воды, чтобы она могла наказать 
виновных. Видимо, нашего открыто-
го письма, моей личной жалобы на 
постановление администрации Рев-
ды было недостаточно, чтобы оста-
новить процедуру отключения и за-
ставить частную компанию соблю-
дать федеральные законы и поста-
новления правительства Российской 
Федерации. 

В адрес администрации подано 
предостережение о недопущении от-
ключения горячего водоснабжения 
более 14 суток (СанПиН). С 3 июля 
горячая вода должна была посту-
пить в квартиры горожан, но ее нет. 
Кто виноват? А виноватых нет. Ад-
министрация передала объекты си-
стемы теплоснабжения в концессию 
«ЕТК» на 30 лет, тем самым сняв с 
себя ответственность за обеспечение 
населения теплом и горячей водой.

Первый заместитель главы Алек-
сандр Краев по обращению директо-
ра «ЕТК» Алексея Тихомирова под-
писывает постановление о прекра-
щении подачи горячей воды на два с 
половиной месяца. При этом оба они 
в Ревде не проживают. И их отклю-
чение горячей воды не коснется, по-
этому, похоже, не волнует.

Но волнует ли главу Тейшеву, 
председателя думы Мокрецова, пред-
седателя депутатской комиссии по 
ЖКХ Томилова, кстати, директора 
управляющей компании «Антек», 
как исполнителя поставки горячей 
воды потребителям? Это не господин 
Тихомиров отключил горячее водо-
снабжение, а чиновники и депутаты. 

На основании Федерального за-
кона №416 от 7 декабря 2011 года «О 
водоснабжении» они были обязаны, 
при согласовании с «ЕТК», на время 
ремонта обеспечить население го-
рячей водой из других источников.

Прошел месяц, на улице жарко, 
мучаются пожилые люди, инвали-
ды, многодетные семьи, а чиновни-
ки и депутаты даже попытки не де-
лают объяснить, что же происходит. 
Ирина Анатольевна Тейшева, по ва-
шей инициативе переданы в концес-
сию тепловые сети, но с вас никто не 
снял обязанности обеспечивать на-
селение коммунальными услугами. 

Я спрашивал Леонида Алексан-
дровича Сопочкина, прокурора: кто 
может остановить этот беспредел? 
Услышал в ответ: «Уже никто». 

Также вызывает сомнение то, что 

«ЕТК» готовилась к замене баков-ак-
кумуляторов (замена входит в пере-
чень работ по капитальному ремон-
ту), и имеется ли в компании годо-
вой план ремонта, организации ра-
бот, вывода объекта в капитальный 
ремонт, приказы, распоряжения? Со-
гласованы ли все эти документы с 
главой?

Ирина Анатольевна, а не 
заставили ли вас отключить 
воду на все лето? Кто и зачем? 

Делаю вывод, в очередной раз, 
что в городе нет власти. Нет и де-
путатов, нет и общественников (где 
Совет по ЖКХ во главе с Валерием 
Гуляковым и Общественная палата 
во главе с Евгением Мамро?). Имен-
но общественники должны ставить 
на место чиновников, не выполня-
ющих своих должностных обязан-
ностей. Объясните гражданам, как 
можно почти три месяца мыть ин-
валида, или мыть детей, используя 
«кастрюльный» метод подготовки 
горячей воды?

Как и у всех, у меня нет центра-
лизованной горячей воды. И меня 
возмущает даже не это, а откровен-
ное пренебрежение и неуважение к 
своим гражданам.

Вы, чиновники, существующие 
на деньги налогоплательщиков, за-
бываете, что эти деньги нужно отра-
батывать. Для этого вас избирали и 
назначали. Надо работать. Работать 
не на себя, не на губернатора, а на 
людей. И мы вправе потребовать от 
вас выполнения своих обязанностей! 
Их никто с вас не снимал, они про-
писаны в Конституции РФ, в феде-
ральных законах и постановлениях 
РФ. Так выполняйте их. А не справ-
ляетесь или не можете — уходите!

Не изворачивайтесь, не лгите, 
не отписывайтесь. Вы должны слу-
жить горожанам, а не руководите-
лям УГМК (касается депутатов го-
родской думы) и губернатору (ка-
сается главы Ревды). Вы ежегодно 
должны отчитываться перед насе-
лением, а не друг перед другом — 
нет такой формы отчета. 

И я как гражданин требую от ру-
ководителей местного самоуправ-
ления, чтобы мои права, предостав-
ленные мне Конституцией РФ были 
соблюдены, чтобы горячая вода по-
ступила в многоквартирные дома. А 
чиновники, допустившие нарушение 
правил предоставления коммуналь-
ных услуг, причинившие мораль-
ные и физические страдания людям, 
должны понести административные 
наказания. Независимо от занимае-
мых должностей.

Я имею полное право требовать 
это, как собственник, честно опла-
чивающий все жилищные и комму-
нальные услуги и выполняющий 
обязательства перед законами. Ва-
ше слово!
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 ПОПРАВКА  В номере 58 «Городских вестей» от 19 июля в материале «Почему прокура-
тура Ревды не может заставить ЕТК вернуть горячую воду» по вине автора допущена 
ошибка. Отчество прокурора Ревды Леонида Сопочкина — Александрович. Приносим 
ему извинения.    

Бизнесменов Ревды 
обучит известный тренер 
Никита Меньщиков
Регистрируйтесь и приходите, это бесплатно
30 июля (вторник) в конференц-зале на Азина, 
70а пройдет бесплатный мастер-класс Никиты 
Меньщикова. Он научит предпринимателей 
Ревды ставить себе цели, искать мотивацию 
и добиваться их. Организатор — Фонд под-
держки малого предпринимательства Ревды.

— Очень часто предприниматели не могут 
достичь желаемых результатов не потому, 
что плохо построен бизнес-процесс, а потому, 
что нет внутренней мотивации, нет пони-
мания тем ли делом занимаешься, как пра-
вильно поставить задачи, и потому страда-
ют многие бизнес-процессы. И много про-
блем связано с ленью, поскольку предпри-
ниматели тоже люди и, как и всем людям, 
им в первую очередь необходимо научить-
ся работать с собой, — объясняет Никита.

Этот мастер-класс направлен на вну-
треннюю мотивацию. Во время занятий 
участники узнают, как найти себя, как 
стать более дисциплинированными, как 
ставить и достигать правильные цели. 
Этот мастер-класс проводится при уча-
стии и в первую очередь предназначен для 
предпринимателей города. 

Никита говорит, что занялся бизне-
сом в 14 лет, а в 20 уже стал индивидуаль-

ным предпринимателем. Считает, что чем 
раньше заняться своим делом, тем больше 
времени на учебу.

— Последние восемь лет я работаю с 
предпринимателями. У меня было более 
пятисот личных разборов и огромное ко-
личество людей прошло через массовые 
мероприятия. Я тоже самообучаюсь через 
опыт других людей, — рассказывает он. — 
Фактически я пропустил через себя боль-
шой объем информации и на своих мастер-
классах делюсь ею с аудиторией. Я расска-
зываю только то, что сам принимаю, что 
проверено на собственном опыте. 

Общение с бизнес-наставником не за-
канчивается вместе с окончанием мастер-
класса, участники получат практическое 
задание, и организатор призывает продол-
жать дальнейшее общение.

— У нас есть бизнес-клуб, в котором об-
щаются предприниматели со всей области. 
Это круто, — говорит Никита. 

Не упустите возможность получить 
консультацию опытного бизнес-настав-
ника! Мастер-класс состоится во вторник, 
30 июля в 14:00 в конференц-зале на улице 
Азина 70а. Мастер класс бесплатный. Ин-
формация по телефону 5-46-75.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ  Cогласно постановлению главы Ревды Ирины Тейше-
вой, горячая вода в городе отключена до 1 сентября. Поскольку по закону 
это возможно делать только на две недели, прокуратура готова оштрафо-
вать виновных («Единую теплоснабжающую компанию»), но для этого ей 
нужно получить хотя бы одно заявление от жителей, написанное после 3 
июля (по истечении срока, на который воду отключать можно). В «Единой 
теплоснабжающей компании» говорят, что без остановки ГВС нельзя заме-
нить два бака-аккумулятора, а сделать это нужно обязательно — иначе зи-
мой могут случиться аварии.

Фото из архива Никиты Меньщикова

Никита Меньщиков, 
член Совета по мало-
му и среднему пред-
принимательству при 
главе администра-
ции Екатеринбурга, 
член Союза малого 
и среднего бизнеса 
Свердловской об-
ласти. Бизнес-тренер, 
наставник

Фото из архива Никиты Меньщикова

Никита обещает, что будет опираться только на практику: свою и своих друзей. 
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Клуб любителей старых машин устроил первую выставку
На нее приехал владелец полувекового «Москвича»
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Клуб ретро-автомобилей 
«Олд скул» впервые про-
демонстрировал свою пока 
небольшую коллекцию на 
площадке супермаркета 
«Магнит» на улице Павла 
Зыкина в среду, 24 июля. 
Автолюбители показали две 
«Волги» — ГАЗ-21Р и ГАЗ-
21-УС — выпущенные в 1967 
году, и «Москвич-403» со-
бранный в 1963-м.

— Все те из нас, кто сегод-
ня был свободен, решили 
собраться и провести вы-
ставку старых автомобилей, 
— сказал президент клуба 
Тимур Каюмов. — Этим мы 
официально заявляем, что 
наш ретроклуб начал рабо-
тать и развивать историче-
скую нишу нашего города 
по старым автомобилям. 
Тем самым мы хотим объ-
единять людей. Здесь толь-
ко одна теплая идея — вос-
поминания о советском ав-
топроме.

Сергей Овчинников из 
Первоуральска приобрел 
«Москвич-403» пять лет на-

зад. Восстановление ма-
шины почти до первоздан-
ного образа влетело в се-
рьезную копеечку. Прода-
вать автомобиль он не со-
бирается.

— От своего «Москвича» 
я балдею, это машина вы-

ходного дня, — гордо рас-
сказывает Сергей. —  Про-
сто наслаждение ездить на 
ней, на тебя все обращают 
внимание, сигналят. Когда 
останавливаюсь, все про-
сят сфотографироваться с 
машиной. Таких автомоби-

лей все меньше становится 
на наших дорогах. Поэто-
му и стараемся сохранить 
данные экземпляры. Прав-
да, такая машина требу-
ет много времени для ухо-
да за собой и внимания. 
И, естественно, денежных 

вложений тоже. Хобби не-
дешевое.

Сергею 34 года, он ра-
ботает торговым предста-
вителем мебельной ком-
пании. Говорит, что семья 
поддерживает увлечение. 
А еще по секрету делится: 
если выставить на прода-
жу его «Москвич» после 
реставрации, ценник бу-
дет не меньше 300 тысяч 
рублей. Но продавать его 
он не намерен: мол, вло-
жил в него не только день-
ги, но и душу, а душа — не 
продается.

Впрочем, два автомо-
биля Сергей до этого уже 
восстановил и продал: то-
же «Москвичи», 402 и 407 
(1958-го и 1959-го годов вы-
пуска). Говорит, что тог-
да так сложились обстоя-
тельства. «Но этот — точ-
но останется у меня».

И все-таки, «Москвич» 
Сергея Овчинникова под-
вел: закапризничал мотор. 
Сергей сделал несколь-
ко кругов, однако мотор, 
как сказал Сергей Рыбин, 
«прочихался» — работать 
так, чтобы можно было ка-
таться, еще не может. Нуж-

но продолжать ремонт, 
длящийся уже две неде-
ли. Кстати, по словам Сер-
гея Овчинникова, в Перво-
уральске подобных ему це-
нителей олдскула больше 
нет.

Членам клуба уже по-
ступают предложения ис-
пользовать их машины в 
фотосессиях. Растет ко-
личество подписчиков в 
группе, да и в самом клу-
бе уже пять человек, а на 
реставрации — восемь ста-
рых советских машин. Ре-
бята хотят проводить ре-
тропарады на городских 
праздниках, а зимой — 
устроить первое в Ревде 
ралли на старых автомо-
билях.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы перейти в группу клуба 
во «ВКонтакте»

Ревду затянуло туманом. 
Что случилось?
Возможные причины: влажность, безветрие или 
пожары в Сибири

В среду, 24 июля, всех взбудоражил туман 
над Ревдой. И не только: на странную дымку 
жаловались жители Екатеринбурга, Перво-
уральска и окрестных городов. По данным 
главного управления МЧС, пожаров в окрест-
ностях нет, причина дымки — влажность и 
отсутствие ветра. Но так ли это?

По словам начальника 65-й пожарной ча-
сти Ревды Василия Стерхова, дымка в го-
роде — это, скорее всего, остаточное явле-
ние после лесного пожара в районе бывше-
го Биатлона в старой части города. 23 ию-
ля там горели порубочные остатки. С утра 
туман был гуще, затем его развеяло. Ни-
каких сигналов о выбросах предприятий 
в службу МЧС не поступало.

Уралгидромет днем в среду заявил: 
к образованию дымки привели высокая 
влажность (в ночь со вторника на сре-
ду прошли дожди) и отсутствие ветра. У 
земли накапливались вредные вещества, 
но предельно допустимая их концентра-
ция не была превышена.

По данным метеостанции Екатерин-
бурга, в столице Среднего Урала с 02.30 
наблюдалась слабая дымка с видимо-
стью более 4 км, с 03.40 до 08.00 — уме-
ренная дымка с видимостью 1,8 км, ту-
мана не было. Чуть позже Центр эколо-
гического мониторинга и контроля объ-
явил, что утром в Екатеринбурге была 
превышена предельно допустимая кон-
центрация пыли. 

В связи с многочисленными обраще-
ниями граждан на неприятный запах 
оперативная группа МЧС следила за си-
туацией на торфяниках вблизи Екатерин-
бурга — возгораний не выявлено. 

Есть и такая версия: область окутало 
дымкой из-за бушующих в Сибири пожа-
ров. На туман с запахом гари пожалова-
лись соседи из Пермского края. Синоп-
тики там сказали, что в регион пришли 
воздушные массы из Сибирского феде-
рального округа (в наших краях серьез-
ных природных пожаров нет).

Татарский ансамбль 
«Дуслык» спел на областном 
Сабантуе
А Ревда представила свое подворье
Когда Ревда отмечала День металлурга, 
в селе Кадниково гуляли областной Са-
бантуй. В четырнадцатый раз (и третий 
раз — в Кадниково) татары и башкиры 
собрались, чтобы поделиться опытом, 
спеть национальные песни, потанцевать, 
отведать угощения и показать себя го-
стям. В Кадниково приехали не меньше 
10 тысяч человек. Ревда тоже отправила 
делегацию, которой командовала зам-
главы округа Евгения Войт. Главными 
участниками стали артисты ансамбля 
«Дуслык».

На Сабантуй приехали зампредседа-
теля Курултая Республики Башкорто-
стан Рустам Ишмухаметов, замести-
тель премьер-министра Республики 
Татарстан Василь Шайхразиев и дру-
гие почетные гости. На площадке об-
ластного Сабантуя на территории за-
городного клуба «Белая лошадь» раз-
местили 15 подворий. 

Наш «Дуслык» принимал гостей в 
ревдинском подворье (Центр нацио-
нальных культур при библиотеке №2 
привез юрту, предметы быта).

— Мы встречали гостей, представ-
ляли свою концертную программу, та-
тарские и башкирские танцы, веселые 
песни. Угощали кумысом, чак-чаком, 
— рассказывает Роза Каюмова, руко-
водитель ансамбля «Дуслык». — Это 
наш четвертый Сабантуй в этом году!

«Дуслык» успел выступить в Рев-
де, Дегтярске, Асбесте, но праздник 
в Кадниково — самый главный. Все-
го шесть коллективов со всей Сверд-
ловской области пригласили, чтобы 
спеть на его сцене. И как приятно, 
что в список попал и наш коллектив. 
Артисты представили получасовую 
программу. Они второй раз получи-
ли приглашение и на этот раз поеха-
ли новым составом. 

В этом году национальные песни и 
танцы исполняли Гульфия Саляхие-
ва, Айгуль Ибрагимова, Фаузина Гая-
нова, Раиля Вавилова, Диана Аники-
на, Эльвина Нуруллина, Нуртдин и 
Динара Камалиевы, Гульназ Киндя-
шева, Гульназ Айбашева, Ильдар Ги-
бадуллин. Роза Каюмова (и она пела) 
говорит, что ее задача — чтобы все 
участники коллектива побывали там.

На Сабантуе были национальные 
забавы, в том числе борьба куреш, 
конные скачки, разбивание горшков 
«вслепую», бой мешками на бревне.

Фото Юрия Шарова

В первой демонстрации старых советских автомобилей участвовали две «Волги» и один 
«Москвич». Ими владеют Тимур Каюмов, Сергей Рыбин и Сергей Овчинников.

