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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
по электронной почте: 13@revda-info.ru, 

на сайте www.revda-info.ru/ob/

1000Объявлений 
в этом номере

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ОТКРЫТЬ 
КАПРАЛОВСКИЙ 
ПЕРЕЕЗД
Мнение ветерана 
труда Ивана 
Гавриленко Стр. 6

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ 
СДАЛ ПОСТ ВАЛЕРИЮ ГУЛЯКОВУ

И вышел из состава Совета по ЖКХ Репортаж и комментарии на стр. 3

ПРОКУРАТУРА: 
УЧАСТКИ ПОД 
КУНГУРКОЙ ПРОДАВАЛИ 
ЗА 78 КОПЕЕК
Надзорный орган требует 
вернуть лесные угодья, 
проданные мэрией Стр. 2

КАК МЧС РАССЛЕДУЕТ 
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ
Рассказал дознаватель 
Александр Колодницкий 
Стр. 5

«КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» 
В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ
Едем на велосипедах 
и идем пешком. 
Где и когда? Стр. 24

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ветеран СУМЗа Гуляков предлагал, чтобы Совет снова возглавил ветеран НСММЗ Калашников. Но тот взял самоотвод: с репликой, что в новом Совете у него нет единомышленников. 
Правда, обещал консультировать. Но все-таки предрек несладкую судьбу коллегам, которые остаются работать.

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

5-55-55
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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НОВОСТИ СБ, 22 июля
ночью +16° днем +23° ночью +14° днем +23° ночью +13° днем +22°

ВС, 23 июля ПН, 24 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 5 августа.

У Дворца культуры появились 
пешеходные переходы
Это стало возможным благодаря 
благоустройству «островка безопас-
ности», на который муниципалитет 
выделил больше 200 тысяч рублей.

Наконец-то артистам и гостям Двор-
ца культуры не придется перебе-
гать дорогу в неположенных ме-
стах — у здания появились долго-
жданные «островок безопасности» 
и пешеходные переходы.

Вопрос об отсутствии пешеход-
ных переходов у ДК остро стоял 
все прошлые годы. Ревдинцы от-
правляли обращения с подпися-
ми в компетентные ведомства, в 
том числе ГИБДД, но там объясня-
ли: по ГОСТам пешеходные пере-
ходы могут появиться только там, 
где есть бордюры или железные 
ограждения, но денег на них у му-
ниципалитета нет.

Тендер на благоустройство 
«островка безопасности», включа-
ющего необходимые бордюры и, как 
следствие, пешеходные переходы, 
разыграли на сайте госзакупок в 
конце июня. Ревдинская фирма «Ал-
маз» согласилась поработать за 229 
тысяч рублей (Управление город-
ским хозяйством предлагало на 49 
тысяч больше) и приступила к ра-
боте в июле. Гарантия на нее — год.

В Дегтярске пропал 
рыбак
Полиция просит помощи в розыске
29 апреля ушел, предположительно на рыбалку на один 
из водоемов в районе Дегтярска, местный житель Ва-
силий Гаврилович Карабатов, 1931 года рождения, и до 
настоящего времени не вернулся. Полиция и родствен-
ники просят оказать помощь в поиске. 

Его приметы: 86 лет, рост около 162 см, худощаво-
го телосложения, лицо овальное, волосы прямые се-
дые, стрижка короткая, глаза светлые, на правой ру-
ке отсутствует четвертая фаланга мизинца, зубы из 
белого металла.

Был одет: черная куртка-«суконка», сапоги резино-
вые черные, черная кожаная фуражка. 

Если вы что-либо знаете о местонахождении это-
го человека, сообщите в полицию по телефонам: 8 
(34397) 5-15-68 или 02 — дежурная часть МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», 8 (34397) 5-64-76 — отдел уголовно-
го розыска, 8 (34397) 6-10-97 — дежурная часть отделе-
ния полиции № 17 в Дегтярске. 

Областная природоохранная про-
куратура твердо намерена добить-
ся возвращения лесных земель, 
предоставленных администрацией 
Ревды под застройку гражданам, 
государственному лесному фонду. 
Об этом заявила старший помощ-
ник прокурора области по связям 
со СМИ и общественностью Марина 
Канатова. 

Сейчас в Ревдинском городском 
суде слушается порядка пяти-
десяти гражданских дел по ис-
кам облпрокуратуры и Департа-
мента лесного хозяйства Сверд-
ловской области к ревдинской 
администрации и людям, полу-
чившим участки на землях, как 
считает прокуратура, гослесфон-
да, с требованием «признать пра-
во собственности на них отсут-
ствующим». 

История исков такова. По ин-

формации Канатовой, в резуль-
тате проверки исполнения лес-
ного законодательства при пре-
доставлении гражданам земли 
было установлено, что ряд зе-
мельных участков, оказавших-
ся в частной собственности «для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства», находятся на террито-
рии Билимбаевского лесниче-
ства — то есть эта земля принад-
лежит государству и занята ле-
сом. Тем не менее, администра-
ция городского округа продала 
ее, «выйдя тем самым за преде-
лы своей компетенции». 

Причем земля раздавалась за 
ничтожные суммы: от несколь-
ких копеек до 11 рублей. Среди 
новых владельцев лесных уго-
дий в урочище Дегтяные, се-
вернее села Кунгурки, дирек-
тор СУМЗа Багир Абдулазизов 
и лица, близкие к мэрии. Теперь 
облпрокуратура пытается через 
суд восстановить статус-кво. 

 «Отчуждение участков на 
землях гослесфонда в частную 
собственность повлечет за собой 
незаконную вырубку деревьев, 
сокращение размера лесопарко-
вой зоны, что ущемляет права 
граждан и может негативно ска-
заться на состоянии окружаю-
щей среды», — говорится в ис-
ковых заявлениях.  

— Построек на данных участ-

ках пока нет, достались они в 
собственность практически да-
ром, то есть имущественный 
ущерб гражданам не будет при-
чинен, — подчеркнула Марина 
Канатова. 