Фото Александра Троценко

Фото из архива Розы Каюмовой

Роза Каюмова стремится, чтобы на об-
ластном Сабантуе в Кадниково побывали 
все.
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АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

Олегу Кумышу — 48 лет. Вот уже семь 
лет он живет в Ревде, у него здесь дом. 
Занимается бизнесом, в том числе ру-
ководит «Теле-Клубом» — агентством, 
которое организовывает концерты 
звезд по всему СНГ. В этом году он вы-
купил права аренды на участок бывшей 
водной станции и прямо сейчас строит 
там что-то потрясающее. Проект, во 
всяком случае, выглядит именно так. 
Если все пойдет по плану, через год 
появятся лодки, водные велосипеды и 
катамараны, а в перспективе, возмож-
но, речной трамвай.

— У нас в городе совершенно пре-
красный пруд. И посмотрите, какая 
отличная погода, а на пруду мы ни-
кого не видим, — говорит Олег Ку-
мыш. — И семь лет я наблюдаю, как 
на таком прекрасном пруду ничего не 
происходит вообще. Мимо моего до-
ма проплывет катер несколько раз в 
день и все. Я вижу, что люди не полу-
чают всего того, что они могут здесь 
получить. Отдых на воде в Свердлов-
ской области развит слабо, а в Ревде 
он развит меньше всего!

Он решил взяться за благоустрой-
ство пруда в феврале, начал искать 
место. Поначалу территорию быв-
шей водной станции не рассматри-
вал, полагая, что раз есть арендато-
ры, то и работы уже идут (или вот-
вот начнутся). Но все-таки обратил-
ся в мэрию с планом строительства 
комплекса, и администрация горо-
да с радостью ухватилась за такую 
возможность.

— Я вам скажу честно: я такого 
не видел никогда! Чтобы админи-
страция так четко работала, так хо-
рошо. И это, конечно же, усилило 

мое желание здесь работать. Когда 
ты делаешь для людей хорошо, и ад-
министрация за тебя, почему бы не 
заниматься? — говорит бизнесмен.

Участок раньше принадлежал 
ООО «Пандорра», директор Елена 
Нестерова обещала, что построит 
здесь оздоровительный комплекс, 
но по факту — возвела летнее ка-
фе, которое прославилось скан-
дальным судом с жителями улицы 
Возмутителей (люди требовали пре-
кратить ночные дискотеки).

Кумыш же взялся за дело основа-
тельно. Есть проект, строительство 
разбито на этапы и движется по ме-
ре получения разрешений от разных 
инстанций.

— Мы начнем с благоустройства. 
Первый этап — это дорожки, вход-
ная группа, общественные туале-
ты, детская площадка. Скоро откро-
ется первая точка стрит-фуда. Да-
лее — первое здание аркады (развле-
кательный павильон, комплекс раз-
ных тиров). В конце года построим 
здание оздоровительного комплек-
са. А к следующему лету займемся 
конструкциями на воде. Временный 
пирс уберем.

На водной станции, по проекту, 
будет работать прокат лодок, во-
дных велосипедов, катамаранов, 
чтобы всем было интересно. В оздо-
ровительном комплексе откроют фи-
тобар, массажный кабинет, появит-
ся зал для занятий йогой и лечебной 
физкультурой.

Еще — территория должна стать 
центром развития водных видов 
спорта, вот почему здесь может по-
явиться отдельная стоянка для мо-
торных судов. Хотелось бы сделать 
пляж, говорит Олег, но это зависит 
от того, какая вода (нужна эксперти-
за, исследование дна).

— Мы обязаны думать о безо-
пасности отдыхающих, — объясня-
ет бизнесмен.

Для поддержания порядка наймут 
штатных уборщиков, а для поддер-
жания правопорядка — будет обору-
довано место для полицейских.

Олег Кумыш лично контролиру-
ет ход работ.

Он подчеркивает: ни копейки из 
бюджета в проект не вложено. Да и 
не требуется, потому что деньги за-
резервированы на счете. Поэтому не-
ожиданной остановки на полпути, 
как это уже было в Ревде с разными 
значимыми объектами, не случится. 
По плану водная станция заработа-
ет уже к следующему лету.

— Я понимаю, что это не быстрые 
деньги, быть может, экономически 
это не самый рентабельный проект. 
Но мы будем думать, как сделать 
так, чтобы происходящее было ин-
тересно и выгодно всем. Вход, конеч-
но же, будет бесплатным, — говорит 
Олег Кумыш.

Он не собирается останавливать-
ся на благоустройстве водной стан-
ции. Есть много идей, среди кото-
рых — организация маршрута реч-
ного трамвайчика от водной стан-
ции до пляжа на противоположном 
берегу пруда.

— Я думаю, у нас будет возмож-
ность развиваться дальше, потому 
что в благоустройство можно вкла-
дывать деньги сколько угодно. Мож-
но будет установить малые формы, 
чтобы создать на Водной для детей 
сказочную атмосферу. Сейчас боль-
шое количество современных ви-
дов спорта на воде, и они могли бы 
быть представлены здесь. Мне хо-
чется заниматься отдыхом на воде 
и всем, что с ним связано. Но нач-
нем с малого.

Инвестор из Екатеринбурга рассказал, 
почему благоустраивает Водную
И показал, что там будет

ОЛЕГ КУМЫШ: «МНЕ НРАВИТСЯ РАДОВАТЬ ЛЮДЕЙ»
— Наша задача — создать оригинальный современ-
ный продукт «мирового уровня», пользоваться кото-
рым смогут себе позволить жители Ревды. А уровень 
доходов ревдинцев отличается даже от Екатеринбур-
га, не то что от мирового, и мы обязаны вместиться 
в эти рамки.

Непонятно, почему до сих пор не организовано хо-
роших мест для отдыха. Я хочу, чтобы как в песне: 
«Не нужен нам берег турецкий!». Чтобы у людей бы-
ла возможность не копить на цивилизованный от-
дых раз в году, а каждый день иметь под боком ме-
сто, куда можно пойти в любой день, провести вре-
мя с семьей и друзьями, получить недорогие, но ка-
чественные услуги. 

В последнее время меня часто спрашивают: «За-
чем тебе это надо?» Я каждый раз отвечаю людям и 
привожу то одни, то другие доводы, в основном соци-
ального и экономического характера. Но когда я сам 
себе задал тот же вопрос, ответ выплыл совсем дру-
гой: мне нравится приятно удивлять и радовать лю-
дей и мне хочется это делать! Я люблю, когда люди 
улыбаются, если их улыбка — это плод моего труда, 
то это то, что мне нужно. Я питаюсь этой энергией, 
она мне придает сил, и я вижу в этом свое призвание. 
Видимо, поэтому я нахожу для себя такие темы, где 
это легче всего осуществить. 

Коллаж Александра Троценко

Чтобы наглядно 
показать, как 
и что будет на 
водной станции 
после рекон-
струкции, мы 
совместили фото-
графию террито-
рии с проектом 
строительства. 
Примерно так 
будет выглядеть 
новая Водная.



Городские вести  №60  26 июля 2019 года  www.revda-info.ru 5

Инфографика Александра Троценко
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Мира, 41, дорожка к Мира, 37, 
чуть выше Тани
На этом небольшом пусты-
ре любят гонять в футбол 
мальчишки, а еще растет 
целый репейниковый сад. 
Экскурсии по нему бесплат-
ные. Однако, если собира-
етесь пройти по тропинке 
к дому на Мира, 37 или к 
тротуару (возле него есть 
еще несколько кустиков 
репея) возле Павла Зыки-
на, 26, будьте осторожны. 
А лучше обойдите, но бе-
регитесь машин.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Зимой ревдинцы жаловались на огром-
ные кучи снега. Наступило лето, город 
заполонила зелень, причем, растет она 
без контроля. Люди снова возмущены 
К сожалению, у нас нет полномочий 
заставить коммунальные службы ско-
сить всю-всю траву. Поэтому мы реши-
ли действовать по придуманной зимой 

схеме: снова взяли линейку, камеру и 
нашего журналиста Татьяну Замяти-
ну. Вышли на улицы Ревды, сфотогра-
фировали кусты и измерили их в росте 
корреспондента (Таня — 158 см) — что-
бы обратить внимание властей на про-
блему города. Карту зеленых зарослей 
мы будем дополнять ежедневно, а ког-
да закончим, список со всеми адреса-
ми унесем в администрацию и обяза-
тельно спросим, когда же все-таки ско-

сят траву. А вас просим: сообщайте нам, 
где еще есть высокие кусты, желатель-
но прислать и фотографию. Номер те-
лефона: +7-982-670-82-23.

На наш вопрос о том, когда город-
ские улицы будут приведены в поря-
док, в приемной директора Управле-
ния городским хозяйством Ревды Ан-
дрея Фалько ответили, что ждут от 
нас письменного запроса. В скором 
времени мы его отвезем.

Ревда заросла кустами. Что делать?
Мы собираем фотографии самых высоких кустов и измеряем их высоту 
в Танях. А потом передадим список в мэрию

 КУДА ЗВОНИТЬ, 
 ЕСЛИ НЕ КОСЯТ ЗАРОСЛИ 

Можно пожаловаться заказчику — Управлению город-
ским хозяйством Ревды, телефон 3-03-88, или в Единую 
диспетчерскую службу: 3-52-16 (круглосуточно, дис-
петчер передаст жалобу в соответствующую службу). 
Если участок с травой входит в придомовую территорию, 
обращайтесь в свою управляющую компанию. 

Перекресток Чехова — Павла 
Зыкина, пустырь, две Тани
По вечерам соседняя с пу-
стырем на Чехова новень-
кая детская площадка в 
Еланском парке забита под 
завязку. Но ничего страш-
ного: в джунглях на пусты-
ре места поиграть хватит 
всем, можно в прятки, мож-
но в индейцев. Там есть и 
цветы, и кусты репейника, 
а еще — водосток. Конечно, 
это «вредный совет» — гу-
лять и тем более бегать в 
таких зарослях опасно.

Интернационалистов, 38, 
пятачок за домом, 
почти в рост Тани
Здешняя трава высотой 
почти с человека мешает хо-
дить пешеходам. Если в нее 
зайти, можно представить, 
что вы в поле, и начать со-
чинять стихотворения о 
русской глубинке. А мож-
но (но лучше так не делать) 
ненароком собрать урожай 
клещей. К счастью, как обе-
щает директор управля-
ющей компании «Антек» 
Александр Томилов, на не-
деле ее скосят. 

Улица Ярославского, напротив 
ж/д вокзала, полторы Тани
Улице Ярославского в Рев-
де вообще не везет — доро-
га в ямах, а тротуар (кото-
рый, кстати, есть только по 
одной стороне) в зарослях 
репейника. Раньше он за-
гораживал обзор водителям 
и преграждал дорогу пеше-
ходам. Теперь его скосили, 
правда, только со стороны 
дороги. Пройти здесь, не за-
дев репей, можно, а вот про-
ехать с коляской — затруд-
нительно.

Мичурина, 40, выезд 
из двора, чуть выше Тани
Эти заросли высотой боль-
ше полутора метров и дли-
ной в несколько метров кра-
суются почти у здания Рев-
динского лесничества. Со 
стороны тротуара они не да-
ют пройти пешеходам, а со 
стороны дороги загоражи-
вают обзор водителям. Ез-
дить и ходить в этом месте 
лучше очень осторожно.

Мира, 37, тротуар между 
домом и садиком, почти в рост 
Тани
Обширные заросли вокруг 
детского сада №28 каждое 
лето доставляют неудоб-
ства ревдинцам. Они за-
полоняют собой почти всю 
узкую дорожку, которая, 
судя по публичной када-
стровой карте, находится 
как раз между территори-
ей детсада и дома. Жите-
лям остается только наде-
яться, что на нее обратят 
внимание, и следить, что-
бы не нацеплять репейни-
ков на одежду.

Улица Ленина, около 
санатория-профилактория 
«Родничок», почти в рост Тани
Место рядом с будущим Ле-
нинским сквером сейчас на-
поминает чей-то давно за-
брошенный огород — топо-
ля, кустики крапивы и за-
росли борщевика. Послед-
ний, конечно, не похож на те 
ядовитые зонтики, которые 
растут по обочинам трассы, 
но и его вместе с крапивой 
трогать как-то не хочется. 
Та же история, что и возле 
вокзала: ходить осторожно 
и друг за другом, ведь дру-
гого тротуара рядом нет.

Улица Спартака, вдоль 
стадиона школы №2, 
чуть выше Тани
Народную дорожку вдоль 
стадиона второй школы 
скоро превратят в тротуар 
по программе «Дом-школа-
дом» — щебень здесь уже 
лежит. Можно будет гулять 
по новенькому асфальту и 
любоваться почти двухме-
тровой аллеей репейников. 
Или, может быть, ее все-
таки скосят?

Фото Александра Семкова
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АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО,
trocenko@revda-info.ru

С 1 июля в России изменились 
правила продажи молочных и 
молокосодержащих продуктов. В 
соответствии с постановлением 
правительства, продукцию без 
заменителей молочного жира на 
витринах нужно выделять соответ-
ствующей надписью, а молочные, 
молочные составные и молоко-
содержащие продукты следует 
размещать на разных полках, что 
должно облегчить покупателям вы-
бор нужных товаров. Разбираемся, 
как эта система работает и почему 
это важно.

Зачем это надо?
Чтобы не путать покупателей, и 
они могли выбирать тот продукт, 
который хотят. Более дешевый — 
или более качественный.

В июне «Росконтроль» сооб-
щил: 60 % проверенного им рос-
сийского и белорусского сыра 
вообще не содержит животных 
жиров. Больше половины из них 
сделаны не из молока. Сырная 
подмена дошла до Кремля и бы-
ло поручено разобраться нако-
нец с существованием на рын-
ке «сыроподобных» продуктов.

Закон не запрещает исполь-
зовать заменители молочного 
жира при производстве продук-
тов, но — запрещает называть 
их натуральными (то есть, на-
пример, не сыр, а сырный про-
дукт; не сметана, а сметанный 
продукт и так далее). Однако 
производители все равно нару-
шают закон.

Как разобраться 
в маркировке?
«БЗМЖ» — без заменителя мо-
лочного жира, то есть, на осно-
ве молока. «СЗМЖ» — с замени-
телем молочного жира (в основ-
ном, это пальмовое масло).

Пальмовое мало 
вредно?
Такое масло получают из пло-
дов масличной гвинейской паль-
мы. Это дешевое сырье, которое 
выгоднее использовать, чем на-
туральное молоко. В пальмовом 
масле нет холестерина, и это хо-

рошо, но зато там есть пальми-
тиновая и стеариновая кисло-
ты, которые в большом количе-
стве провоцируют развитие ате-
росклероза и тромбоза.

Также пальмовое масло при 
тепловой обработке, под воздей-
ствием высоких температур, ста-
новится канцерогенным.

Как это работает?
Торговые сети в Ревде приготови-
лись к нововведению. Например, 
в «Пятерочках» на ценниках по-
явились буквы БЗМЖ и СЗМЖ. 
Так же с помощью ценников вы-

деляют молочные продукты в се-
ти «Магнит» и в «Мегамарте».

В магазинах сети «Монетка» 
молочные продукты с замените-
лем и без него расположены на 
разных полках.

Татьяна Куприянова, дирек-
тор «Монетки» на Чехова, пока-
зывает инструкцию, получен-
ную из головного офиса:

«Выкладка молочной про-
дукции и продукции, изготов-
ленной с использованием заме-
нителей молочного жира, долж-
на осуществляться раздельно: 
либо на отдельных полках, ли-
бо в разных холодильниках. На 

полке, на которой выставлена 
продукция без заменителей мо-
лочного жира, должно быть на-
несено дополнительное обозна-
чение… Продукция с использо-
ванием заменителя молочного 
жира не нуждается в дополни-
тельном обозначении».

В региональной сети «Ки-
ровский» появились подписи 
«БЗМЖ» на ценниках. Продук-
ты с заменителем не выделя-
ют. Однако, говорят в магази-
не, ценники все время меняют, 
и если надписи БЗМЖ нет, это 
не значит, что вместо молока 
там — заменитель. Поэтому со-

став можно уточнить, прочи-
тав упаковку или спросив про-
давца.

Торговые точки местных 
предпринимателей также при-
няли во внимание новый закон. 
В первую очередь товары с со-
держанием заменителя молоч-
ного жира переместили на от-
дельные полки. В магазинах, 
где покупателей обслужива-
ет продавец, при этом ценни-
ки еще не изменились, но вас 
предупредят, если выбранные 
продукты содержат заменитель.

*Полезно

Что думают производители?
Игорь Овчинников, началь-
ник производства Ревдин-
ского молочного комбина-
та, говорит: товары с заме-
нителями молочного жи-
ра остались на полках. По-
этому на продажах ново-
введение, скорее всего, не 
скажется.

— Сметанный продукт 
с заменителем молочного 
жира стоит на полке ря-
дом с нашей сметаной на-
туральной. Да, там есть 
надписи, но люди, пенси-
онеры и те, кто берет что-
то по привычке, не будут 
в это вчитываться. Кар-
динально на соотношение 
продуктов из натурально-
го молока и продуктов с 

использованием замените-
лей, это, наверное, не по-
влияет.

Люди мало знают о том, 
что такое молоко, а что — 
его заменители. Сумятицу 
вносят и «просветитель-
ские» программы по ТВ.