В свою очередь, мэрия и, соот-

ветственно, владельцы участков 
требования не признают. Про-
данные участки «всегда были 
сельскохозяйственного назна-
чения, в противном случае Ка-
дастровая палата никогда бы 
не поставила их на кадастро-
вый учет», —  пишет агентство 
«Уралинформбюро», объясняя 
позицию ответчиков.  

«Наша позиция однознач-
ная —  это не лесные участки 
и никогда ими не были. Там 
давно дома стоят, а если и нет 
строений, то люди разбили са-
ды и огороды. А в прокурату-
ре почему-то опомнились че-
рез столько лет и начали счи-
тать, что это лес. К нам граж-
дане уже приходят и жалуют-
ся, что к ним приезжают специ-
алисты департамента и говорят 
о том, что это земли фонда, пу-
гают судами. Мы их успокаива-
ем, как можем. Разве можно та-
кое гражданам заявлять?» — ци-
тирует «Уралинформбюро» зам-
главы администрации ГО Ревда 
Татьяну Машкину. 

В удовлетворении двух иско-
вых заявлений облпрокурату-
ре суд уже отказал. Так, некий 
гражданин приобрел кусок зем-
ли в лесной зоне под Кунгуркой 
в 2011 году. В суд он не явился, 
ранее пояснял, что заключил с 
администрацией на землю до-

говор купли-продажи и зареги-
стрировал право собственности. 
Дело было рассмотрено 30 июня 
в его отсутствие. 

Однако эти решения Ревдин-
ского городского суда будут об-
жалованы, «мы дойдем до са-
мых высоких инстанций», ска-
зали в областной прокуратуре. 

В качестве третьего лица в 
этих процессах часто фигуриру-
ет екатеринбургская мебельная 
фабрика «Вива», которая допол-
нительно занимается лесозаго-
товкой. Ранее замглавы Татья-
на Машкина прокомментирова-
ла эту ситуацию так: 

— Они (прокуратура, — ред.) 
подали в суд (порядка 80 исков, 
по словам Машкиной – Ред.), что-
бы отнять у граждан эти земель-
ные участки. Первые суды мы 
выиграли. Сейчас такая же си-
туация началась по Ледянке, 
там вообще граждане получали 
участки с 2007 года. Мы уже по-
лучили письмо из полиции. Там 
точно такая же ситуация, как по 
Дегтяному урочищу. Не знаю, за-
чем они  это делают. 

Редакция «Городских 
вестей» предлагает 
владельцам спорных 

участков высказать свою позицию. 
Звоните нам: 3-46-29, 8 (982) 610-07-
66 или пишите: info@revda-info.ru

Земля за 78 копеек
Облпрокуратура пытается вернуть гослесфонду лесные угодья
под Кунгуркой, проданные мэрией 

 ОБЛАСТНАЯ 
 ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ: 

 признать отсутствующим 
право собственности на земельные 
участки;

 внести запись в государственный 
кадастр недвижимости о прекраще-
нии права собственности и внести 
запись с указанием категории 
участка (земли гослесфонда). 

«Наша позиция одно-
значная —  это не лес-
ные участки и никогда 
ими не были. Там давно 
дома стоят, а если и нет 
строений, то люди раз-
били сады и огороды. А 
в прокуратуре почему-то 
опомнились через столь-
ко лет и начали считать, 
что это лес».

Татьяна Машкина, 
замглавы администрации Ревды

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Люди переходят улицу Спортивную у Дворца культуры в среду, 19 июля: теперь это безопасно и удобно.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Первое собрание провели в четверг, 
20 июля, новые члены Обществен-
ного совета по контролю в сфере 
ЖКХ. Единогласно утвердили ново-
го председателя и — узнали о вы-
ходе из Совета экс-председателя, 
Сергея Калашникова. Что многих 
присутствующих не удивило. А спи-
кер Думы Андрей Мокрецов первые 
прокомментировал намерения 
Калашникова и компании органи-
зовать в городе альтернативный 
Совет по ЖКХ.

Вели собрание спикер городской 
Думы Андрей Мокрецов и предсе-
датель депутатской комиссии по 
муниципальной собственности и 
ЖКХ Александр Томилов. Были 
двадцать членов Совета (все, кро-
ме Эдуарда Кремнева).

Когда выдвигали кандида-
туры в председатели, Валерий 
Гуляков предложил Сергея Ка-
лашникова. Мол, он стал его ро-
доначальником, завоевал авто-
ритет и «больше подготовлен к 
работе, чем кто-либо». Калаш-

ников взял самоотвод и предло-
жил кандидатуру самого Вале-
рия Гулякова.

— Я председателем в Совете 
при этом составе не буду, — за-
явил Сергей Александрович. — 
Этот Совет организован и сфор-
мирован, к сожалению, не обще-
ственностью. В его создании в 
сентябре прошлого года участво-
вали люди, которых вы все хоро-
шо знаете. Не желаю никого оби-
деть, но старый Совет был сфор-
мирован из людей, которые ру-
ководили своими многоквартир-
ными домами. Этот — нет. Здесь 
надо иметь единомышленников, 
а я их не вижу. Извините.

— Неубедительно, — прозву-
чали голоса нескольких обще-
ственников.

За Гулякова проголосовали 
единогласно. Хотя сам он это-
му удивился. Ему 72 года, он ве-
теран СУМЗа, прошел путь от 
слесаря до парторга, начальни-
ка технического отдела, прора-
ботал на предприятии 45 лет. По-

следние четыре года не работа-
ет. В своем доме — председатель 
Совета.

Затем было сформировано 
правление: Татьяна Павловская, 
Нина Ведерникова, Александр 
Ткачев, Людмила Овчиннико-
ва, Александр Лаврентьев. От-
ветственным секретарем избра-
на Людмила Китаева. Здесь то-
же прозвучало имя Калашнико-
ва, который снова взял самоот-
вод. И подал заявление о выхо-
де из Совета. Его в июле рассмо-
трит Дума.

— Большое спасибо Сергею 
Александровичу, что его рука-
ми и головой был создан Обще-
ственный совет, — сказал депу-
тат Александр Томилов. — Его 
силами, знаниями и опытом все 
это было продвинуто. Хочу по-
желать, чтобы все это двигалось 
и дальше. И эмоциональный не-
гатив немного ушел в сторону. 
Надо поддержать те идеи, кото-
рые Сергей Александрович на-
чинал, и продолжить их.

— Мы будем и дальше рабо-
тать, может быть, только выбе-
рем другое направление, — от-
ветил Сергей Калашников.

Андрей Мокрецов попросил 
его «не делить город пополам, на 
наших и не наших», а попытать-
ся найти компромисс.

— Город уже разделен, — 
перебил его Калашников. — У 
нас с вами подход различный 
ко многим событиям, которые 
происходят.

Когда Совет соберется снова, 
пока неизвестно. Гуляков взял 
тайм-аут, чтобы разобраться с 
документами. После заседания 
он сказал, что не одобряет выход 
Калашникова из состава Совета. 
Потому что его знания и опыт 
очень важны.

Впрочем, Сергей Калашников 
обещал ему помогать. А кулуар-
но подчеркнул, что из нового Со-
вета могут выйти еще три чело-
века, члены старого Совета.

Ощущение, что сбросил с себя груз
Сергей Калашников, экс-председатель Совета по ЖКХ:
— В основном, все эти лица рекомендованы сверху. Я даже хотел рекомендовать в 
председатели Совета советника директора СУМЗа Кассихину… Трудности у этого 
состава возникнут, стоит только соприкоснуться по серьезным вопросам с Думой и 
депутатской комиссией по ЖКХ. Конечно, все будет проще, если заниматься только 
озеленением города. У нас все было наработано, сейчас новому составу все придется 
начинать сначала. Мы три года не могли найти общий язык с властями, чтобы по-
добраться к решению самых важных для всех ревдинцев вопросов ЖКХ. Ощущение, 
что я сбросил с себя какой-то тяжкий груз.

Общественный совет по ЖКХ 
возглавил Валерий Гуляков
А Сергей Калашников подал заявление об уходе

История вопроса
Год назад политтехнолог УГМК 
Ольга Кассихина дважды соби-
рала Совет ветеранов СУМЗа с 
целью заменить состав Обще-
ственного совета по контролю в 
сфере ЖКХ при Думе Ревды. Оче-
видно, про-СУМЗовскую власть 
не устроили новые люди, кото-
рые собирались в Совет в этом 

году (в их числе и Анна Кабли-
нова, экс-мэр Ревды, неприми-
римая противница политики 
СУМЗа в Ревде, и экс-мэр Ревды 
Сергей Соколов). На встречах го-
ворилось, что «они» — мэрия, Ду-
ма, СУМЗ и Кассихина — были 
бы очень рады, если бы в Обще-
ственном совете по ЖКХ оказа-

лось хотя бы десять представи-
телей СУМЗа (из 25-ти членов по 
Положению, принятому Думой в 
апреле 2014 года). Тогда, говори-
ла Кассихина, они смогут проти-
востоять нынешнему председате-
лю Совета Сергею Калашникову, 
который, с ее слов, всегда ведет 
беседу в режиме монолога. Уже 

тогда, год назад, на собраниях 
звучала фамилия Гулякова, ко-
торого прочили в председатели.

Калашников и его коллеги 
убеждены, что таким образом 
власть пытается заставить их 
замолчать: отказаться от борь-
бы за чистоту отношений между 
владельцами квартир и управ-

ляющими компаниями, а глав-
ное — от противодействия про-
грамме реконструкции очист-
ных сооружений «Водоканала». 
На эти цели деньги взимают с 
горожан. Счетная палата нашла 
в программе нарушения, но ни 
прокуратура, ни власть никак 
их не прокомментировали.

В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИШЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Александр Томилов, председатель 
депутатской комиссии по ЖКЖ:
— Совет есть, председатель есть, 
правление есть. Депутаты Думы будут 
оказывать содействие. Все хорошо. Я 
хотел, чтобы Сергей Александрович Ка-
лашников возглавил Совет. Надеюсь он 
не откажется от дальнейшего сотрудниче-
ства. От нового состава жду новых идей, 
действий. Это очень серьезная структура. 
Она необходима, потому что вопросы по 
жилищно-коммунальному хозяйству были 
и остаются. Хотелось бы, чтобы они под-
нимались на уровне города и каким-то об-
разом решались. В Общественный совет 
пришли профессионалы, с опытом, у них 
есть свои видения работы. Хотелось бы, 
чтобы эти видения были реализованы. 

Я собрался работать с Калашниковым
Валерий Гуляков, председатель Совета по ЖКХ:       
— Я собирался работать с Калашниковым, поэтому был не готов возглавлять Совет. 
Сейчас надо будет изучать все вопросы, для меня это новое. Конечно, опыт во всех 
этих делах есть, но надо настроить себя. Я уже четыре года как ушел с СУМЗа, уже 
настроился на нормальную пенсионную жизнь. Сейчас надо ритм менять и плотно 
заниматься вопросами ЖКХ. Необходимо самоорганизоваться, продумать схему ра-
боты. Раз общественность так решила. Последние годы на заводе занимался благо-
устройством. Для меня этот вопрос очень важный — это дороги, озеленение. Эти де-
ла хорошо знаю. О расширенных полномочиях я не думал.
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НОВОСТИ
Где в Ревде 
отключат 
электричество 
24-28 июля
24-25 ИЮЛЯ, 10.00-18.00 п. Шумиха; с. 
Мариинск; ул. Клубная; ул. Пионеров; 
ул. Нагорная; ул. Первомайская; ул. Го-
голя; ул. Береговая; ул. Калиновая; ул. 
Молодёжная; ул. Некрасова.

26 ИЮЛЯ, 13.00-17.00 ул. Республикан-
ская, 1-41, 2-20; ул. Строителей; ул. Ча-
паева; ул. Лермонтова, 1-17, 1-32; ул. Шо-
лохова, 1-7; ул. Заречная; ул. Радище-
ва; ул. Серова; Бойня; Вет. станция.

27 ИЮЛЯ, 10.00-18.00 ул. Яблоневая; ул. 
Вербная, 18.