— С одной стороны мы 
сталкиваемся с тоталь-
ным просвещением, у нас 
есть Интернет, у нас есть 
телевидение, есть переда-
чи, где людей учат выби-
рать правильно продукты 
питания. С другой сторо-
ны, в этих передачах на-
блюдается полная безгра-
мотность. На одном из фе-
деральных каналов была 
передача, мы даже потом 

обсуждали ее на совеща-
нии, там ведущий говорит: 
«Не ешьте обезжиренный 
творог, он сделан из крах-
мала!». Но это же откро-
венная ложь и глупость! — 
возмущается Овчинников.

Телевизионные стра-
шилки о тотальном кон-
трафакте актуальны, воз-
можно, разве что в Москве, 
где ощущается недостаток 
натуральных молочных 
продуктов. По данным 
молочных союзов, в сто-
лицу молоко поставляют 
из соседних областей, но 
его все равно не хватает. 
Свердловская же область 
недостатка в молоке не ис-
пытывает. 

Получается, что в ма-
газинах Ревды легко мож-

но найти полный ассорти-
мент натуральных и по-

лезных молочных продук-
тов. Однако, кто-то выби-
рает не по составу, а по це-
не, кто-то берет то, что по-
падает под руку. А пожи-
лым трудно читать надпи-
си мелким шрифтом. 

Как же ориентировать-
ся покупателям?

— Чтобы не ошибить-
ся с выбором продукции, 
нужно выбирать местных 
производителей! Хозяйств, 
ферм, поставщиков моло-
ка в Свердловской области 
на порядок больше, чем в 
Москве. Поэтому где выше 
шанс купить натуральную 
продукцию? Выводы оче-
видны, — говорит Игорь 
Овчинников.

Не все одинаково ПЛЗН*
Как теперь нужно продавать молоко и продукты на его основе и как это 
делают магазины Ревды

Фото Александра Троценко

Витрина в магазине торговой сети «Монетка» уже приобрела должную маркировку.
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«Мы люди военные, 
живем по распорядку»
Помощник начальника караула 65-й пожарной части о том, 
как это — быть пожарным
Записала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Мы продолжаем серию публика-
ций о людях разных профессий, 
затеянной нами для школьников 
Ревды. Сегодня мы дадим слово 
Константину Пашкову, старшему 
прапорщику, помощнику началь-
ника караула 65-й пожарной части. 
Ему 36 лет, окончил школу №10, 
потом — УрГПУ, пожарным он ра-
ботает 16 лет, женат, воспитывает 
троих детей. С улыбкой делится: 
младший сын стремится носить 
погоны, а среднего — уговаривает 
продолжить династию. Старшей 
дочери 15, у нее свой путь. О вы-
боре профессии и трудностях — в 
прямой речи Константина.

О призвании
— В школе о пожарной охране 
вообще не думал, нет династии, 
никто этим делом не занимал-
ся. Мама до сих пор в шоке, что 
выбрал такую профессию. Ду-
мал быть врачом, но, наверное, 
не хватило стремления. Ушел в 
армию. Когда вернулся, шел ми-
мо здания пожарной охраны, ре-
шил зайти. Показал военный би-
лет, спросил: «Нужен?». Ответи-
ли, что нужен, отправили на мед-
комиссию.

Комиссия, конечно, стро-
гая. В пожарную охрану отбор 
очень серьезный, берут только 
тех, у кого первая группа здоро-
вья. Это один из десяти человек. 
Проходим всех врачей, включая 
стоматолога: даже зубы долж-
ны быть в идеальном состоянии.

О страшном
— Профессия все-таки непростая. 
И психологически, и физически. 
Мы видим трупы, мы выезжаем 
на ДТП, видим человеческое горе. 
Нужно успокаивать людей, помо-
гать не только делом, но и словом.

А мы же тоже не железные, 
на первых порах все пропуска-
ют через себя увиденное. Я, что-
бы защититься, поначалу всем 
рассказывал все, что увидел на 
смене. Сейчас это стало обыден-
ностью, уже блокируешь весь не-
гатив на подходе. Иначе невоз-
можно выдержать.

О навыках
— Знаете пословицу? Пожарный 
спит — страна богатеет. Это зна-
чит: когда пожарный в части, за-
нимается своими делами на ме-
сте, значит, у людей нет горя. На-
ша задача — предотвращать го-
ре. Любыми способами.

Наша часть аттестована на 
спасательные работы. В моем 
удостоверении написано, что 
я — помощник начальника ка-
раула пожарно-спасательной ча-
сти. Это значит, что мы можем 
не только тушить пожары, но 
и спасать. Нас учат оказывать 
доврачебную, первую медицин-
скую помощь, у нас есть аварий-
но-спасательный автомобиль на 
базе «газели», и мы умеем ис-
пользовать инструменты, кото-

рыми она оснащена. Сдаем эк-
замены, участвуем в соревно-
ваниях.

О рабочем дне
— Как проходит наш день? Мы за-
ступаем на смену, проверяем ма-
шины, чтобы они были в боевой 
готовности, с водой и так далее.

Иногда пишут, что пожарные 
приехали без воды. Не верьте, та-
кого не может быть. Это так ка-
жется, потому что есть такие ма-
шины (как у нас, на базе ЗИЛ-131), 
у нее бочка — всего на 2,3 тонны. 
Это очень мало, это на три мину-
ты. Кажется — только подали, и 
все. А если хорошо горит, нужно 
и давление хорошее. Сами пони-
маете, что такое три минуты…

В первую очередь нам нужна 
вода. У нас есть «Уралы», с ни-
ми все иначе. Две такие маши-
ны, приезжаем с ними — в сум-
ме там 11 тонн воды. И мы чер-
ним дом, то есть, сбиваем пла-
мя. Это уже хорошо.

Об обязанностях
— Мы люди военные, живем по 
распорядку. А женщин у нас нет, 
мы все моем, приводим в порядок 
сами. Я отвечаю и за это. У нас 
есть наряды, люди следят за чи-
стотой, за пропускным режимом.

Почему пожарный — муж-
ская профессия? Она требует по-

ступков, на что, я уверен, роди-
тели должны готовить всех сы-
новей. Говорят, где-то в России 
есть женщины, и начальники 
караулов, и пожарные. Есть та-
кие, кто и психологически по-
сильнее мужиков. Но статисти-
ка говорит: работа — тяжелая. 
И девочке все-таки это сложно.

По распорядку — занима-
емся спортом, проводим заня-
тия. Никогда не сидим без дела. 
Пожары-то не каждый день, к 
счастью, случаются: то раз в ме-
сяц, то раз в два месяца, то пару 
раз в неделю.

Об опыте
— В пожарную охрану берут до 
35 лет, предельный возраст служ-
бы — 45. После этого что за боец? 
Бывает, с пожара приедешь (а они 
разные бывают, приходится ту-
шить по четыре-пять часов), от-
ходишь целую ночь.

Помню первый свой пожар. 
Горела постройка на Ленина, где 
Станция юных техников. Было 
снега по пояс, здание полыхало. 
Было страшно, но скорее потому, 
что непривычно.

На тот момент я был под-
ствольным, то есть, вторым номе-
ром, — коллега работал первым, 
впереди. Через полгода — доволь-
но быстро — делал все сам.

Был случай через год после 
моего трудоустройства. Мы ту-

шили барак, я уже был первым 
номером, ствольщиком, все де-
лал сам. На помощь приехала 
команда из тогда еще действо-
вавшей 82-й СУМЗовской части. 
Командир их мне говорит: возь-
ми к себе новичка, подстволь-
ным. Я смотрю: а это парень, с 
которым год назад мы устраи-
вались на работу вместе…

Когда переводить из вто-
рых — в первые, смотрим вни-
мательно. Я сейчас самый стар-
ший в карауле, есть опыт, и по 
людям могу судить.

О страхе
— За мою практику многие уш-
ли, не выдержав нагрузок. Тут 
же как: если ты трус, тебя никто 
держать не будет.

Объясню. Страх — это защи-
та, но страхом надо управлять. 
Если ты пришел в пожарную ох-
рану, надо быть готовым к По-
ступку. Мы — наш караул — как 
одна семья, мы команда, вместе 
достигаем результата. С пожа-
ром не справиться в одиночку.

О зеваках
— Если вы видите пожар, пожа-
луйста, не лезьте, не мешайте ра-
ботать. Пожарные на работе, к 
тому же на взводе. Помните: нас 
учат этому, мы умеем тушить по-
жар и знаем, как это делать. Зна-

ем лучше вас, в любом случае. 
Не нужно давать советов, кото-
рых у вас не просят. Представь-
те: человек сосредоточен, к тому 
же, от его действий зачастую за-
висит жизнь человека. Стоит ли 
ему мешать?

О людях
— Честно, профессия хорошая. 
Позволяет развиваться и физи-
чески, и умственно. Я пришел 
и сразу понял, что не хочу быть 
простым пожарным, хочу расти.

У меня — диплом вуза (Ураль-
ский государственный педаго-
гический университет, факуль-
тет акмеологии, моя специаль-
ность — управление персоналом 
и переподготовка кадров). Я так 
решил: что мне нужна граждан-
ская специальность.

Всем молодым ребятам сове-
тую: устраивайтесь к нам. Пол-
ное гособеспечение, медицин-
ское обслуживание, возмож-
ность учиться в профильном ву-
зе, а главное — люди!

Ведь сюда идут не за деньга-
ми, во всяком случае, это не во 
главе угла. Кто-то идет из-за ди-
настии, кто-то — по призванию, 
кто-то хочет помогать и спасать. 
В пожарной охране работают от-
борные люди. Случайных сре-
ди нас нет. И это другие, совсем 
другие люди, не такие, как на 
гражданке.

Главное: уметь определить, как действовать в раз-
ных ситуациях. Бывает, приезжаешь на ДТП — и 
думаешь, как быть. Потому что человека, может, 
вообще нельзя трогать до приезда врачей. Этому нас 
тоже учат, потому что наша задача — не навредить.

Фото Валентины Пермяковой
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Реклама (16+)

Если есть факторы риска, врач 
постарается убедить изменить 

устоявшийся и любимый образ жизни, 
отказаться от курения, алкоголя, пере-
смотреть правила питания, изменить 
пассивный отдых на активный с регуляр-
ной физической нагрузкой. При условии 
отказа от вредных привычек и приобре-
тения навыков здорового образа жизни 
есть большая вероятность обеспечить себе 
активное долголетие. 
Тамара Поздняк, главный специалист ТФОМС 

Свердловской области

Курит и употребляет алкоголь — 
каждый шестой 
Таковы итоги диспансеризации в Свердловской области в первом 
полугодии. С 1 июля ее правила поменялись
Во втором полугодии в Свердловской области работают новые правила профосмотров и диспансеризации взрослых. Они стали чаще. Причина — в том числе, пугающие показатели 
состояния здоровья свердловчан, выявленные по итогам первого полугодия.

— Диспансеризация — это 
как профосмотр. Приходите к 
терапевту, получаете список 
специалистов и проходите. 
Каждому свой список. Нужно 
знать о своем здоровье, что-
бы, если что, начать лечение 
вовремя. Даже если кто-то не 
любит ходить в больницу, по-
дойдет его очередь, когда его 
год рождения будет проходить 
диспансеризацию, и направят 
обязательно.

Элина Камалова, ревдинка

Что случилось?
По указу президента России в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» внесены поправки в законодательство.

Изменения нужны, потому что медицина делает 
упор на профилактику болезней, диагностику на ран-
них стадиях — когда сам пациент еще не чувствует ни-
каких симптомов нездоровья. Также ежегодный скри-
нинг позволит изучить образ жизни человека и опре-
делить факторы, которые могут спровоцировать раз-
витие заболевания. 

Что изменилось?
Теперь каждый год, начиная с 18-ти лет, уральцы долж-
ны проходить профилактические осмотры. Диспансери-
зацию — с 18 до 39 лет раз в три года, а с сорока лет — 
также круглый год, соответственно, профосмотр прохо-
дить уже не нужно. Об этом сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора. Разбираемся, по-
чему изменились правила.

В чем отличия двух обследований?
Профосмотр и диспансеризация схожи по методам про-
ведения, различие — в регулярности (ежегодно и раз в 
три года) и в числе специалистов, которых нужно прой-
ти. По итогам профосмотра и диспансеризации опреде-
ляют группу здоровья человека, заводят паспорт здоро-
вья, назначают дополнительные исследования или ле-
чение. Оба скрининга проходят в поликлинике.

Профилактический осмотр включает: расчет индек-
са массы тела, измерение артериального давления, про-
верку уровня сахара и холестерина в крови, раз в два 
года — флюорографию, осмотр врача, проведение кра-
ткого консультирования.

Программа диспансеризации — это профосмотр 
плюс исследования для диагностики онкологических 
заболеваний (например, маммография для женщин 40-
75 лет раз в два года).

А что, если меня не отпускают с работы?
Согласно трудовому кодексу, работник имеет право на 
оплачиваемый день, свободный от работы, для прохожде-
ния плановой диспансеризации. Все исследования нуж-
но уложить в этот один день, таков закон. При этом ес-
ли вы работающий пенсионер или гражданин предпен-
сионного возраста, на диспансеризацию вам отводят два 
дня (так как исследований больше).

Если вам нет сорока лет, узнать, попадает ли ваш 
возраст в список для прохождения скрининга, подели-
те его на 3.

В Ревде для прохождения диспансеризации нуж-
но обратиться в поликлинику на О.Кошевого, кабинет 
№207, он работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 
16.30. С собой нужно иметь полис ОМС.

На что обращают внимание 
во время диспансеризации

 Повышенный уровень артериального давления
 Повышенный уровень холестерина, глюкозы
 Курение
 Нерациональное питание
 Ожирение
 Низкая физическая активность
 Отягощенная наследственность

Фото Александра Троценко

Цель диспансеризации — выявить заболевания на ранней стадии, чтобы их можно было вылечить, пока они не нанесли 
непоправимого вреда человеку. И не было нужды создавать очереди в поликлиниках... Кстати, медкарта не нужна: для 
скриннинга достаточно полиса ОМС.

ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

 432 тысячи человек прошли обследование
 45 тысяч случаев заболеваний разного рода выявлено
 95 тысяч человек получили лечение
 1,7 тысячи заболеваний органов дыхания
 1,6 тысячи случаев сахарного диабета 
 366 случаев рака (60% — на ранней стадии)
  Болезни органов кровообращения чаще всего выявляет дис-
пансеризация у уральцев

  Неправильное питание, ожирение, низкая физическая активность 
— выявлены у 27% обследованных

  Курит и пьет — каждый шестой житель области, прошедший 
скриннинг.

Кому задавать вопросы?
Подробнее вам расскажут:

 в регистратуре поликлиники на О.Кошевого, тел. 5-60-06
 в вашей страховой медицинской организации или по телефону ТФОМС 

(343) 362-90-25
 в кабинете медицинской профилактики (заведующая Евгения Влади-

мировна Тюрикова, №207, 5-01-65)
 в кабинете старшего терапевта Нины Сергеевны Горевой, №27, тел. 5-60-53
 в кабинете старшей медсестры участковой поликлинической службы 

Галины Викторовны Мельниковой, №215, тел. 5-60-39
— В поликлиниках установлены телефоны для связи граждан со стра-

ховыми представителями, а название вашей страховой медицинской ор-
ганизации указано в полисе ОМС, — рассказывает Тамара Поздняк.

В этом году ревдинская по-
ликлиника должна «охватить» 
диспансеризацией 9947 чело-
век, профосмотрами — 2508 
человек. 
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***
Упрямый. Настойчивый. Дерзкий. Грубый.
Как будто картинка извратных мечт.
И тело литое, и манят губы,
Но эта игра ведь не стоит свеч.

Ты знаешь, девчонка, что он — предатель,
Что теплые песни ему не в тон. 
Что тело и душу лишь он захватит,
Падет каждый ронин в бою с огнем.

Тебе ли нужны те потери с боем?
Тушить бесконечный потом пожар?
Он может, ты знаешь, играть тобою,
Потом улетучится весь азарт.

Романтик и нежность. Любовь и ласка.
Он — принц, ты — принцесса ему на роль,
Он в рыцарских латах вышел из сказки,
Толпа голосила, что он король.

И фрейлины, дуры, бросаться в ноги,
Указы не в моде, а нужен лоск.
Он — парень-мечта из рассказов многих,
И он идеален, как свет от звезд.

Но знаешь, девчонка, в его объятьях
Ты будешь, как все, как сейчас, глупа.
За ним пустота. Он не рыцарь, кстати,
И даже не принц — это все для дам.

Открой его суть, приглядись получше,
И сразу поймешь, все, как есть, в таких.
Он только лишь все, что хотел, получит,
Уйдёт-испарится прям в тот же миг.

Послушай, девчонка, ему бы славы,
Он дамский угодник — такая стать.
Ему не нужны ведь до гроба планы,
Стратегия: выиграть, без боя взять.

Обычный, но умный. Веселый. Добрый.
Такой вот, как все, ну, ни дать, ни взять.
Привык он, что держит любое слово,
За звездами в космос не смел летать.

Зато из ромашек букет притащит,
Зато откопает любимый фрукт.
Он хоть неказистый, но настоящий,
И вышло, что, в целом, прекрасный друг.