28 ИЮЛЯ, 10.00-18.00 ул. Некрасова; 
ул. Путевая; ул. 1 Транспортная; ул. 2 
Транспортная; ул. Линейная; ул. Ком-
муны; ул. Уральская; ул. Привокзаль-
ная, 2; магазин; ул. Привокзальная, 16

Пенсионеры 
в России живут 
плохо, установили 
французы
Россия заняла 40-е из сорока трех мест 
в рейтинге комфортности для жизни 
на пенсии. Нашим пенсионерам живет-
ся чуть лучше, чем бразильским, гре-
ческим и индийским. И намного хуже, 
чем всем остальным. Лучше всех жи-
вут пенсионеры в Норвегии, Швейца-
рии и Исландии. Французская компа-
ния Natixis в июле опубликовала «Гло-
бальный пенсионный рейтинг» (Global 
Retirement Index). Она ежегодно измеря-
ет, насколько комфортно живется пен-
сионерам в разных странах. Компания 
оценивала возраст выхода на пенсию, 
финансовую обеспеченность, здоровье 
и уровень жизни пенсионеров в сорока 
трех странах.

«Городские вести» запускают дол-
госрочный проект. Мы хотим без ку-
пюр рассказать, как живут пенсионе-
ры Ревды. Вы готовы рассказать нам 
о себе? Позвоните 3-46-29 (спросить 
Юрия Шарова).

Дороги в Мариинске 
отремонтирует 
«Новатор» 

348 тысяч рублей из бюджета получит 
ревдинское предприятие «Новатор» за 
ремонт дорог в Мариинске этим летом. 
Именно оно стало единственным участ-
ником и победителем муниципального 
конкурса, который проводило Управ-
ление городским хозяйством.

«Новатору» предстоит в течение 
месяца после заключения с ним кон-
тракта отсыпать щебнем участок от 
храма до развилки, подъем у Клуб-
ной, участок от дома №1 до дома №11 
на улице Пионеров, в районе контей-
нерной площадки и на Пионеров, 40, 
участки на Клубной и Рассветной.

Ранее мэрия Ревды сообщала, что 
на ремонт в Мариинске и Краснояре 
потратят 487,1 тысячи рублей. Таким 
образом, на ремонт в Краснояре уйдет 
всего 139 тысяч.

В Ревде на второй этап ямочно-
го ремонта дорог выделили 2,5 млн 
рублей. Из них на ремонт в частном 
секторе планируют потратить 825,5 
тысячи рублей (по каким улицам — 
не сообщается).

В Ревду приедет служба переливания крови
В Ревде доноры в августе смо-
гут сдать кровь на площади 
Победы. 

К нам приедет выездная бри-
гада областной Станции пере-
ливания крови, сообщил врио 
начальника Первоуральского 
подразделения станции Вале-

рий Болотов. Кровь будут при-
нимать 2, 9, 16 и 23 августа 
(каждую среду) на площади 
Победы с 8 до 12 часов.

В прошлом году мобиль-
ная станция приезжала в наш 
город в июле. Был ажиотаж: 
не все, кто пришел на пло-
щадь Победы, смогли сдать 

кровь. Медики пояснили, что 
привозят определенное коли-
чество наборов для приема 
крови и ее компонентов.

Чтобы сдать кровь, при 
себе нужно иметь паспорт с 
пропиской или документ о 
временной регистрации на 
территории Свердловской 

области. Кровь принимают 
у совершеннолетних граж-
дан, полностью здоровых и 
не имеющих противопоказа-
ний (беременность, менструа-
ция у женщин, менее года со 
дня нанесения татуировок, 
перенесенные вирусные за-
болевания и пр.).

Ревдинского пассажироперевозчика осудили 
за подделку путевых листов водителей
Из-за его водителя, уснувшего за рулем, в ДТП пострадали три человека
Более ста путевых листов, 
дающих право выпускать води-
телей в рейс, собственноручно 
подделал индивидуальный 
предприниматель — руководи-
тель небольшой компании, осу-
ществляющей пассажирские 
перевозки в Ревде. На днях ему 
вынесен приговор.

В результате таких действий 
предпринимателя один из 
его водителей, с поддельной 
«путевкой», утром 5 апреля 
на маршруте уснул за рулем 
маршрутного микроавтобу-
са «Форд-Транзит», на ули-
це К.Либкнехта, 73 выехал 
на встречную полосу и стол-
кнулся с автомобилем «Мит-
субиси-Динго». Пострадали 
трое: 36-летняя женщина-во-
дитель «Митсубиси» (закры-

тая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, 
раны головы и ног), и две пас-
сажирки маршрутки — девуш-
ка, 1998 года рождения (сотря-
сение головного мозга и ушиб 
колена), и девятилетняя девоч-
ка, ехавшая в школу (ушиб по-
звонка). Всего в микроавтобу-
се, следовавшем по маршруту 
№1 (автостанция — СУМЗ), на-
ходились, по данным ГИБДД, 
пять пассажиров.

Как рассказал начальник 
Ревдинской ГИБДД Алексей 
Булатов, у инспектора ДПС 
печать в путевом листе води-
теля вызвала сомнения, про-
верили гараж фирмы, где об-
наружили и изъяли еще пач-
ку таких листов. Они были 
переданы на экспертизу, ко-
торая установила факт под-

делки подписей и печати. У 
предпринимателя был дого-
вор на проведение предрей-
совых медосмотров персона-
ла с одним из медицинских 
учреждений Ревды, но услу-
га это платная, поэтому он, 
по всей видимости, решил 
сэкономить и сам расписы-
вался в бланках за медра-
ботника, а заверял их под-
дельной печатью медучреж-
дения.

В полиции на него завели 
уголовное дело по ч. 1 ст. 327 
УК РФ — подделка, изготов-
ление или сбыт поддельных 
документов.

Недавно предпринима-
тель (1976 года рождения, ра-
нее не судимый) предстал 
перед мировым судьей. По 
информации пресс-службы 

Ревдинского ОМВД, его при-
знали виновным и назначи-
ли ему условное наказание: 
пять месяцев. Максимально 
это преступление наказыва-
ется лишением свободы на 
срок до двух лет.

На испытательном сроке 
осужденный будет обязан яв-
ляться на «отметку» в уго-
ловно-исполнительную ин-
спекцию, ему запрещено по-
кидать пределы города, по-
являться на улице ночью, по-
сещать места массового пре-
бывания граждан, его будет 
регулярно проверять по ме-
сту жительства участковый 
полиции. В случае неиспол-
нения наложенных на него 
ограничений, условное на-
казание могут заменить на 
реальный тюремный срок.

Ревдинец попался с поддельным больничным
Фальшивку распознали в отделе кадров предприятия 
Молодого жителя Ревды обви-
няют в подделке листов вре-
менной нетрудоспособности, 
сообщает пресс-служба Рев-
динского ОМВД. 

По информации пресс-службы, 
в апреле молодой человек, ра-
ботающий на одном из пред-
приятий в Ревде, ушел на боль-
ничный, и длительное вре-
мя отсутствовал на работе. 
Выйдя, он предъявил в отдел 
кадров три листа временной 
нетрудоспособности. Одна-

ко опытные кадровики усом-
нились в  подлинности пред-
ставленного документа и со-
общили руководству, а то, в 
свою очередь, сочло нужным 
уточнить информацию в ме-
дицинском учреждении, где 
лечился работник. Выясни-
лось, что такой пациент в ле-
чебное учреждение не обра-
щался и никакой медицинской 
помощи ему не оказывалось. 
После чего служба безопасно-
сти предприятия обратилась 
в полицию.

Экспертиза установила, 
что два бланка больнично-
го подделаны. Оказавшись 
под следствием, парень во 
всем признался и объяснил, 
что его вылечили недоста-
точно хорошо, поэтому он ре-
шил продолжить лечение са-
мостоятельно — и «продлил» 
себе больничный. Кто изго-
товил фальшивку — пред-
стоит выяснить в ходе след-
ствия. 

В отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное 

дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
частью 3 статьи 327 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации — использование заве-
домо подложного документа. 

Полиция напоминает, что 
преступно не только подде-
лывать документы, но и ис-
пользовать заведомо подлож-
ные. Наказание за это деяние 
— штраф в размере до 80000 
рублей, либо работа на госу-
дарство, либо арест на срок 
до шести месяцев.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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НАШ ЧЕЛОВЕК
«Погоны не делают тебя военным»
Пожарный дознаватель Александр Колодницкий — о тонкостях работы и 
общении с людьми на месте ЧП
Практически каждую неделю на 
страницах «Городских вестей» вы-
ходят публикации о пожарах: вот 
они произошли, а вот пожарные до-
знаватели (их на Ревду и Дегтярск 
всего двое) установили причину 
пожара. Но кто эти люди, рассле-
дующие пожары, участвуют ли они 
в их тушении и что нужно, чтобы 
стать такими, как они? Мы спроси-
ли об этом пожарного дознавателя 
Александра Колодницкого, кото-
рый четыре года устанавливает 
причины пожаров в Ревде.

— Александр Сергеевич, 
что нужно, чтобы стать по-
жарным дознавателем?

— Сейчас для этого требуют 
высшее образование специаль-
ного профиля, такое можно по-
лучить в любом институте МЧС. 
Я в 2007 году закончил Ураль-
ский институт государственной 
противопожарной службы и по-
лучил среднее специальное об-
разование, тогда этого было до-
статочно. Я жил в Тавде и у меня 
было направление на учебу от 
тавдинской пожарной части. По-
сле учебы меня поставили там 
начальником караула. Потом ос-
вободилось место дознавателя в 
отделе Госпожнадзора, захотел 
попробовать — попробовал — 
остался. Тогда хотелось карди-
нальных изменений. И карди-
нальные изменения произошли: 
я стал работать не сутки через 
трое, а каждый день (смеется — 
авт.), и даже ночью. А в Ревду 
я перевелся уже после свадьбы, 
супруга ревдинка, и жить в Тав-
де мы просто не смогли.

— Чем занимается пожар-
ный дознаватель?

— По картине после пожара 
мы определяем, где был основ-
ной очаг пожара и уже в этом 
месте проводим проверку: ищем 
какие-то горючие материалы, 
проверяем электропроводку на 
следы короткого замыкания и 
так далее. Проводим эксперти-
зы, направляем материалы в Ис-
пытательную пожарную лабо-
раторию в Екатеринбурге для 
определения типа короткого за-
мыкания. В результате устанав-
ливаем причины пожаров и ви-
новных в них. Плюс беседуем с 
населением о мерах пожарной 
безопасности, проверяем учреж-
дения на предмет пожарной без-
опасности.

— Насколько сложная эта 
работа?

— Довольно сложная из-за бу-
мажной волокиты. Очень много 

работы по регистрации пожаров: 
каждый пожар в зависимости от 
его места и специфики заносит-
ся в определенный журнал (для 
Ревды один журнал, для Дег-
тярска — другой), потом может 
быть перенесен из одного журна-
ла в другой, заносится в общую 
базу учета пожаров и так далее.

— Какими качествами дол-
жен обладать пожарный до-
знаватель?

— Прежде всего, он должен 
быть уверен в себе и в приня-
тии своих решений. Быть усид-
чивым, чтобы постоянно узна-
вать что-то новое, учить зако-
нодательную базу. Сейчас даже 
я могу многого не знать. Прихо-
дится искать в Интернете. На-
пример, на днях мне позвони-
ли адвокаты и попросили озна-
комиться с материалами дела 
по конкретному пожару. У меня 
такое в первый раз на практи-
ке. Надо им предоставлять ма-
териалы или нет? На основании 
чего они могут с ними ознако-
миться? Я съездил в прокурату-
ру, проконсультировался и все 
узнал. Конечно, тут речь о день-
гах: люди хотят, чтобы мы при-
знали, что их пожар случился в 
результате поджога, а они полу-
чили бы выплату по страховке. 
Но мы отказали в возбуждении 
уголовного дела.

— Бывает, что люди не со-
гласны с вашими выводами?