Послушай, девчонка. Не хочешь слезы?
Ты хочешь надолго? На жизнь? На век?
Мила ли судьба без полетов к звездам?
Иль хочешь, чтоб таяло все, как снег?

Не хочешь? Тогда выбирай, не думай.
Девчонка, ведь счастье оно в простом.
И будут манить, как и прежде, губы,
Зато наяву, а не только сном.

Публикации стихов ревдинских авторов 
приурочены к юбилею нашей газеты, кото-
рый мы отпраздновали 4 марта, и они будут 
выходить до конца декабря. Так мы хотим 
порадовать поэтов, которых в нашем городе 

много: пусть каждый получит возможность 
увидеть свои стихи в газете. 
Как подать стихи в рубрику: принести в ре-
дакцию «Городских вестей» (ул. Павла Зыки-
на, 32, второй этаж, офис 208) или отправить 

по электронной почте Юрию Шарову sharov@
revda-info.ru. Телефон 3-46-29. Обязательно 
сопроводите свои произведения портретом 
и кратким рассказом о себе. Мы отбираем 
стихи для публикации самостоятельно и пу-

бликуем в порядке очереди. Ваши рукописи 
не возвращаются и не рецензируются.
В июльском выпуске Литературной страни-
цы газеты «Городские вести» мы познако-
мим вас с поэзией Анны Шевченко. 

«Стала писать стихи, как только научи-
лась складывать слова в предложения, — 
говорит о себе Анна. — Сначала это была 
неуклюже рифмованная бессмыслица, по-
пытки ребенка подражать любимым дет-
ским поэтам: Маршаку, Барто и прочим. 
Потом меня заинтересовала музыка. Лет 
в 9 стала пытаться сочинять песни. Конеч-
но, к этому времени миропонимание уже 
расширяется — текст приобрел какой-ни-
какой смысл, рифму и ритм (потому что 
строчки нужно как-то пропевать). Поняв, 
что сочинить аккомпанемент все равно не 
смогу, вернулась к стихосложению.

Навык построения ритма пришелся 
как нельзя кстати. Качество продукта 
росло вместе со мной, так как писать все 
еще стараюсь как можно чаще. Любая 
эмоция, новый человек в моей жизни, 
новые знания, новые свершения побуж-
дают меня что-то выразить. Самой про-
стой формой является стих.

Часто спрашивают, кому посвящена 
любовная лирика, о ком то грустное про-
изведение, что послужило основой это-
му... не знаю. Каждый мой текст — это 

солянка из переживаний, сказанного мне 
другими людьми, картинок, на которые 
я наткнулась в интернете, цитат извест-
ных людей. Все, что крутится вокруг ме-
ня, рано или поздно становится строфой. 

Сейчас мне 16 лет. Чем старше ста-
новишься, тем меньше остается време-
ни на любимое дело. Надеюсь, что мне 
удастся не прекратить заниматься дан-
ным ремеслом. Иногда, после крупных 
работ для колледжа, несколько недель 
не могу собраться с силами и мыслями. 
Наверное, именно поэтому многие пере-
стали писать — все съела действитель-
ность. Но когда накатывает грусть, оби-
да, злость или усталость, часто лирика 
остается единственным способом расска-
зать о своих чувствах, пусть даже в силь-
но видоизмененных формах. 

Мечтаю когда-нибудь издать свою кни-
гу. Прозу или стихи — не важно. Писа-
тельство — именно та основа, на кото-
рой я хочу строить свою жизнь. Получит-
ся ли? Не знаю. Когда-нибудь напишу от 
этом в очередном произведении».

***
В платье её запутались лепестки,
Кружилась она в самом прекрасном танце.
Это скорей от слишком живой тоски,
Что обещала рядом на жизнь остаться.

А в волосах запутался листьев цвет,
Он говорил о том, что приходит осень. 
Это такой печали сухой завет:
Ты никогда не знаешь, что будет после.

Время приносит зиму, а с ней снега,
И лепестки завянут в подкладке платья.
Танец ее простой приносил всегда
Ветер и ночь, и цвет алых роз в закате.

Боль от тоски она превратила в лед,
Слезы свои морозила колким снегом.
Всё обещала: это пройдёт! Пройдет...
Дни уходили в холод, как связка пегих.

В платье её клубится лишь пар и хлад. 
Эта тоска уводит ее в унынье.
«Время, вернись, — просила, — уже назад,
Где мое сердце-камень еще не стынет.

Где я танцую». Время промчится вновь,
Тело ее становится чуть прозрачным,
Снова из сердца льется ледяная кровь,
Будто сосуд для крови не предназначен.

С болью по венам ходит застывший снег,
Делая, будто камень алмазный, слезы.
В мир ее больше ход не имеет свет,
Ведь от него, ей кажется, нет уж пользы.

Кожа бледнеет, плотность ее — стекло. 
А лепестки чернеют, гниют и сохнут.
Дева рвалась в истерике, и мело,
Лишь через бурю слышались боль и хохот.

Боль превращала сердце в какой-то груз,
Что для дальнейшей жизни бы нужно вырвать.
Душу ее съедала немая грусть,
И отогнать печаль не хватало силы.

Кожа ее на ощупь, как будто пар:
Неосязаема, просто чуть влажный воздух.
Кровь превратилась в иней, ночную хмарь...
Стало ее спасать бесполезно, поздно.

Больше себе она не давала клятв,
Танец ее лишь где-то, где плачет память.
Здесь только смерть, ветра и промозглый хлад, 
Ей остаётся только уйти... Растаять.

***
Представь, в квартире холодно,
И время, будто лед.
Представь, у нас есть молодость,
Но молодость пройдет.

Представь, что дом, что звякнули
Похожие ключи.
В тетради вновь каракули,
А в сердце все мечты.

Представь, что дверь неновая,
Обои старше нас,
За окнами суровая,
Вновь станет поздним час.

А я вошла с покупками
В наш общий съемный дом.
Ты столь же ярко-хрупкая,
И я шепчу о том.

«Ты как, родная, держишься?»
Твои блестят глаза.
С тобой полны мы нежности,
И, кажется, тепла.

В квартире так же холодно,
И время так же — лед.
В квартире нашей молодость,
Наверное, живет.

Прилипла к нам, привыкла уж,
И делает сильней.
Мы не боимся всяких стуж,
И по душе мы ей.

А мы с тобой обнимемся,
Найдём махровый плед.
Ты солнце мое, милая,
А я твоя навек.

Представь, постель измятая
И красное вино,
И свечка ароматная
Горит давным-давно.

И стужа злится, ломится,
Но не достать ей нас.
В моих объятьях солнышко,
В твоих пылает страсть.

Представь, гирлянды, музыка,
И губы так теплы.
Представь, что время служит нам,
Что молодость есть мы.

Представь, в квартире холодно,
И батареи — лед.
Люблю тебя я, солнышко,
И это не пройдёт.

Своим стихам не даю названий
Анна Шевченко, 16 лет, студентка ревдинского педагогического колледжа
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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. АН «Багира». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ акция! 1-2-3-комн. кв-ры от застрой-
щика, «Солнечный». 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) 150-33-25

 ■ 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 хорошем 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, в г. Дегтярске, на 1-комн. 
кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, 37,6 кв.м, 
газовая колонка, на 1-комн. кв-ру, ХР, 
2-3 этаж, район ул. Мира, О.Кошевого, 
М.Горького, с доплатой. Тел. 8 (922) 
130-64-80

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/5, на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 76/47/8 кв.м, 
центр, на 1-комн. ПМ кв-ру или 2-комн. МГ 
кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (950) 652-15-56

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом на 2-комн. кв-ру 
или дом меньшей площади. Рассмотрим 
любые варианты в любом районе. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ деревянный дом 30 кв.м, з/участок 9 
соток, приватизирован, на 2-комн. кв-ру, 
ГТ. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 20 кв.м, с балконом, вода за-
ведена, ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ комната ГТ, ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв.м, 
2/5. Цена 450 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ комната, 2 этаж, заведена вода, ул. 
Азина, 60, ц. 450 т.р.  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 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. Возможна 
рассрочка без процентов. Или матсерти-
фикат. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната в Екатеринбурге, 17 кв.м, 1 
этаж (высокий), в 3-комн. кв-ре, ул. Ясная, 
36, напротив областной больницы. Цена 
900 т.р. Без торга. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м, 6 этаж, 
ул. Ковельская, 1. Цена 555 т.р. Тел. 8 
(922) 025-21-18

 ■ комната ГТ, г. Екатеринбург, пр. Кос-
монавтов, 4/5, ремонт, санузел в комнате, 
встроенный шкаф-купе, мебель по дого-
воренности. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв.м, 
евроокно, ламинат, вода в комнате. За 
маткапитал. Тел. 8 (922) 130-10-12

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Цена 390 
т.р. Тел. 8 (992) 003-22-17

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 22 кв.м, ул. Энгельса, 56, 
ремонт. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,3 кв.м, 4/5, ул. Россий-
ская, 30, окна, двери, счет. помен. Собств. 
1000 т.р. Тел. 8 (902) 258-81-32, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, евроремонт, у. 
М.Горького, 52. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, пластико-
вые окна, ул. Российская, 42. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/18/6 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, г. Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, 52, 4/5, 18 кв.м. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, г. Екатеринбург. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, г. Первоуральск, отл. 
сост. Маткапитал. Тел. 8 (922) 224-00-35 

 ■ 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, Кирзавод, 24, 5/5. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 этаж, 
с видом на пруд. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36,6 кв.м. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 33. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 4/5. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 32,6 
кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 30, 4/5, 25 
кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

 ■ 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. Ярославского, 4, 
36 кв.м, 2/9. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
177-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, Мичурина, 44, 38 кв.м, 5 
этаж, ц. 1380 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, новый 
дом. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 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 кирпичном доме, 4 
этаж, 40 кв.м, евроремонт. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 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, 2 этаж. Цена 1160 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/2, 36,5 кв.м, трубы по-
меняны, счетчики, стеклопакеты. Цена 
1080 т.р. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 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, 33,7 кв.м, кирпичный 
дом, 1/5, балкон, район школы №2. Тел. 8 
(953) 825-81-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 3 этаж, район 
Еланского парка. Освобождена, пропи-
санных нет, возможна быстрая продажа. 
Цена 950 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, ул. 
Мира, 2б, поменяны трубы, счетчики на 
воду и эл-во. Тел. 8 (919) 368-77-67 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, в районе 
Еланского парка, ул. Чехова, 41, с мебе-
лью. Освобождена. Никто не прописан. 
Ключи в день сделки. Цена 1100 т.р. Тел. 
3-95-05

 ■ 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 Т, 14 кв.м, ул. 
С.Космонавтов, 3 этаж, освобождена. 
Собственник. Тел. 8 (982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №3, ул. 
Российская, 40, высокий 1 этаж, освобож-
дена. Тел. 8 (901) 439-93-12

 ■ 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. М.Горького, 46. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (953) 822-74-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 35. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 283-46-23

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 1 этаж, 
20 кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 205-
39-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, в хо-
рошем состоянии, 14 кв.м, 5 этаж, тихие 
соседи. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, район ху-
дожественной школы. Собственник. Тел. 
3-92-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж. Тел. 8 (922) 
123-90-98

2-комн. кв-ру

8 (922) 205-14-03

продам

Цена 1450 т.р

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 
наиболее выгодные условия кредитования, 
в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Садовый дом, 30 кв.м, летний водопровод, колодец, з/у 535 кв.м,
СОТ «Восток»  ...........................................................................................................................180

■  Капитальный гараж, 20 кв.м, ГСК«Железнодорожник-4» (у газовой 
заправки) .....................................................................................................................................200

■  Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ...............................230

■  Садовый дом, 15 кв.м, электричество з/у 521 кв.м (разработан,
в собственности), СОТ «Надежда» .............................................................................290

■  Садовый дом (жилой), 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м
(в собственности), ЗНП, СОТ «СУМЗ №7»...............................................................280

■ Садовый дом, 20 кв.м, печное отопление, з/у 7 соток, СОТ «Рябинка» ......
.................................................................................................................................................................300

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» .............................................300

■ Садовый дом, 19 кв.м, з/у 510 кв.м, баня, теплица, летний водопровод,
     э/э круглый год, СОТ «Восток-1» ..................................................................................430

■  Сададовый 2-этаждный  дом, 45 кв.м, скважина, электрокотел, 
стеклопакеты, баня, беседка, 2 теплицы, з/у 635 кв.м (в собственности), 
СНТ «Автомобилист» ..........................................................................................................950

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, железный
ангар, 80 кв.м, з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. Индустриальная ....................1650

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м в аренде, ул. Кирзавод ..........................................................................2750

■  З/у 3363 кв.м, с объектом незавершенного строительства (78 кв.м)
под строительство ТЦ, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ...........3150

■  Нежилое помещение в центральной части города, 159,5 кв.м, все 
коммуникации, ул. Чайковского ...............................................................................4000

■  Нежилое помещение, 196,1 кв.м (цокольный этаж), ул. Энгельса ......1000

■  Нежилое помещение, 234,4 кв.м (бывшая столовая, продуктовый 
магазин), ул. Энгельса......................................................................................................3150

■ З / у 1041 кв.м, на юге п. Гусевки, СОТ «Заря-5» .......................................................75

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................200

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................270

■ З/участки, 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ........400

■ З / у 1000 кв.м, ЗНП, ул. Сороковая .................................................................................450

■ З / у 1508 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................500

■ Жилой дом, 43,8 кв.м, газ рядом с домом, з/у 1597 кв.м (в собственности),
ул. Пугачева ..............................................................................................................................499 

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление, баня,
з/у 2098 кв.м (в собственности), ул. Зеленая .......................................................585

■ Жилой бревенчатый дом 19,7 кв.м, 2011 г. постройки, электричество, 
скважина, баня 2015 г. постройки, крытый двор, летний дом, з/у 1213 кв.м, 
п. Краснояр, ул. Заречная ...............................................................................................850

■ Жилой деревянный дом, газ, центральное водоснабжение, з/у 546 кв.м, 
(в собственности), ул. Лермонтова ........................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + электрокотел,
скважина 50 м, баня, гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная .............1000

■ Жилой бревенчатый дом, 45,2 кв.м (2 смежные комнаты), стеклопакеты, 
газовое отопление, скважина, баня, 2 теплицы, з/у 534,1 кв.м
(в собственности), ул. Умнова ...................................................................................1320

■ Бревенчатый дом-баня, 40 кв.м, скважина, з/у, 1456 кв.м, п. Краснояр,

ул. Комсомольская ..........................................................................................................1400

■ 1/2 часть шлакоблочного дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции
(к дому сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, 
центральный водопровод, баня, з/у 618 кв.м (в собственности),
ул. Ф.Революции ................................................................................................................1550

■ Дом кирпичный, 58 кв.м (3 комнаты), стеклопакеты, газовое отопление, 
центральный водопровод и канализация рядом, з/у 533 кв.м
(в собственности), ул. Интернационалистов...................................................2250

■ Жилой 2-этажный кирпичный дом, 197,6 кв.м, 2 санузла, газовое 
отопление, баня, теплица, з/у 755 кв.м (в собственности), скважина,
локальная канализация, ул. К.Краснова ...........................................................4600

■ Жилой деревянный дом с теплым пристроем из кирпича, 54 кв.м + 
теплое полуподвальное помещение 16 кв.м, газ, скважина, баня, 
беседка, кирпичный гараж 18 кв.м, з/у 15 сот. (в собственности), выход
к воде, ул. Метизников (Промкомбинат) ............................................................4900

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 ч/п ХР К.Либкнехта, 35 41,2 1/5 — С См 1550
3 в/п СТ К.Либкнехта, 81 58,8 2/2 — Р Р 1560
3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1 2/2 + Р Р 1600
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 л С Р 1650
3 ч/п БР Цветников, 8 58 5/5 + Р Р 1680
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1790
3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1800
3 ч/п УП К.Либкнехта, 27 64,1 5/5 + Р Р 1900
3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,5/40,5 1/5 — Р Р 1900
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 1900
3 ч/п УП Мира, 42 62,1 8/9 + Р Р 2000
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2000
3 ч/п БР Спартака, 1 58,4 1/5 — Р Р 2150
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180
3 ч/п СТ Чехова, 28 68,7 3/3 2 С Р 2400
3 ч/п УП Мира, 35 64,3/39,7/8,7 3/5 + Р Р 2400
3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800
3 ч/п УП пер. Солнечный, 1 100,9 2/3 + Р Р 3100
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3700
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050
4 в/п УП П.Зыкина, 30 80,9 6/9 + Р Р 2150
4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700

Новостройки
ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.