— Достаточно часто. Идут в 
суды или прокуратуру, и начи-
наются разбирательства. Если 
в прокуратуру, то сотрудники 
прокуратуры могут отменить 
отказной материал (в возбужде-
нии уголовного дела — авт.) и от-
править его на дополнительную 
проверку. Сейчас у меня три та-
ких материала. Сотрудники про-
куратуры прописывают мне, ка-
ких еще материалов не хватает в 
деле, я их добавляю и снова ли-
бо выношу отказ в возбуждении 
уголовного дела, либо нет. Про-
куратура может возвращать ма-
териалы несколько раз, мой мак-
симум — три.

— Как часто предваритель-
ная причина пожара совпада-
ет с окончательной?

— В моих случаях в основном 
совпадает. Если мы правильно 
находим очаг пожара, его при-
чина может быть определена на 

месте. Плюс большую роль игра-
ют данные очевидцев и записи 
с камер видеонаблюдения: они 
помогают установить, где возго-
рание было до прибытия пожар-
ных. Если, например, дом пол-
ностью уничтожен, а очевид-
цев нет, для определения очага 
и причины пожара привлекает-
ся Испытательная пожарная ла-
боратория.

— Правда ли, что нович-
ку не доверяют расследование 
сложных пожаров?

— Это неправда. Я даже в 
первый год занимался рассле-
дованием пожаров любой слож-
ности. Конечно, сильно помога-
ли коллеги: спрашивал у них, 
как все правильно сделать, ка-
кие запросы и материалы и ку-
да направить. Но в Тавде рабо-
та была легче, чем в Ревде. Там 
круг организаций, с которыми 
нужно было работать, был гораз-
до меньше. А сейчас по остаточ-
ной стоимости строений нужно 
написать в БТИ, по перепадам и 
скачкам электроэнергии в МРСК 
Урала, даже в Гидрометцентр 
пишем по лесным пожарам.

— А что, дознаватель дол-
жен быть тонким психоло-
гом?

— Правда. Я раньше даже 
не знал, как подойти к челове-

ку. Сейчас знаю, какие вопросы 
нужно задать, и вижу по челове-
ку, знает ли он что-то, видел ли. 
Если закрыт — стараюсь най-
ти какие-то общие темы, даже, 
может, спрашиваю что-то не по 
теме. И только потом перейти к 
сути дела. Наверное, общение с 
людьми — это самое сложное в 
работе. С кем-то легко общаться, 
а кто-то вообще никак не идет на 
контакт, хотя знает важную ин-
формацию.

— Могут ли дознаватели 
сами участвовать в тушении 
пожара?

Да, могут. В моей практике 
такого еще не было, но из-за вол-
ны сокращений сил пожарной 
части может не хватать. И тогда 
могут привлечь и пожарных до-
знавателей. У нас есть своя бое-
вая одежда, в которой мы долж-
ны выезжать на расследование 
пожара.

— Считаете ли вы себя во-
енным?

— Хоть я и в погонах и моя 
работа — это внутренняя служ-
ба, как в МВД, но я военным се-
бя не считаю. Мне кажется, это 
больше гражданская сфера де-
ятельности. Не всегда погоны 
делают тебя военным. Все зави-
сит от собственного восприятия 
и ощущений.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

18 июля — День создания 
органов государственного 
пожарного надзора в Рос-
сии. Его впервые отмети-
ли в 2007 году.

НАШЕ ДОСЬЕ. Александру 
Колодницкому 30 лет, окончил 
Уральский институт государствен-
ной противопожарной службы. 
Работал начальником караула в 
пожарной части в Тавде, а в Ревде 
с 2013 года — пожарный дознава-
тель. Женат, свободное время про-
водит с любимой семьей, где растет 
маленькая дочь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Колодницкий демонстрирует боевку, в которой выезжает на расследование пожаров. 
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МНЕНИЯ
Главное — желание «пришельцев» в администрации
Почему старую дорогу на Первоуральск и «Капраловский» переезд надо открыть
ИВАН ГАВРИЛЕНКО, ветеран труда

Проблема, о которой уже писали 
«Городские вести»*, требует раз-
решения. В свое время прямая ав-
тодорога на Первоуральск была 
областного подчинения. Считаю, 
что властям Ревды и Первоураль-
ска нужно объединить усилия, 
чтобы возвратить этому участ-
ку данный статус. Доводы такие.

Правительство Российской 
Федерации борется за эконо-
мию энергоресурсов — от каж-
дого человека до региона в це-
лом. А здесь сообщение между 
двумя соседними городами по 
трассе Пермь-Екатеринбург уве-
личивает расход ресурсов част-
ного и государственного авто-
транспорта более чем в два раза.

Старая дорога снижает напря-
женность на федеральной трас-
се и время доставки грузов в 
оба города. Это более комфорт-
ный въезд в Первоуральск авто-
транспорта с магистрали Пермь-
Екатеринбург, минуя «убойный 
участок» между ревдинским 
«клеверным листом» — дорожной 
развязкой — и горой Волчихой.

В 80-е годы между Ревдой и 
Первоуральском располагалась 
воинская часть ГО и ЧС на слу-
чай ликвидации аварий в ка-
ком-либо из двух городов. Без 
согласования областного штаба 
работы на этой дороге не прово-
дились, тем более не останав-
ливалось движение транспорта.

Теперь о железнодорожном 
переезде «Капраловский». Его 

необходимо считать первым и 
главным въездом в наш город — 
визитной карточкой Ревды. Со 
строительством автомагистра-
ли Пермь-Свердловск в 70-е го-
ды проектировщики определи-
ли схемы центральных въездов 
в города близ этой трассы. И 
только Ревде достался «клевер-
ный лист», учитывая его эконо-
мическую значимость, а в связи 
с этим и связь с государственной 
транспортной артерией.

Основание под развязку го-
товил город. Работами руково-
дил Георгий Васильевич Зобнин, 
заместитель председателя гор-
исполкома, специалист-дорож-
ник. Это было сделано в соответ-
ствии с Генпланом города, по ко-
торому улицы Республиканская 
и Ленина становились основной 
въездной магистралью в Ревду.