1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.
При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Жуковского, 14 11,4 1/2 — С — 380
К/3 ч/п СТ Чехова, 28 14,2 1/3 — Р — 480
К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 470
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500
1 ч/п КС Энгельса, 51 13,4 3/5 — + — 580
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 14,4 5/5 — С — 600
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 950
1 ч/п ХР Мира, 18 29,4 5/5 + С — 1050
1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1100
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1100
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР С.Космонавтов, 5 32 2/5 + С — 1190
1 ч/п БР Спортивная, 41 32,5 2/5 + С — 1240
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,7 3/3 л С — 1450
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п ХР М.Горького, 40 42,7/25,4 2/5 + С Р 1300
2 ч/п УП Мира, 41 52,6 1/5 + Р Р 1500
2 ч/п ХР М.Горького, 33 41,7 4/5 + С Р 1500
2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1550
2 в/п БР Цветников, 50 37,5 4/5 + С Р 1550
2 в/п УП Чехова, 51 52,2 3/5 + Р Р 1600
2 ч/п СТ Азина,57 62 2/2 + Р Р 1600
2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600
2 в/п УП Кирзавод, 29 51,4/27,3 5/5 п/л Р Р 1600
2 ч/п БР Российская, 20а 37,2/21,5 4/5 + С Р 1650
2 ч/п УП К.Либкнехта, 31 50,1 4/5 + Р Р 1850
2 ч/п УП Интернац-тов, 40 50,1 2/5 л Р Р 2150
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1450
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 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой 

       недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение 

       перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью

       с использованием любых сертификатов.
 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, 

действующая программа «Ипотечный 
навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и 
так далее).

 ■  Юридическое сопровождение 
юридических лиц и ИП, процедура 
банкротства.

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

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

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

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ • БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА-АДВОКАТА

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

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

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Бесплатный телефон 8-800-250-74-88Е-mail: moiabsolut@mail.ru

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 2/5 - - 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 17,8 5/5 - - 450
к Кирзавод, 13 УП 16 1/2 - р 420
1 Российская, 30 БР 25 4/5 + р 1050
1 Интернац-тов, 36 УП 30 2/9 + с 1450
1 М.Горького, 34 СТ 37 3/4 + с 1399
1 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1450
1 Энгельса, 56 СТ 21 1/4 - р 750
1 М.Горького, 46 ХР 27 2/5 + с 1150
1 Екб, пр. Космонавтов ГТ 18 4/5 - с 1700
1 Мира, 26 ХР 26 1/5 - с 1150
1 Интерна-тов, 36 УП 34 6/9 + с 1550
1 Мира, 18 СП 30 5/5 + с 950
1 Цветников, 4А БР 29 4/5 + с 1200
1 Совхозная, 10 ГТ 15,6 1/2 - с 450
2 П.Зыкина, 26 УП 53 5/5 + р 1450
2 П.Зыкина, 48 СП 46 5/5 + р 1290
2 Кирзавод, 17 УП 52 4/5 + р 1450
2 Чайковского, 27 СТ 54 2/4 - р 1600
2 К.Либкнехта, 7 БР 38 5/5 + с 1150
2 Энгельса, 59 БР 37 2/5 + с 1350
2 Цветников, 47 БР 38 1/5 - с 1400
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350

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

2 К.Либкнехта, 56А БР 36 1/5 + с 1350
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1550
2 Мира, 2Б БР 46 4/5 + р 1550
2 Жуковского, 12 СТ 47 1/2 - с 1450
2 Мира, 35 УП 53 3/5 + р 1650
2 П.Зыкина, 8 УП 52 1/5 - р 1650
2 Российская, 42 БР 38 4/5 + с 1300
2 Перв-ск, Вайнера,47Б УП 55 7/9 + р 2900
2 Чехова, 41 БР 37 4/5 + с 1300
3 М.Горького, 25 ХР 55 2/5 + с 2150
3 Мира, 22 ХР 56 2/5 + с 1650
3 Цветников, 30 СТ 81 1/2 - р 2000
3 П.Зыкина, 11 УП 56 4/5 + р 1850
3 Спортивная, 39 СТ 60 2/5 + с 2300
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1850
3 К.Либкнехта, 72 СТ 70 2/2 + р 1600
3 Чайковского, 27А СП 58,4 4/5 + р 2350
3 Спортивная, 27 СТ 64 3/3 + р 3000
3 П.Зыкина, 14 УП 81 5/5 + р 2150
3 Российская, 14 БР 59 2/5 + р 1750
4 П.Зыкина, 4 УП 120 2/5 + р 3900
4 П.Зыкина, 8 УП 80 1/5 - р 1900
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2550

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 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, 1/5. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, 43 кв.м, пласти-
ковые окна, балкон  застеклен пластиком, 
новая газовая колонка и водонагреватель. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, ремонт. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, комнаты 
раздельные, за муз. школой. Тел. 8 (922) 
118-14-40 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР,  МГ, ул. Спортивная, 
45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем состо-
янии, 4 этаж, район 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, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4 этаж, состояние хорош. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 4/5, 46 
кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 47, 
1/5, 38 кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 
37 кв.м, 2/5. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, ремонт, ул. 
К.Либкнехта, 56а. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, состояние 
хорошее, Спортивная, 47. Тел. 8 (982) 742-
82-00, Семен, 8 (912) 253-79-44, Татьяна

 ■ 2-комн. кв-ра, Мира, 12, пл. окна, м/к 
двери, 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, просторная, 
светлая, пластиковые окна, сейф-двери. 
Тел. 8 (912) 654-25-27

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4а, 42,6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 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, 60 кв.м, два балко-
на. 2 этаж. 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 69 кв.м, 1/9, ул. 
М.Горького, 58, ЖК «Лесной». Недорого. 
Собственник. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школ №2, 3 
этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, сред-
ний этаж, район школы №2. Чистая прода-
жа. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 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, УП, ремонт. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 1/5, 52 
кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (908) 630-63-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в очень хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в хорошем состоянии, 
2/5, центр. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в цен-
тре города, 2 этаж. Комнаты раздельные. 
Освобождена. Нет прописанных. Чистая 
продажа. Документы для сделки готовы. 
Цена 1350 т.р. Торг. Рассмотрим любую 
форму расчета. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 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, 2 этаж. Цена 845 т.р. Тел. 
8 (992) 003-22-17

 ■ 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, 37 кв.м, ул. Российская, 
20б, 5/5, косметический ремонт, окна, тру-
бы, счетчики, ламинат, панели, пластико-
вый балкон. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н школы №3. 
Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, ремонт, в райо-
не школы №28. Цена 1300 т.р. Тел 8 (961) 
573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, комнаты раз-
дельные, трубы поменяны, счетчик, газо-
вая колонка, большая стайка в подвале. 
Цена 1300 т.р. Посредникам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ 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, 41,6 кв.м, рядом дет-
сад, школа, отличное состояние, натяж-
ные потолки, ламинат. Можно с мебелью. 
Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, стеклопакеты, 
трубы поменяны, счетчики, балкон засте-
клен. Цена 1280 т.р. Тел. 3-79-30

 ■ 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, 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, 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, ГТ, 28 кв.м, 3/5, отличный 
ремонт, чистая продажа, хорошие соседи. 
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, ремонт, Wi-Fi, счетчи-
ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-
личный вариант под нежилое. Или меняю 
на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-
яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, отличный ремонт. Тел. 8 
(902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 60 кв.м, центр. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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, ул. Азина, 1 этаж, 47 
кв.м. Цена 1300 т.р. Возможен  маткапитал. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, остаются 
встроенная кухня и шкаф-купе. Тел. 8 
(922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 62, лод-
жия 6 м, ремонт, мебель, встроенная тех-
ника. Цена 2650 т.р. Собственник. Тел. 8 
(950) 209-69-31, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира. Тел. 8 (912) 
639-41-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11. Цена 
1630 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 1/5, 
37 кв.м, косм. ремонт, пластиковые окна. 
Цена 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 5/5, район 
школы №2, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж. Тел. 8 (982) 
668-95-70

 ■ 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, ХР, центр. Тел. 8 (953) 
050-55-96

 ■ 2-комн. кв-ра. г. Екатеринбург, Чка-
ловский район, Вторчермет. Цена 2000 
т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде 
с доплатой.  Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (965) 534-27-71

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, 42 кв.м. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра-студия с 4-ме-
тровой лоджией, р-н «Солнечный». Совре-
менный гарнитур со встроенной техникой 
Bosch, идеальный санузел с крутой душе-
вой кабиной. Недорого. Рассмотрим обмен 
на 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 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, 5 этаж, ул. Эн-
гельса, 54а, УП. В шаговой доступности 
школа №4, парк ДК СУМЗа, остановка, 
магазины. Окна пластиковые, на две сто-
роны. Солнечная, теплая. Ипотека, матка-
питал. Цена 1570 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ 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. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 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. Рас-
смотрю на обмен на квартиру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. Спортивная. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру. 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 школы №3, с нашей допла-
той. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №3, ул. 
Ковельская, 19, без ремонта, раздельные 
комнаты, стеклопакеты. Цена 1700 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 654-98-59

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №2. Недорого. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86,7 кв.м. Тел. 8 (922) 
215-31-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-
крытиями, 3 этаж, в хорошем состоянии. 
Рассмотрю вариант обмена на меньшую 
жилплощадь по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 4, 3/5. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 4/5, центр 
города, с ремонтом. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н школы №10. 
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, один собственник, 
косметический ремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н школы №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, ХР, ул. Мира, 22, 2/5, 56 
кв.м. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2/2. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 1/5, р-н школы 
№2. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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 школы №3, 
пластиковые окна, м/к двери, ванная в 
кафеле. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 3 этаж, ремонт, 
остается мебель. Цена 2500 т.р. Возможен 
обмен. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, район школы 
№10. Торг. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 
светлая, теплая, окна пластиковые, бал-
кон застеклен, одна комната полностью с 
ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 
шкаф-купе, просторная кухня и прихо-
жая. Комнаты смежные, возможность 
удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 
Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 
8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, район школы №3, 
очень теплая и светлая. Стеклопакеты, 
на юг и север, сейф-двери. Санузел раз-
дельный. Во дворе детская площадка и 
парковка. В шаговой доступности все ма-
газины, недалеко автостанция. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-
ру в этом же районе. Собственник. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ 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, 4/5, перепланиров-
ка узаконена, район шк. №2. Тел. 8 (922) 
542-74-16

 ■ 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, 3 этаж, 76/47/8 кв.м, 
центр. Недорого. Или меняю на 1-комн. 
ПМ кв-ру, 2-комн. МГ кв-ру. Тел. 8 (922) 
123-40-21

 ■ 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, 59 
кв.м, косметический ремонт. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2 этаж. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Барановке, 1 
этаж, чистая. Большая лоджия. Цена 1240 
т.р. Торг. 8 (965) 535-10-42

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
1/5, 78 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(992) 003-22-17
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ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, после ремон-
та, пластиковые окна. Комнаты раздель-
ные, обои, м/к двери, натяжные потолки, 
новые радиаторы, входные сейф-двери. 
Санузел и ванная в кафеле, счетчики г/х 
воды. Остается встроенная кухня и мебель 
в прихожей. Во дворе детская площадка, 
место для парковки. Рядом детсад, шко-
ла, остановка, магазины. Чистая продажа. 
Документы готовы. Тел. 8 (901) 149-07-79

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 79 кв.м, комнаты 
раздельные, район школы №3, встроенная 
кухня с техникой, два шкафа-купе, вло-
жений не требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

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 2300 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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 земельным 
участком 13 соток, ул. Привокзальная, 
электроотопление, скважина, баня. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ дом 173 кв.м, 2 этажа, ул. Сосновая, газ, 
вода, эл-во, участок 9 соток, баня. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

 ■ дом из бревна, на Гусевке, электриче-
ство подведено, участок 9,61 сотки. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ дом, ул. Говорова, 90 кв.м, 10 соток зем-
ли, все коммуникации. Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ дом, ул. Ильича, 50 кв.м, вода в доме, 
газ. отопл., баня. 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

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня),  на двух уров-
нях, 54 кв.м, район Промкомбината. Уча-
сток 1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, 
веранда, 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

 ■ 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 автостан-
цией, 58 кв.м, на з/участке 5,5 сотки, 
центральный водопровод и канализация 
рядом с домом. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ кирпичный дом с дор. ремонтом и меб. 
Промкомбинат. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж 2000 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов. 660 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ часть деревянного дома по ул. Лени-
на, 38 кв.м, газ заведен, участок 5 соток. 
Недорого. Рассмотрю вариант обмена на 
квартиру или комнату по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этаж, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток. Баня, электричество, сква-
жина. Цена 3900 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1/2 дома, ул. Строителей, район ДОКа. 
Газ, х/г вода, интернет, баня, две теплицы. 
В собственности. Тел. 8 (950) 205-99-43

 ■ 2-этажный благоустроенный бревен-
чатый дом 73 кв.м, п. Краснояр, ухожен-
ный огород 15 соток, теплица, баня, пруд, 
зона отдыха. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
138-82-75

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 из бревна, 21 кв.м, баня, беседка, 
п. Дружинино, с. Первомайское, ул. Кол-
хозная, рядом река Утка, участок 13 соток. 
Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом на Барановке, газовое отопление. 
Тел. 8 (912) 600-04-79, 8 (908) 925-54-21

 ■ дом на берегу пруда, 70 кв.м, з/участок 
17 соток. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ 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 также 
для постоянного проживания. Ипотека, 
маткапитал рассматриваются. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ коттедж, газ, вода. Цена 5150 т.р. Тел. 
8 (992) 003-22-17

 ■ 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 с газовым отоплением, Баранов-
ка, 8 соток земли. Собственник. Тел. 8 
(912) 226-76-85

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 
пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 
газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ дом, 2 этажа, В.Пышма, СНТ. В доме во-
да, эл-во, санузел, возможность сделать 
ванную, отопление по всему периметру че-
рез электрокотел. Русская печь. Остается 
кухонный гарнитур. 2 этаж мансардный. 
Баня с большим предбанником. Две те-
плицы. Большой гараж. Сад по периметру 
загорожен. Въезд через пульт. Остановка 
«Простоквашино». Рядом о. Балтым, 
лес, магазин. Зимой дороги чистят. Воз-
можность прописки. Цена 1580 т.р. Тел. 8 
(922) 026-96-96

 ■ дом, ул. Володарского, 68 кв.м, з/уча-
сток 16,5 сотки, газ, скважина, баня. Тел. 
8 (922) 109-98-48

 ■ 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

 ■ 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

 ■ жилой кирпичный дом в дачном посел-
ке «Рябинка», гараж 30 кв.м, баня, погреб-
кессон, две теплицы, 10 соток земли, с 
урожаем. Недорого. Тел. 3-23-61, вечером

 ■ 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 Волчиху, 
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

 ■ кирпичный благоустроенный дом, з/
участок 14 соток, газовое отопление, 
скважина, центральная канализация, ту-
алет в доме, душевая кабина. Тел. 8 (982) 
661-30-56

 ■ кирпичный дом 48 кв.м, ул. Октябрь-
ская, со всеми удобствами. Две комнаты 
и кухня, цокольный этаж, крытый двор, 
баня. З/участок ухожен и засажен. Про-
дается вместе с урожаем. Освобожден. 
Документы готовы. Ключи в день сделки. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, ул. Восточная, 
1-этажный, участок 6 соток, разработан, 
газовое отопление, центр. водоснабжение, 
санузел в доме. Цена 2500 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 
этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ 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

 ■ недостроенный дом за школой №4, 315 
кв.м, з/участок 12 соток. Вода, газ, эл-во 
возле дома. Все в собственности. 750 т.р. 
Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ новый дом-баня из бревна, на въезде 
в п. Краснояр, 2017 г.п. Пригоден к про-
живанию. Эл-во проведено. Возможность 
сделать баню на 1 этаже. Полы утеплены. 
Отделка стен вагонкой. 2 этаж (мансард-
ный), все утеплено, отделка вагонкой. 
Окна пластиковые. Участок 10 соток, есть 
возможность расширения. Покупка по 
сертификатам и маткапиталу без лишних 
затрат. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

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

 ■ 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,  на бетонном фундаменте, 
с лоджией, верандой, овощной ямой-
кессоном. Эл-во, печь, гараж, баня-сау-
на. Участок 7 соток. Недалеко скважина. 
Цена 600 т.р. Торг. Рассрочка. 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

 ■ шлакозаливной капитальный дом со 
всеми удобствами, газовое отопление, 
центральное водоснабжение, в районе 
школы №4. В доме 4 комнаты, кухня, га-
раж, баня. Рассмотрим варианты обмена 
на квартиру. Тел. 8 (901) 950-82-76

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ дача, Солнечное, дом 2 этажа, новая 
баня, участок 8 соток, у леса. Возможен 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача. Дом+баня. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ з/участки ИЖС, ул. Звездная, Небесная. 
Тел. 8 (922) 118-1428

 ■ з/участки. Мариинск, за шк. №4, Дег-
тярск. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 
16, район Металлистов, кад. номер 
66:21:0101077:987. ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, район 
ул. Пугачева. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, Петровские 
дачи. Цена 425 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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 и дом под дачу. Возможен 
маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок ИЖС, ул. Летняя, 50. Тел. 8 
(922) 118-14-28

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

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

 ■ з/участок на Промкомбинате, 10,5 сот-
ки, эл-во, ИЖС, дороги. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ з/участок под ИЖС, Петровские дачи, 
17 соток, кад. №66:21:0601001:492. Тел. 8 
(919) 384-11-37

 ■ з/участок под ИЖС, Промкомбинат, 10 
соток, Ракитовая, 4. Тел. 8 (922) 217-36-86