В 80-е годы, когда на полную 
мощность заработал каменный 
карьер «Ижевнеруд», выявилось 
слабое место в его технологиче-
ской цепочке — отгрузка щеб-
ня. «Вертушки» (спецсоставы из 
думпкаров — железнодорожные 
грузовые вагоны) станция «Рев-

да» не пропускала из-за того, 
что приходилось «резать глав-
ный ход» — главный путь. Тог-
да был построен тупик для «вер-
тушек» близ асфальтобетонного 
завода. Но «за горло» взял желез-
нодорожный переезд «Капралов-
ский», у которого КрАЗы проста-
ивали длительное время. Тогда 
вновь встал вопрос строитель-
ства здесь путепровода для сво-
бодного пропуска грузового ав-
тотранспорта. Был исследован 
поток грузового автотранспор-
та через этот железнодорожный 
переезд. Заказчиком определи-
ли предприятие «Ижевнеруд», 
дольщиком Свердловскую же-
лезную дорогу, проектировщи-
ком «Свердловжелдортранс». Все 
это зафиксировано протоколом 
Свердловского облисполкома. 
Были проведены изыскания, вы-
полнена часть проектных работ.

Чтобы не останавливать от-
грузку щебня, директор камен-
ного карьера Виктор Андрее-
вич Гугляр договорился с руко-
водством Свердловского отделе-
ния железной дороги и госавто-
инспекцией о проезде грузового 

автотранспорта со щебнем мимо 
воинской части, через реку Чусо-
вую, под железнодорожным мо-
стом дороги Москва-Свердловск, 
с поворотом налево в сторону 
Перми. Со временем владельцем 
этого участка автодороги ста-
ло областное управление «Авто-
дор». Этот второй въезд сегодня 
стал только выездом из города 
на трассу Пермь-Екатеринбург. 
Надолго ли?

Восстановление желез-
нодорожного переезда 
в створе улиц Респу-
бликанская-Клубная 
докажет необходимость 
строительства в этом 
месте путепровода.

Для того, чтобы идея главно-
го въезда в город не возникала 
и не умирала по желанию «при-
шельцев» в администрации Рев-
ды, необходимо, чтобы во гла-
ве города после каждых выбо-
ров становились его патриоты. 

Нет невыполнимых задач. Есть 
только желание выполнять их 
или не выполнять.

Восстановление железнодо-
рожного переезда в створе улиц 
Республиканская-Клубная дока-
жет необходимость строитель-
ства в этом месте путепровода. 
Необходимо уже при нынешней 
главе Ревды создать орган, спо-
собный заниматься этой пробле-
мой — в городе, области и Мо-
скве. Не исключено, что задачи 
придется решать на уровне пра-
вительства.

Нужно иметь в виду, что 
огромные городские площади 
под промышленную застрой-
ку севернее автодороги Пермь-
Екатеринбург остаются невос-
требованными, в том числе из-за 
не решенных вопросов автомо-
бильного сообщения. Наиболее 
удобный момент для расшире-
ния проезда под железнодорож-
ным мостом Москва-Екатерин-
бург (автодорога через Кирза-
вод) — включение в план оче-
редной замены фермы железно-
дорожного моста. Сами фермы 
не вырастут.

Пенсионеры, остерегайтесь 
мошенников
Д.В., пенсионерка

5 июля у нашего дома на П.Зыкина, 42 
проводили собрание трое неизвестных 
нам молодых людей. Молодой человек 
показал удостоверение, которое издале-
ка не разглядеть. Две молодые девуш-
ки не представились, лишь одна назва-
лась Исаевой. 

Они рассказали, что в городе дей-
ствуют мошенники. Про это, конечно, 
многие знают. На собрании были в ос-
новном бабушки пенсионерки. В общем, 
они нам вешали на уши лапшу. Потом 
записали, у кого какая болезнь, номера 
квартир. И началось самое интересное.

Я не хотела пускать их в квартиру, 
но девушки все-таки зашли. Исаева, 
как она назвала себя, записала мои бо-
лезни. Я хожу с тросточкой, мне 81-ый 

год. Перенесла два инфаркта. Она ска-
зала, что мне обязательно нужно ку-
пить прибор. Я его не хотела покупать, 
попросила почитать противопоказа-
ния, инструкцию, но она ответила: «По-
том почитаете».

Провела две процедуры на колени 
и воротниковую зону. Потом потребо-
вала, чтобы я оплатила 14100 рублей. 
Сказала, это 50%. Они меня или загип-
нотизировали, или охмурили, нагло об-
манули. Дочь узнала, что это массажер, 
он стоит 800 рублей.

Как только земля носит таких мо-
шенников! Они обманули меня на 13300 
рублей. А еще после процедур у меня 
поднялось давление, он мне противо-
показан, я советовалась с врачом.

Люди, не пускайте в квартиру нико-
го, ничего не покупайте.

Уважаемые жители Ревды! 
Установите почтовые ящики!
Крик души почтальона
Часто можно слышать жалобы на работу 
Почты России, на почтальонов, что раз-
носят газеты и другую корреспонденцию. 
Типа приносят поздно, вообще не приносят 
и 99 других причин. Как говорится, накипе-
ло. Хочется напомнить еще раз, что почта 
и почтальоны в данной ситуации не всегда 
оказываются виновными.

АНДРЕЙ КАРПОВ, почтальон

Очень часто, разнося корреспонденцию, я 
сталкиваюсь с тем, что у клиентов-адре-
сатов отсутствуют почтовые ящики. Ес-
ли в многоквартирных домах эта пробле-
ма стоит не так остро, то в частном сек-
торе такое встречается часто сплошь и 
рядом. При этом не скажешь, что хозяе-

ва бедствуют, наоборот — живут в трех-
четырехэтажных коттеджах.

Почта РФ и почтальоны не несут от-
ветственность за сохранность корре-
спонденции, если нет почтового ящи-
ка! Письма, квитанции, каталоги, из-
вещения, газеты, журналы и так далее 
всегда разносятся вовремя. Зачастую  
вынуждеыприходить на один и тот же 
адрес несколько раз, чтобы застать хо-
зяев дома. А ведь по федеральным за-
конам РФ установкой почтовых ящиков 
в частном секторе должны заниматься 
собственники жилья.