 ■ з/участок с/х назначения, с. Кунгурка, 
кад. №66:21:1401002:1332. Тел. 8 (912) 
698-97-49

 ■ з/участок с/х назначения, с. Кунгур-
ка, кад. №66:21:1401002:734. Тел. 8 (919) 
374-97-01

 ■ з/участок с/х назначения, с. Мариинск, 
кад. №66:21:1205001:442. Тел. 8 (919) 
374-96-87

 ■ з/участок с/х назначения, с. Мариинск, 
кад. №66:21:1205001:443. Тел. 8 (919) 
375-28-57

 ■ з/участок с/х назначения, ур. Шуми-
ха, кад. №66:21:1204003:107. Тел. 8 (982) 
751-34-28

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

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

 ■ з/участок, ул. Полевая. 16. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ з/участок, ул. Солнечная, 18. Цена 170 
т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Заря-4». Цена 300 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ с/участок «Медик», 7,2 сотки. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ с/участок «СУМЗ-2». Тел. 5-01-68

 ■ с/участок «СУМЗ-3», домик, 2 тепл., на-
саждения. 250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

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

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

 ■ сад «Заря-5», баня, вода, э/э. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ сад с домиком. «Заречный», «Труженик». 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ сад. Баня. От 400 т.р. Тел. 8 (902) 263-
65-30

 ■ 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

 ■ срочно! З/участок ИЖС, р-н «Темпа. Це-
на 250 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ участок за школой №4, новая нарезка. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок ИЖС, 23 сотки, на самом бере-
гу. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок на Петровских дачах. Тел. 8 
(950) 191-16-63

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

 ■ участок, Гусевка-1, ИЖС, эл-во, дорога. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок за «Темпом», 10 соток. Цена 420 
т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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 10 соток, 
на Гусевке, СОТ «Надежда». Торг. Тел. 8 
(982) 606-21-68

 ■ 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. Новое предложение 
продажи без леса с хорошей скидкой по 
цене. 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

 ■ живописный участок 20 соток, между 
п. Мариинском и Краснояром. ИЖС. Тел. 
8 (961) 775-28-33

 ■ 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/участки, урочище Шумиха, дачное 
строительство, 9 Га. Тел. 8 (912) 607-06-90

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка-7. Тел. 8 
(922) 177-38-27

 ■ з/участок 10 соток, за СК «Темп», в 
собственности. Цена 270 т.р. Тел. 8 (999) 
568-28-42

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1, с хоз-
постройками, земля разработана, баня, 
овощная яма, теплица. С урожаем. Соб-
ственник. 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
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ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

Обращаться по телефону: 8 (34397) 2-42-03; адрес: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ 5-6 РАЗРЯДА

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (КОТЕЛЬЩИК) 5-6 РАЗРЯДА

ТОКАРЬ 5-6 РАЗРЯДА (универсальный токарный станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Телефоны: 8 (34397) 5-28-73, 8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ на производственный участок
в г. Ревде требуются:

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ,
ТРАКТОРИСТ

Дорожно-строительная организация
ООО «ДорСтройЭксплуатация»

приглашает на работу

Тел.: 8 (908) 908-46-44, 8 (34397) 2-48-95
Email: revda@uraldor.ru

· производителя работ
· мастера дорожного, СМР
· водителей кат. Д, С, СЕ
машинистов:
экскаватора, автогрейдера, 
бульдозера, фрезы дорожной

График 2/2, с 10.00 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш» требуется

ДИСПЕТЧЕР-
КАССИР

Тел. 8 (900) 197-07-32

с опытом работы
8 (912) 685-40-47

ООО «Стройтехнология-2010»
требуется СРОЧНО

СМЕТЧИК

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой требуются

ПОВАР, МОЙЩИК ПОСУДЫ
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Офиц. трудоустройство, соцпакет, питание. Достойная зарплата.

СРОЧНО

 

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Водитель автомобиля ... 12972-15000 руб.
Воспитатель ................... 18000-22000 руб.
Грузчик ........................... 12972-15000 руб.
Зуборезчик .................... 12972-15000 руб.
Машинист крана ............ 12972-15000 руб.
Младший воспитатель ..............12972 руб.
Монтер пути................... 12972-15000 руб.
Монтажник санитарно-технич.систем и 
оборудования 6 р .......... 12972-15000 руб.
Наладчик станков и манипуляторов с 
програм. упр-нием 6 р .. 12972-15000 руб.
Охранник 4р ...............................18100 руб.
Оператор котельной 4 р ..............................
............................ 12972-15000, 17391 руб.
Педагог-психолог ......................16100 руб.
Плотник ......................................12972 руб.
Подсобный рабочий ....................................
............................ 12972-15000, 12972 руб.
Строгальщик 5 р ............ 12972-15000 руб.

Слесарь АВР 5 р ............ 12972-15000 руб.
Слесарь КИПиА 6 р ...................28255 руб.
Слесарь-ремонтник 5 р . 12972-15000 руб.
Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования 6 р .......... 12972-15000 руб.
Слесарь по ремонту оборудования 
котельных 5 р .... 12972-15000, 26082 руб.
Слесарь-инструментальщик 6 р .................
........................................ 12972-15000 руб.
Уборщик производственных и служебных 
помещений ................................12972 руб.
Уборщик территории ................13000 руб.
Шлифовщик 6 р ............ 12972-15000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 р ...................
........................................ 12972-15000 руб.
Электрослесарь по ремонту и обслужива-
нию автоматики и средств измерений 
электростанций 5 р ....... 12972-15000 руб.

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

 

« »

ПОВАР-СУШИСТ

8 (952) 725-32-85

 ■ 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 15 соток, п. Ледянка, эл-во, 
дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ 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 в черте г. Дегтярска, раз-
работан, в собственности, эл-во 380 Вт, 
разрешение на строительство с после-
дующей пропиской. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(912) 616-89-58

 ■ з/участок в черте города, район «По-
ле чудес», ул. Лазоревая, 18 соток. Соб-
ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 227-82-17

 ■ з/участок за школой №4, 10 соток, ЗНП, 
ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ з/участок на Промкомбинате, ИЖС, 
эл-во проведено, 10 соток. Тел. 8 (922) 
137-87-37

 ■ з/участок с домом, район ул. Металли-
стов, Октябрьской. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ 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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок, приватизирован, 13 соток, 
район с развитой инфраструктурой, газ, 
центр. водопровод вдоль участка. Тел. 8 
(912) 692-42-55

 ■ 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 «РММЗ-6», дом, баня. Тел. 8 
(908) 922-21-20

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-
да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 
Собственник. Документы готовы. Тел. 8 
(950) 543-95-15

 ■ с/участок «СУМЗ-6», летний домик с 
печкой, баня, две теплицы, все насаж-
дения, плодоносящий кедр. Тел. 8 (950) 
658-48-22

 ■ с/участок «Труженик», 5,5 сотки, п. 
Южный. Тел. 8 (922) 026-34-56, 3-51-46, 
вечером

 ■ 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 5,5 сотки, «ОЦМ-1», ул. Спор-
тивная. Тел. 8 (953) 388-58-66

 ■ 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 6,3 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 «Рябинка», 11 соток, 
есть все. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 
дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 
614-33-68

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 
Или меняю на участок ИЖС, с моей до-
платой. Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ 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 с домом на маткапитал, в 
черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-
тан, ухожен, все посадки, дом с русской 
печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ с/участок, все насаждения, ветхий до-
мик. Недорого. Тел. 5-34-18

 ■ сад «ОЦМ-1», 2-этажный дом из бру-
са, 6 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (965) 
543-06-55

 ■ СОТ «Дружба», 6,6 сотки, бревенчатый 
дом с постройками, овощная яма, тепли-
цы, насаждения. Тел. 8 (904) 384-06-80

 ■ СОТ «Заречный». Участок на въезде в 
сад, две теплицы, домик 20 кв.м. Реаль-
ный торг реальному покупателю. Тел. 8 
(922) 116-66-97

 ■ СОТ «Солнечное». Бревенчатый дом с 
постройками, баня, овощная яма, тепли-
цы, насаждения. Участок 8 соток. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 118-84-40

 ■ срочно! С/участок 6 соток, дом с ман-
сардой, скважина, теплица, баня, в черте 
города. Недорого. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 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

 ■ ухоженный с/участок, 6 соток, СОТ 
«РММЗ-6», летний дом, новая баня, 
две теплицы. Цена 280 т.р. Тел. 8 (932) 
123-47-11

 ■ 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 Мариинске, 15 соток. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 200-69-48

 ■ участок в СОТ №2 СУМЗа, за «Темпом», 
632 кв.м, с урожаем, летний домик, две 
теплицы из поликарбоната, все посажено. 
Тел. 8 (963) 037-95-50

 ■ участок ИЖС, район «Рябинушки», 12,7 
сотки, эл-во, газ, плодовые насаждения, 
много клубники. Собственник. Тел. 8 
(902) 275-22-85

 ■ участок на Козырихе, 19 соток. Тел. 8 
(912) 049-93-49

 ■ участок на Промкомбинате. Цена 200 
т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ участок, Гусевка. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(992) 003-22-17

 ■ эксклюзивные смежные з/участки под 
строительство, ИЖС, 5 участков по 10 
соток. Первая линия от ул. Майской до 
Энгельса. На участках есть сосны, ели. 
Продажа как по одному, так и вместе. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, г. 
Ревда, Починок, расположен на берегу 
Ревдинского пруда с выходом на воду. 
Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 
и смотровая ямы. Тел. 8 (982) 606-21-68

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

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 1 этаж 
24 кв.м, 2 этаж 24 кв.м, общая площадь 48 
кв.м, овощная яма, эл-во, пиломатериалы. 
Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 
теплый, вмещаются две машины. Ворота 
под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 
Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 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 «Ельчевский». Недорого. 
Тел. 8 (932) 614-16-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
619-74-42

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
036-02-00

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 
4х6, овощная яма, оштукатурен. Цена 180 
т.р. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 
Торг. Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-3», кап-
ремонт, овощная яма, состояние отличное, 
черта города. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ гараж в ГСК «Южный», первый ряд, 
южная сторона, смотровая и овощная 
ямы. Недорого. Тел. 8 (916) 443-72-36

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
204-31-68

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4», 
около магазина «Профи». Обмен. Вари-
анты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж, район шк. №3. Тел. 8 
(912) 267-00-23

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 
1 ряд, рядом с охраной, южная сторона, 
смотровая и овощная ямы. Недорого. Тел. 
8 (915) 367-96-69

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 
южная сторона, смотровая и овощная 
ямы, круглосуточная охрана. Тел. 8 (912) 
282-75-08

 ■ капитальный гараж на Кирзаводе, 
в ГСК, удобное место. Торг. Тел. 8 (912) 
222-08-91

 ■ капитальный гараж на Промкомбинате, 
23,5 кв.м, бетонный пол. Цена 100 т.р. Тел 
8 (922) 619-13-11

 ■ капитальный гаражный бокс 12 кв.м, 
район перекрестка ул. Азина-Чайковского. 
Документы готовы. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 
8 (932) 112-59-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ коммерческое помещение, центр, ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, б/м, ул. Спартака, 6, 5 т.р. + 
коммуналка. Тел. 8 (902) 410-71-82

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного», с ме-
белью, порядочным людям, без животных, 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом. Тел. 8 
(912) 243-30-90

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (902) 446-92-00

 ■ 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 с совр. меб и быт. техни-
кой, ул. Ковельская. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 8 т.р.+к/у. 89122274423

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

 ■ дом на длительный срок. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 258-50-40

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ мини-студия 16 кв.м в г. Екатеринбурге, 
р-н УПИ, двум студенткам или молодой па-
ре. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдается беседка для отдыха 
на Шумихе. Комфортно раз-
местятся 10 чел. Цена 300 руб./
час. Тел. 8 (922) 148-25-48
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· СВАРЩИКИ
· МОНТАЖНИКИ
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· БЕТОНЩИКИ
· КАМЕНЩИКИ
· ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
· УПАКОВЩИКИ

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ РФ
на строительство срочно требуются:

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ РФ
на строительство срочно требуются:

8 (912) 003-21-11, менеджер по персоналу Татьяна

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
3 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
с опытом работы на медеплавильном заводе (командировки)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (командировки)

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (командировки)

КОНТРОЛЕР ОТК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

На постоянную работу на предприятие по изготовлению нестандарт-
ного оборудования (металлургия) требуются

В кафе «Толстая креветка» требуются

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

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №6).
Тел.: 8 (34397) 2-63-34

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

∞ высокую стабильную 
   официальную
   заработную плату
∞ прямое влияние
   на свою заработную 
   плату (сдельная система
   оплаты труда)
∞ социальные льготы
   и гарантии
∞ систему добровольного
   медицинского
   страхования
∞ оплату детских садов 
   (50%)

∞ спортивные мероприятия 
   и секции, бассейн, 
   тренажерные залы
∞ иногородним —
   топливную карту на 
   бензин или компенсацию 
   за найм жилья
∞ обучение смежным 
   профессиям
∞ карьерный и профессио-
   нальный рост
∞ конкурсы профессио-
   нального мастерства
   с денежными призами

Мы предлагаем:

∞ ТОКАРЕЙ 
∞ ШЛИФОВЩИКОВ
∞ СТАНОЧНИКОВ
    ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

∞ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
∞ СТРОГАЛЬЩИКОВ

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, офиц. трудоустройство,
зарплата 7 руб./км + суточные

ООО «Наружные трубопроводы» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 114-92-89

Заработная плата от 30 000 рублей.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА MST-542,
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЕК-14

УМП «Водоканал» требуются:

ИНЖЕНЕР ПТО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИЙ B, C, D
АККУМУЛЯТОРЩИК 6 РАЗРЯДА
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 5 РАЗРЯДА
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
З/п при собеседовании. Телефон: 3-08-27

Телефоны: 8 (962) 340-66-87, 8 (901) 201-93-04

ИП Кокутенко С.В. в федеральную сеть «Пивоман» требуются

ПРОДАВЦЫ
Обязанности: разлив напитков, касса, знание 1С.
Условия: зарплата от 25000 руб., выплаты 2 раза в месяц,
без задержек, официальное трудоустройство.

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой требуется

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6
Офиц. трудоустройство, соцпакет, питание. Достойная зарплата.

СРОЧНО
СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, комната, дом, для рабо-
чих (3 чел.). Платежеспособные, без в/п! 
Порядок гарантируем. На длит. срок. Дома 
ГТ не интересуют. Тел. 8 (912) 266-60-12

 ■ порядочная семья снимет чистую 
меблированную квартиру с ремонтом, 
до конца года. Балкон либо стайка. Раз-
дельный санузел и комнаты. Средний 
этаж. Район школ №3, 10, 28, 25. Тел. 8 
(912) 297-19-16

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №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. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок для строительства жилого 
дома. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 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 в районе школы №3, 28. 
Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 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. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра с удобствами по умерен-
ной цене. Оплата наличными. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (996) 181-75-15

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Недо-
рого. Без агентств. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (904) 
548-50-62

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, район шко-
лы №29. Наличный расчет. Тел. 8 (950) 
190-47-53

АВТО
 ■ возьму в аренду автомобиль с после-

дующим выкупом. Тел. 8 (902) 278-90-14

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109. Недорого. Тел. 8 (953) 385-
46-16

 ■ ВАЗ-111130, «Ока», 04 г.в., цвет сере-
бристый, в хорошем состоянии. Музыка, 
сигнализация, чехлы. Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 205-55-14

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., пробег 80 т.км, не-
битый, некрашеный, отличное состояние, 
один хозяин, ухожен, дв. 1300, цвет «синий 
металлик». Или меняю. Тел. 8 (908) 909-
91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ ВАЗ-21102, 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-2112, 06 г.в., цвет «черный ме-
таллик», европанель, 1,6, 16-кл., музыка, 
сигнализация, чехлы, тонировка. Цена 
договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 
(963) 855-32-58

 ■ ГАЗ-31105 (Волга), 07 г.в., дв. «Крайс-
лер», 07 г.в., цвет черный, в отличном со-
стоянии. Один хозяин. Цена договорная. 
Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ ИЖ-2126, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 
85 л.с., хорошее состояние. Цена 35 т.р. 
Тел. 8 (901) 435-72-19

 ■ «Лада Калина», 12 г.в., пробег 17 т.км. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ УАЗ-469, в отличном состоянии. Недо-
рого. Тел. 8 (900) 032-47-40 

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет голубой, дв. 
0,8, 52 л.с., пробег 80 т.км, механическая 
КП, состояние хорошее, один хозяин. Цена 
130 т.р. Тел. 8 (922) 213-71-63  

 ■ Fiat Ducato, 10 г.в., 8 мест, категория B. 
Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ Hyundai Solaris, 15 г.в., цвет синий, 1,6 л, 
пробег 38 т.р., есть все. Цена 615 т.р. Тел. 8 
(922) 606-66-66

 ■ 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

 ■ Suzuki SX4 Classic, 14 г.в., пробег 15 
т.км, дв. 1600, 112 л.с. Тел. 8 (902) 447-
92-23

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., в хорошем состо-
янии, 2 владельца. Торг. Тел. 8 (902) 
440-16-44

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ автоманипулятор. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер. Тел. 8 (912) 635-29-10

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, 
косилка КС-2,1 для Т-16, грабли ГВК-6, 
картофелекопалка 2-рядная КСТ-1,4, ко-
силка для Т-16, ковш на навеску для Т-25, 
подъемник от кары. 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 пружинчатый для 
МТЗ, картофелекопалка 1-рядная, ротор-
ная, грабли роторные ГВР-6, борона дис-
ковая. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ электродвигат. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ автозапчасти ВАЗ 2109-10. Тел. 8 (958) 
133-35-99

 ■ багажник на крышу автомобиля «Вол-
га», «Жигули», «Нива». Резина «Снежин-
ка», с дисками, 2 шт. Недорого. Тел. 8 
(950) 561-16-84

 ■ багажник на крышу для «Лады»-
классики. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ 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-2110, 2109, двери ВАЗ-
2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 
задние сидения, задние правые двери 
Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

На автомойку «Пионер» требуются

АВТОМОЙЩИКИ, 
УЧЕНИКИ

График 2/2 с 9.00 до 21.00
Зарплата сдельная

Тел. 8 (922) 603-41-18
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Телефон: 3-05-05. Адрес: ул. Мира, 25 (РИЦ).

ИП Бабкин А.М. требуется

КАССИР
СРОЧНО



 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ новая передняя облицовка и фартук на 
ВАЗ-2107. Сидения в багажник для УАЗ-
Патриот. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ новое запасное колесо на диске от 
Форд S-Max или Galaxy. Тел. 8 (922) 118 
14-28

 ■ новое стекло для а/м «Жигули-05-06». 
Тел. 3-51-70

 ■ новый кардан для а/м «Волга», ГАЗ-
2410, 31029, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 550-
12-05

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-
ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ спортивный карбюратор. Тел. 8 (909) 
018-89-08

 ■ универсальный мотоблок на базе 
«Дружба». Запчасти для «Жигулей». Оп-
том, за символическую цену. Тел. 8 (912) 
688-86-41

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, ГАЗ-
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

 ■ неисправный стартер и генератор. Тел. 
8 (958) 133-35-99

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-
сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

в любом
состоянии

8 (909) 022-15-91

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

22 15 91
 ■ выкуп авто в любом сост., 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

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 
8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 
909-91-66

МЕБЕЛЬ
 ■ 1,5-спальная металлическая кровать, 

б/у. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ 2-ярусная детская кровать и два новых 
ортопедических матраса для нее. Недоро-
го. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ большой компьютерный стол с неболь-
шим дефектом. Цена договорная. Тел. 8 
(922) 111-99-87

 ■ два кресла от мягкой мебели, состоя-
ние отличное. Цена 1000 р. за 2 шт. Тел. 8 
(950) 194-05-91

 ■ диван коричневый, раскладной. Цена 
1000 р. Тел. 8 (922) 111-99-87

 ■ диван, б/у. Дешево. Тел. 8 (912) 202-
24-70

 ■ диван. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-
жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 
(922) 036-02-00

 ■ кухонный гарнитур: мойка и 5 шкафов, 
цвет «вишня». Кухонный уголок. Можно по 
отдельности. Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ мягкая мебель в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8 (961) 777-11-28

 ■ навесные шкафы от кухонного гарни-
тура. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ недорого стенка и шифоньер. Тел. 8 
(912) 619-56-40

 ■ нержавеющая мойка с тумбой, сме-
сителем и сифоном. Дешево. Тел. 8 (922) 
168-46-93

 ■ обеденный раздвижной стол. Тел. 8 
(912) 637-88-73

 ■ полированный раскладной стол-тумба. 
Цена 700 р. Тел. 8 (922) 111-99-87

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый, 
в подарок капроновое покрывало и два 
ночника. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ стенка «Оливия», цвет «беленый дуб». 
Красивый комод «Тюльпан», цвет беленый 
дуб». Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ стенка 4 м. Тел. 8 (902) 255-00-58

 ■ стенка из 3 предметов. Недорого. Тел. 
8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ красивые гобелены в ассортименте, г. 
Иваново. Недорого. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ люстра 5-рожковая 300 р. Тел. 8 (902) 
264-21-35, 5-85-67

 ■ люстры на 3 и 5 плафонов, цена 300 
р. Карниз потолочный 1,5 м. Вешалка на-
стенная, черная, 7 крючков. Тел. 8 (922) 
111-99-87

 ■ новые безразмерные накидки на диван 
и кресла, цвет коричневый. Цена 3000 р. 
Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ сувенирная коллекция быков и коров. 
Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ чехлы для мягкой мебели, для большой 
и высокой, на диван и 2 кресла, пр-во Ита-
лии. Тел. 8 (912) 034-22-99

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ недорого кресло-кровать и кухонный 
уголок: стол и диван, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (950) 540-58-41

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска Camilla Indigo, 3в1, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ манеж-кровать-пеленальный столик. 
Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ новое детское автокресло до 18 кг. Цена 
2200 р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ два праздничных платья, белые, после 
химчистки, 110 и 120 см. Дешево. Тел. 8 
(919) 370-86-38

 ■ дешево верхняя одежда на девочку 
9-11 лет. В отличном состоянии. Тел. 8 
(922) 020-22-17

 ■ женский кожаный плащ, р-р 46-48. Тел. 
8 (902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ недорого новый женский пуховик, 
меховой воротник, р-р 58-60. Тел. 8 (950) 
543-72-19

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 
черный, новая, до колен. Доставим для 
примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новая шапка из меха лисы, размер 42. 
Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ новое вечернее платье, р-р 46, ц. 1000 
р. Белый костюм с укороченной юбкой, р-р 
46, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новое свадебное платье, р-р 42-44. Тел. 
8 (902) 278-90-14

 ■ очень дешево новая женская шуба 
«под норку», Турция, укороченный вари-
ант, с капюшоном, р-р 56-58. Тел. 8 (902) 
253-79-16

 ■ спецодежда: рабочие х/б костюмы, р-р 
50-52-54, сварочный комплект, сварочная 
замшевая куртка, термобелье, р-р 52-54. 
Рабочая обувь: кирзовые сапоги, р-р 42-
43, ботинки, р-р 43, резиновые сапоги. 
Аксессуары: лепестки, защитные очки, 
рукавицы. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ форма для мужчин темно-синего, чер-
ного и камуфляжного цветов, зимнее об-
мундирование, зимняя и летняя обувь, р-р 
46, 48, 50. Дешево. Тел. 8 (912) 034-22-99

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ две пары женских босоножек, р-р 36, 
кожаные, пр-во Словении и Болгарии, 
отличное состояние, 300 р./пара. Тел. 8 
(950) 562-04-97

 ■ новые замшевые босоножки, бежевые, 
р-р 36. Туфли на мальчика, черные, р-р 36. 
Тел. 8 (902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ новые туфли, р-р 35. Валенки, р-р 
21, на девочку.  Недорого. Тел. 8 (922) 
020-22-17

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 
8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ резиновые сапожки, р-р 32, в хоро-
шем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 
100-64-79

 ■ 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 кирзовые, хромовые, яловые 
сапоги, кирзовые ботинки. Новая армей-
ская форма песочного цвета. Тел. 8 (912) 
206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ железная лодка. Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ велосипед, 18 скоростей, в хорошем 
состоянии. Цена 6500 р. Тел. 8 (922) 
122-95-60

 ■ 2-местный надувной матрас с насосом. 
Недорого. Тел. 8 (909) 018-89-08

 ■ велосипед «Зебра». Тел. 8 (963) 032-
33-87

 ■ велосипед Stels, цена 4000 р. Тел. 5-35-
60, 8 (912) 255-04-53

 ■ двухколесный велосипед My little pony, 
розовый, для девочки 5-8 лет. Цена 500 р. 
Тел. 8 (922) 111-99-87

 ■ детский 2-колесный велосипед «Фор-
вард», на возраст до 8 лет, состояние от-
личное, не Китай. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ детский велосипед на 3-7 лет, ролико-
вые коньки, коньки. Тел. 8 (913) 526-04-88

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

 ■ многофункциональная массажная на-
кидка. Тел. 8 (922) 118-46-17

 ■ новые раздвижные коньки Nordway, 
размер 38-41. Удобные, легкие, устойчи-
вые. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ сапоги–скороходы для экстрима и 
спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 
Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 
(953) 007-79-87

 ■ универсальный разборный велоси-
пед, б/у. Недорого. Тел. 5-49-71, 8 (902) 
967-40-28

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 2-камерный холодильник «Норд», б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ 2-камерный холодильник Samsung, б/у, 
в отличном состоянии. Стиральная маши-
на Beko, в отличном состоянии. Недорого. 
Новая видеокамера Sony, дешево. Тел. 8 
(912) 202-24-70

 ■ Apple iPhone 4s, цвет белый, состояние 
хорошее, в комплекте зарядное устрой-
ство и чехлы. Цена 3000 р. Тел. 8 (929) 
215-51-24, Ирина

 ■ DVD-плееры Philips, BBK. 1000 р. за 
каждый. 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

 ■ ЖК-телевизор Samsung, д. 80 см. Цена 
договорная. Тел. 3-38-39

 ■ клавиатура для компьютера, в хоро-
шем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 
440-16-44

 ■ монитор Bino. Телевизор Braun. В иде-
альном состоянии. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ новая вытяжка «ВК-1-Кварц». Тел. 8 
(913) 526-04-88

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 
Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ноутбук Acer, экран 15,4 дюйма, жест-
кий диск 80 Гб, оперативная память 2 
Гб, операционная система Windows-7. 
Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-77-33, 
Александр

 ■ радиопроигрыватель, виниловые пла-
стинки, иголки к патефону, радиодетали. 
Тел. 8 (908) 929-21-96

 ■ сабвуфер Jenius. Цена 2000 р. Тел. 8 
(952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 
(904) 540-64-18

 ■ телевизор Philips, проигрыватель «Ил-
га», усилитель «Диалог» с пятью колонка-
ми. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см, пульт, от-
личное изображение. Доставка. Цена 1700 
р. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ телевизор Samsung, диагональ 51 см. 
Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ телевизор Samsung. д 72, цена 3000 р. 
Отпариватель, немного б/у. Тел. 8 (900) 
199-60-95

 ■ телевизор на запчасти, д. 30, 100 р. Тел. 
8 (902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ холодильник Stinol-175, 02 г.в. Недоро-
го. Тел. 8 (902) 255-00-58

 ■ холодильник Stinol в хорошем состоя-
нии, высота 180 см. Цена договорная. Тел. 
8 (901) 437-06-13

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 
радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 
(912) 660-37-49

 ■ большой высокий 2-камерный холо-
дильник, б/у, импортного пр-ва. Тел. 8 
(982) 637-18-31

 ■ кинопроектор КПШ-4. Кинокамеры 
«Красногорск», «Конвас», «Кинор», «Ки-
ев», объективы. Деревянный штатив. Па-
тефон, граммофон. Фотоаппараты «Зе-
нит», «Зоркий», «Фэд», объективы. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-
тор, телефон, планшет, системный блок, 
приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 
8 (902) 263-67-62

ЖИВОТНЫЕ
 ■ возьму в хорошие руки котенка, жела-

тельно дымчатого. Тел. 8 (932) 114-15-74

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок 2 месяца, телочка 2,5 месяца. 
Тел. 8 (922) 202-43-59

 ■ дойная коза. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ куры-молодки, несушки, разные, боль-
шой выбор. Утята. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Кот Жека в добрые руки. 
Кастрирован, лоток знает. Тел. 
8 (950) 63-40-572

Очаровательные котята в 
добрые руки. Лоток знают. 
Тел. 8 (950) 63-40-572

Молодой пес Вольф. Отличный 
охранник. Тел. 8 (922) 295-37-21

Кошечка-мурлыка Аврора,
3 месяца. Лоток — на отлично. 
Тел. 8 (950) 63-40-572

К пожилой женщине приби-
лась красивая кошечка (р-н 
«Меркурия»). Будет стерили-
зована. Надеемся найти для 
нее надежных хозяев. Тел.8 
(922) 213-10-35

Очень спокойный ласковый 
котик ищет дом. Лоток — на 
отлично. Тел. 8 (902) 87-86-367

Коту очень нужен дом. Лоток 
— на пять, кастрирован. Тел. 8 
(950) 63-40-572

 ■ в добрые руки сиамские котята, 2 ме-
сяца, кушают все, к лотку приучены. Тел. 
8 (912) 610-70-68

 ■ в хорошие руки два котенка, девочка и 
мальчик, повышенной лохматости. Тел. 8 
(919) 396-28-73

 ■ котята в добрые руки, 1,5 месяца, к 
лотку приучены. Тел. 8 (912) 271-22-05, 8 
(922) 604-22-01, вечером

 ■ котята в надежные заботливые руки, 
рыжие, 2 месяца. Тел. 8 (953) 825-15-04

 ■ пепельно-серые  котята, кот и кошка, 
с родословной мышеловок ищут хозяев.  
Тел. 8 (908) 633-43-34

 ■ собака в добрые руки, возраст 3 года, 
привита, стерилизована, отличный охран-
ник. Тел. 8 (902) 440-00-02

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

 ■ 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 «Плотников» реализует сено в ру-
лонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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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

ул. Клубная, 8, оф. 205 · fenix555.ru@mail.ru
тел. 8 (922) 02-06-06-1

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
жжнонооссттиижжжноноостттии.

 ■ сено свежее в брикетах. Доставка. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-
ем, тумба в подарок, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-
67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3,5 года. Фиалки бархатные. Дра-
цена. Фикус 1 м. Тел. 5-35-95

 ■ мирт. Тел. 8 (904) 987-40-31

 ■ спатифиллум. Недорого. Тел. 8 (932) 
114-15-74

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗОВЫЕ
8 (902) 441-70-09

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

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

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

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

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

 ■ навоз, торф, чернозем, опил, земля, от 
1 до 3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (919) 374-70-11

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

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

 ■ домик 4х6, из оцилиндрованного брев-
на, 2017 г.п., веранда 1,7 м, под одной кры-
шей, есть потолок, пол, окна, двери, стоит 
на сваях. Тел. 8 (902) 500-11-50

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КамАЗ
БОКОСВАЛ

8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАНИПУЛЯТОР 
КРАН 16 Т

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900

доставка до 9 м3

БЕТОН
revdabeton.com

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА

8 (912) 295-15-65
ул. Ревдинского Рабочего, 62б

*ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

ПО АКЦИИ*

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

 ■ а/м ЗИЛ, отсев, щебень, песок, 3-4-5 т. 
Опил 5 куб.м. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ 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

 ■ доска для забора 30 р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ доска необрезная (заборная) 2-3 м. От 
5 куб.м скидка. Достав. 8 (963) 850-54-27

 ■ доска строительная 8300 куб.м. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ доска, брус, дрова. Высокое качество. 
Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34 

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (950) 191-
16-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ заборные столбики. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ ЗИЛ, отсев, щебень, ПЩС, песок, 2-5 т. 
Дрова, опил. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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

 ■ окно пластиковое, б/у, 200х145 см, 2 
шт., ц. 2500 р./шт. Тел. 8 (912) 040-05-75

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка КамАЗ-
бокосвал. Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ отсев, щебень, ПЩС, бут. камень. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ 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

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. Тел. 
8 (952) 147-26-21

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ столб для забора 500 р.х3 м. Лага для 
забора 245 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, песок. Доставка КамАЗ-
бокосвал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-73

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 
двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ бытовка 6х3, утепленная. Самовывоз. 
Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ бытовка б/у, на металлокаркасе, 2-сто-
ронняя обшивка, хороший вариант для 
дачников. Тел. 8 (912) 616-89-58

 ■ газобетон «Твинблок» ТБ-400-5п, 1,75 
куб.м и  ТБ 200-5п, 1 куб.м, 4000 р. Тел. 8 
(922) 120-83-01, Владимир

 ■ два оконных деревянных блока 1х1 м, 
новые. Ворота металлические 2х3 м, 2 шт. 
Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ изразцы керамические для отделки 
печей, каминов, голландок, интерьеров, 
15х15 см. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ кассеты потолочные, перфорирован-
ные, металлические, 600х600 мм. Тел. 8 
(904) 540-64-18

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-
лото», для производства мебели. Тел. 8 
(953) 007-79-87

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-
хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ металлические двери с коробкой. Тел. 
3-29-99

 ■ мета ллическая дверь «Арг ус», 
970х2050, модель ДА-15, толщина 2 мм, 
двойной контур уплотнения, два замка, 
цвет «металлик», внутренний цвет «беле-
ный дуб», б/у 2 недели. Цена 10 т.р. Тел. 8 
(922) 173-45-87

 ■ металлическая дверь, новая, в упаков-
ке, ш. 960, левая. Цена 3500 р. Тел. Тел. 8 
(922) 205-39-79

 ■ новые двери в упаковке. Тел. 8 (900) 
199-60-95

 ■ полнотелый кирпич от разобранной 
печи около 1000 шт., 5 р./шт. Тел. 8 (922) 
120-83-01, Владимир

 ■ сейф-двери, б/у, для сада. Цена 2000 р. 
Тел. 8 (950) 194-14-20

 ■ строительный лес, остался от ремонта 
дома. Тел. 8 (922) 134-01-72

 ■ швеллер 2 шт. 2-тавровая балка 2 шт. 
Труба квадратная 100х100, 3 шт. Лист 
железа 3х1 м, толщ. 2 мм. 4-метровые 
чалка, трос. Плита текстолитовая. Тел. 8 
(992) 006-53-32

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ новая цепная электропила. Тел. 8 (922) 
218-54-91

 ■ бензопила «Урал» с запчастями. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 134-01-72

 ■ бензопилы «Урал-2», «Электрон», в от-
личном состоянии. Цена договорная. Тел. 
8 (912) 274-81-12

 ■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908) 
909-91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ краскопульт пневматический, объем 
бачка 1 л, форсунка с иглой 1,8 мм, про-
изводитель Kraftool. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ круг наждачный 125х400х40. Таль цеп-
ная ручная. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ новый газовый котел. Тел. 8 (900) 
199-60-95

 ■ перфоратор Makita. Цена 2200 р. Тел. 8 
(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ новый электротельфер 0,5 т, пр-во 
Болгарии. Электродвигатель 380 Вт. Тел. 
8 (912) 228-09-50

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 
шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ трансформатор 220/12 Вт, вместе с ав-
томатами, в коробке, все заводское. Элек-
тродвигатели 380 Вт. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 
(953) 007-79-87

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель 10 р./кг. 8 (922) 160-53-52

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 753-94-36

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (922) 202-43-59

 ■ яйца перепелиные, мясо перепелов, 
куряк. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
677-60-99

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ книги по психологии, социальной ра-
боте и педагогике. Дешево. Тел. 8 (902) 
253-79-16

 ■ книги по рукоделию, журналы «Вышив-
ка для души», «Вышиваю крестиком». Тел. 
8 (902) 253-79-16

 ■ книги: Пикуль, Донцова, и др. женские 
романы. Тел. 8 (953) 045-92-21

 ■ репетиторы по физике: подробные 
ответы и решение типовых задач, подго-
товка к ЕГЭ. Материал изложен доступно. 
Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ современные книги по программиро-
ванию и информационным технологиям. 
Недорого. Тел. 8 (950) 543-72-19

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (982) 714-73-45

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

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ отсев, песок, скала, щебень, чернозем. 
Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ 3-литровые банки  по 25 р./шт. Тел. 8 
(922) 614-02-03

 ■ банки 3-литровые. Тел. 8 (913) 526-
04-88

 ■ банки с закручивающими крышками по 
5 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ бочки металлические 20-50 л. Тел. 8 
(953) 607-78-18

 ■ гаражные ворота 320х290. Цена 6000 
т.р. Тел. 8 (900) 032-47-40

 ■ два кресла, эмалированное ведро, по-
лог брезентовый. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ две хлебозаводские формы из алюми-
ния для выпечки хлеба «кирпичиком», по 
350 р. Петли для гаражных ворот, 2 шт. по 
300 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ инвалидная  коляска, б/у, 2000 р. Хо-
дунки, б/у, 1000 р. Костыли подлокотные, 
новые, 1500 р. Трость новая 500 р. Тел. 8 
(902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ металлическая емкость для воды 2,5 
куб.м. Недорого. Тел. 5-49-71, 8 (902) 
267-40-28

 ■ новая инвалидная коляска «Армед». 
Тел. 5-84-55

 ■ новая металлическая печь для бани, 
толщина 5 мм, 40х60х85 см. Цена 11 т.р. 
Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ новая печь в баню, с дымоходами, 
металл 8 мм. Цена 11 т.р. Тел. 8 (982) 
665-18-62

 ■ новая эмалированная раковина с кра-
ном и гофрой. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M). Цена 650 р. 
Доставка. Тел. 8 (982) 729-98-52

 ■ памперсы №3, 600 р. Тел. 8 (953) 
820-31-77

 ■ памперсы №4. Одноразовые пеленки 
большого размера. За полцены. Тел. 8 
(996) 175-09-32

 ■ памперсы Tena №2, упаковка 30 штук. 
Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ раковина «ромашка» на стойке, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ пластиковая емкость под воду, 1 куб.м, 
тиски слесарные, газовый баллон, пух гу-
синый. Тел. 8 (908) 929-21-96

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ раковина на подставке. Тел. 8 (922) 
216-31-78

 ■ скамейка для дома, длина 2 м, цена 
1500 р. 

 ■ стеклянные банки 0,5, 0,8, 3 л, с за-
кручивающимися крышками. Тел. 8 (963) 
442-32-54

 ■ стеклянные закручивающиеся банки 
0,5-0,7л. Цена 10 р. Тел. 8 (922) 111-99-87

 ■ 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

 ■ сушилка для белья. Тел. 8 (953) 051-
19-13

 ■ фляги алюминиевые 40 и 20 л. Бидон 
10 л. Тел. 8 (922) 213-77-45

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ металлический заварник для самовара. 
Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ монеты до 1961 г.в. Тел. 8 (922) 132-
63-56
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26.07.2019 г. исполняется
5 лет со дня смерти

ТЕТЕРИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ФЕДОРОВНЫ

Все, кто знал ее,
помяните добрым словом.

Дочь, внучки, зять

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 22.07.2019 г. на 82 году жизни скончалась

ПОРТНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
бывший работник энергоцеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойной
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

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
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ФАСАДНЫЕ  ТЕРМОПАНЕЛИ
«HARDEK»  от производителя!

· энергоэффективность строения!

· защита от атмосферных воздействий!

· архитектурная эстетика!

· экологичность материалов!

· вторая жизнь деревянного дома!

· низкая нагрузка на фундамент,

  простота монтажа, вариативность цвета!

ДОСТАВКА НА ОБЪЕКТ, РАССРОЧКА ОПЛАТЫ

Тел.: 8 (962) 318-69-70 e-mail:  enerdi@yandex.ru

8 (932) 61-39-390, Олег

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

0 Олег

Дома, бани, теплицы, крыши,
сайдинг, хозблоки,
веранды, заборы,
ворота, печки, колодцы,
калитки, внутренняя отделка,
фундаменты-отмостки.

(работаем
без выходных)

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222--2222229999988888-2222222222222--2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ 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

 ■ настольная лампа 1950 годов, с зеле-
ным плафоном. Чернильница. Лампы ГИ, 
ГМИ, ГУ, потенциометры ПТП, ПЛП, припой 
ПСР. Опасная бритва периода СССР. Пред-
меты Второй мировой. Статуэтки из чугу-
на, фарфора. Складные бритвы «Ракета», 
«Заря», «Утро», «Труд», «Москва», «Стиз», 
«Спорт», «Особая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь времен СССР, подстакан-
ники из мельхиора времен СССР. Тел. 8 
(950) 558-18-48

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 
неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 
723-52-82

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 
900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ складные очки-лупа фирмы «Лео-
макс». Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ старые куклы СССР до 1960 г.в. Метал-
лические машинки до 1960 г.в. В любом 
состоянии. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-
виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 
(953) 825-84-60

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ а мы сделаем вашу кровлю привлека-
тельной! Недорого. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
200 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Поставка 
материалов с завода. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ 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 
(902) 442-58-66

 ■ дом 9х9, на фундаменте, под ключ, от 
600 т.р. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ все виды работ. Тел. 8 (982) 730-83-32

 ■ кровельщик, маляр, штукатур. Тел. 8 
(996) 179-56-71 (Григорий), 8 (900) 212-
18-36 (Иван)

 ■ кровля домов, гаражей от 200 р. Уста-
новка теплиц, плитка, бетонные работы. 
Тел. 8 (922) 142-73-30, 8 (922) 606-45-38

 ■ кровля и фасад. Работа профессиона-
ла. От 200 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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) 008-81-15, Людмила

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ 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

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

 ■ строительные работы, покраска до-
мов, выгребные ямы под ключ. 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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (912) 
654-15-97

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 686-94-92

 ■ 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) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

18   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №60   26 июля 2019 года   www.revda-info.ru 



Принимается до 2 августа

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

МАНИПУЛЯТОРА
телефон:

8 (912) 677-27-56

услуги

борт 5 т
стрела 3 т

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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, 4,2 длина, город/область, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, 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, город-межгород. 
Тел. 8 (982) 606-97-99

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 698-98-01

 ■ 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, борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (992) 014-05-14

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ автоманипулятор 6 м, 5 т, стрела 3 т, 10 
м. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ вывоз мусора, бытовой техники. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, быто-
вой техники. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (901) 220-95-71

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ грузчики, разнорабочие, вывоз стр. му-
сора, металлолома. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ кран-манипулят. Тел. 8 (902) 265-13-01

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 
8 (996) 182-80-22, безналичный расчет

 ■ манипулятор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55. Гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ сдам фронтальный погрузчик, 1,8 куб.м, 
минимум 5 часов, 1400 р./час. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ услуги экскаватора-погрузчика 1300 р./
час. Тел. 8 (912) 219-59-91

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3CX. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ ремонт обуви. Тел. 8 (904) 175-19-18

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

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

 ■ детская прогулочная коляска. Тел. 8 
(925) 121-20-93, Ольга

 ■ диван, кровать с панцирной сеткой, 
плательный шкаф с антресолью, два крес-
ла. Тел. 8 (932) 605-96-58

 ■ опил бесплатно. Дегтярск, ул. Калини-
на, 31. Самовывоз. Тел. 8 (922) 203-87-82

 ■ стекло, толщина 3-4 мм, р-р 60х80. Тел. 
8 (912) 222-05-70

 ■ стенка б/у. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ угловой диван. Тел. 8 (912) 202-44-77

ПРИМУ В ДАР

 ■ гири, гантели, видеомагнитофон, 
фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ заберу ненужную бытовую технику и 
радиоэлектронику в любом состоянии. 
Самовывоз. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ литовка №7, газовая плита б/у, кухон-
ная вытяжка б/у, холодильник б/у, сти-
ральная машина б/у. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-
троника в любом состоянии. Тел. 8 (922) 
212-33-96

 ■ стулья, табуреты. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ стулья, табуреты. Тел. 8 (912) 031-79-74

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «УралАвтоЕкб». Работа водителем в 
Яндекс-такси. Возможна работа на офис-
ных автомобилях Scoda Rapid. Тел. 8 (996) 
178-51-27

 ■ Арт-кафе «Фламбе», в связи с рас-
ширением, требуется повар горячего и 
японского цехов. З/п от 31,5 т.р. Т/у, развоз, 
питание. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ базе «Коровашка» требуются  уборщик 
территор., бармен. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель-
экспедитор с л/а (рассмотрим варианты) 
или без а/м. В/у кат. В, опыт уверенного 
вождения от 3-х лет. Тел. 5-45-05

 ■ ЗАО «Уралшахтоосушение» требуется 
машинист роторной и ударно-канатной 
буровой установки. Работа в г. Екатерин-
бурге и регионах. З/п от 35 т.р. Тел. 8 (343) 
255-45-45

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную работу 
требуются грузчики, подсобные рабочие. 
Тел. 5-45-05

 ■ ИП Жураховская А.В., в кафе быстрого 
питания требуется повар-кассир. Тел. 8 
(992) 004-27-07

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строите-
ли и разнорабочие. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется охранник. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., требуются бармен, 
повар, можно выпускников, з/п ежедневно. 
Тел. 8 (919) 392-24-60

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

 ■ 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, шиномонтажник, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО  «Чистая планета» требуется убор-
щица с функциями «кофе-леди», «Тракт 
Центр Вольво», с. Новоалексеевское. Нали-
чие личного а/м, з/п 25 т.р. + 5 т.р. бензин. 
Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется води-
тель категорий С, Е. Официальное трудо-
устройство, соцпакет, проживание, график 
работы 15/15, 30/30, в г. Ревде. Тел. 8 (922) 
201-94-17

 ■ ООО «Мани Мен», на мебельную фа-
брику требуются мебельщики. Возможно 
обучение. График 2/2. Стабильная з/п. Тел. 
8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на постоян. 
работу требуются газоэлектросварщик 
не ниже 5 разряда и слесарь-ремонтник. 
Зарплата высокая. Тел. 8 (912) 614-39-02

 ■ ООО «ДжиЭсЭм Сервис», в стоматологи-
ческий кабинет требуется медсестра. Тел. 
8 (953) 008-70-50

 ■ ООО «Даймонд» требуются уборщицы 
в торговую сеть. Тел. 8 (961) 574-84-55

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ на постоянную работу требуются сто-

ляр, плотник. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется пилорамщик. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ требуется помощница на приусадеб-
ном участке. Оплата гарантирована. Тел. 
8 (922) 205-97-93, Раиса

 ■ требуется садовник в коттедж, без 
вредных привычек. Сделан ландшафт, для 
поддержания красоты. Оплата сразу. Тел. 
8 (922) 223-33-55

 ■ требуются водитель категории С, кра-
новщик. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ требуются грузчики, разнорабочие. Тел. 
8 (982) 733-98-88

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений или курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой в стационаре 
или домашних условиях. Медобразова-
ние, опыт работы, рекомендации. Тел. 8 
(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, домработницей, 
сторожем. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой, опыт работы. 
Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (963) 
851-45-77

 ■ ищу работу. Тел.8 (912) 647-75-16

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутку до Н.Серег, пн-пт, утром. 

Тел. 8 (950) 542-25-68

 ■ 28 июля на базе отдыха «Коровашка» в 
11.00 состоится встреча выпускников шко-
лы №29, 8 классов 1971 г.в. и 10 классов 
1973 г.в. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ группа музыкантов ищет клавишника. 
Тел. 8 (922) 199-84-69

 ■ ищу попутку в г. Екатеринбург до ж/д 
вокзала, в 8.10-8.20. Тел. 8 (953) 041-39-39

 ■ ищу репетитора по геометрии, 8 класс. 
Тел. 8 (922) 219-04-36

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины, 
на 1 час, с 9 до 10 утра, район ул. Жуков-
ского. Подробности по тел. 8 (953) 007-79-
87, 8 (905) 205-07-97

 ■ утерянный аттестат №4711755 на имя 
Опалевой Ирины Васильевны, считать 
недействительным

 ■ ищу специалистов для реставрации 
бани. Тел. 8 (952) 143-85-18

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ в подъезде №3 по ул. Российской, 10, 

найдена большая связка ключей. Тел. 8 
(912) 620-99-43

 ■ найден пакет с вещами на детской 
площадке дома по ул. Мира, 40. Тел. 8 
(922) 121-01-83

ПОТЕРИ
 ■ аттестат об основном полном образо-

вании, выданный средней школой №2, г. 
Ревды, на имя Гридиной Галины Борисов-
ны, считать недействительным

 ■ 20.07.19 г. в парке ДК СУМЗа  утеряны 
очки в темной металлической оправе. Тел. 
8 (908) 900-81-25, 8 (908) 633-78-70

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.

 ■ 80. Познакомлюсь с девушкой. Мне 
40/165/55

 ■ 81. Мужчина 68 лет, вдовец, ищет спут-
ницу жизни

 ■ 82. Женщина 60 лет, без  в/п, желает 
познакомиться с мужчиной до 65 лет, ж/о

 ■ 83. Мужчина, 52 года, ж/о, познакомит-
ся с женщиной для серьезных отношений

 ■ 84. Познакомлюсь с мужчиной-вдов-
цом до 70 лет. Мне 61 год

 ■ 85. Мужчина 63 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отношений, ж/о, 
желательно свой дом

 ■ 86. Молодой человек 34 года, без вред-
ных привычек, познакомится с девушкой 
30-35 лет, для серьезных отношений

 ■ абонентов №86, 84, 82, 81, 77, 71, 66, 
65, 63 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Кислород. Циник. Измор. Сальери. Чаша. Патока. Апис. Свет. Оклахома. Иисус. Осака. Короб. Квакша. Мат. Тутти. Икры. Опара. Мадам. Тотем. Рене. Кенар. Тик. Терка. Птаха. Кий. Лапта. Свояк. Разин. Диод. 
Вар. Нутро. Стела. Осел. Ильм. Фишка. Авеню. Леска. Закал. Иврит. Профи. Лорд. Серсо. Тыква. Рейдер. Капли. Риза. Шурф. Дега. Снег. Звон. Ереван. Старт. Пимы. Удой. Рать. По вертикали: Секстант. Росси. Кокос. Созыв. Троп. Зверь. Алупка. Оптик. Ерик. Триал. Мако. 
Игра. Ишим. Капа. Нрав. Артист. Тесак. Фалды. Лечо. Креп. Космы. Виги. Рысак. Кавказ. Лото. Азы. Даллас. Лиса. Хата. Гете. Шоу. Бедокур. Раунд. Мата. Укус. Ижица. Орфей. Ким. Чадо. Арест. Дуров. Райдер. Крап. Роден. Аконит. Сено. Дева. Шило. Анархия. Орден. Фрегат. 
Каас. Бумер. Айкидо. Люди. Рань. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Либкнехта, 7а
3-02-66

К.Либкнехта, 7а
3-02-66

К.Либкнехта, 7а
3-02-66

Акция действует до 31.08.19 г.Условия акции у администратора центра.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЗУБОВ ЛЕТОМ!

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЗУБОВ ЛЕТОМ!
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