Давайте будем уважать труд людей 
и позаботимся о том, чтобы вся корре-
спонденция доставлялась всем своев-
ременно.

*ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
В связи с закрытием старой дороги 
на Первоуральск по требованию 
ГИБДД вновь возник вопрос о 
реконструкции второго выезда из 
Ревды. Того, что проходит через пе-
реезд «Капраловский». «Городские 
вести» написали об этом 5 июля. 
Еще при главе Анне Каблиновой 
планировалось построить здесь 
путепровод, затем вопрос под-
нимал предыдущий созыв Думы. 
Но денег на строительство в связи с 
кризисом так и не выделили. Пере-
езд сейчас закрыт.

Фото из архива редакции

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 
 Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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КОММЕНТАРИИ
Наша Дума о будущем не думает
Леса вырубают, город приходит в запустение.
Призываем власти к ответу

Вокруг нашего города лес уже дав-
но вырублен. Оставался единствен-
ный район, примыкающий к юго-
восточной окраине Ревды — конец 
улиц Пугачева и Металлистов. 
Разговоры о заселении района 
бывшего биатлона в сторону пруда 
идут давно. Но такой масштабной, 
беспощадной рубки леса никто 
не ожидал. Лес собрались валить 
еще долго и много. Несмотря на то 
что есть закон, запрещающий вы-
рубать лес непосредственно вокруг 
населенного пункта.

НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, житель 
Ревды, пенсионер

Лес валят и возят рабочие из Дег-
тярска. Там, видимо, теперь вме-
сто шахт лесопилки. В воскресе-
нье, 16 июля, грузили шестиме-
тровые бревна в закрытую фуру 
с прицепом. Фура из Казахста-
на. Садоводы, шедшие с автобу-
са, это видели. Позвонили в поли-
цию. Дежурный по фамилии Де-
нисов с неохотой, но принял вы-
зов. А вот проверили или нет за-
конность этого случая — вопрос.

С вырубкой леса вокруг наше-
го города вообще беспредел. Со 
стороны Кирзавода уже все вы-
рубили. Урочище Каменное, за-
поведник — вырубили. За кол-
лективным садом «Надежда», 
что находится за бывшим биат-
лоном, в прошлом году или зи-
мой спилили толстые деревья 

на большой площади леса. Оста-
вили все отходы, не убрав ни од-
ного сучка. Где наше МЧС? Хо-
рошо, что нынче лето дождли-
вое — давно бы там был пожар.

И для чего, в конце концов, 
Ревдинская дума во главе с Мо-
крецовым? Они хоть что-нибудь 
полезного за два депутатских 
срока сделали для города? Не 
удивлюсь, если и на третий срок 
останутся в прежнем составе. На 
следующие выборы придут, по-
хоже, только сами депутаты, их 
друзья и родственники. Сами се-
бя выберут, сами перед собой бу-
дут отчитываться.

Почему-то туда, где пло-
хой, гнилой, запущенный 
лес, не лезут. Пилят тот, 
что потолще и поровней.

Четыре прошедших года гла-
вой администрации был Мата-
фонов. Он не здешний житель, 
ему безразлично, как будет вы-
глядеть Ревда. При нем были 
приняты решения вырубки ле-
са вокруг Ревды, где попало на-
строены магазины. Автобусы 
городских маршрутов часто да-
же по три рейса подряд не выхо-
дят. Остановки в отвратитель-
ном состоянии, даже скамеек 
нет. А где-то вообще нет остано-
вок, зато на Южном поселке их 

две. Есть еще остановки в сто-
рону СУМЗа и кое-где в сторону 
Кирзавода.

По маршруту №5, начиная с 
улиц Пугачева, Металлистов, 
Почтовой, Плотины, магазина 
«Кировский» даже скамеек нет, 
не то что крыши. Правда, на 
улице Пугачева какой-то добрый 
человек сделал сидение для са-
доводов и других пассажиров. 
Но это по сравнению с вырубкой 
лесов можно сказать пустяки.

А в народе ходит такая мол-
ва: деньги «поступают» в кар-
ман тем, кто такое решение при-
нял и кто подписывает разреше-
ние на вырубку. Почему-то ту-
да, где плохой, гнилой, запущен-
ный лес, не лезут. Пилят тот, что 
потолще и поровней. Сосняк. И 
чтобы дорога была — асфальт 
до самого леса.

Есть же с других сторон ме-
ста, где нет леса. Например, в 
сторону Гусевки. Там вроде пла-
нируют кладбище. А ведь земля 
обиды не прощает. Может слу-
читься так, что и хоронить будет 
некого и некому. Надо думать о 
будущем.

Даже школьник младшего 
класса ответит правильно на во-
прос, с какой стороны ветер при-
носит чище воздух: со стороны 
леса или со стороны жилого рай-
она и тем более завода. Надо ду-
мать о будущем. Но наша Дума 
о будущем не думает.

И вновь о дороге
Почему остановку на Южном поселке 
стоит вернуть на прежнее место

ВАЛЕРИЙ КАЗАРИНОВ, 
житель Ревды, пенсионер

В предыдущих номерах га-
зеты «Городские вести» гово-
рилось о ремонте дороги Рев-
да-Краснояр. В частности, об 
остановке на Южном посел-
ке спрашивали жители и са-
доводы. Суть вопроса — при-
чина упразднения кирпично-
го здания, облицованного кам-
нем, удобного по месту распо-
ложения — в стороне от про-
езжей части, вместительного 
и прочного, как блиндаж на 
поле боя, с обширным «кар-
маном» для автобусов.

Сейчас же установили кар-
тонный домик. Тесный, неу-
ютный с неудобным к нему 
подходом навстречу розе ве-
тров — при сильном порыве 
ветра его сдует с искусствен-
ного бугорка. К тому же, ес-
ли посмотришь вдоль дороги 
со стороны города и Совхоза 
на новый остановочный па-
вильон, то становится жут-
ковато и опасно находиться 
в нем, так как его установи-
ли практически на проезжую 
часть дороги, на многоуров-
невый перекресток с ограни-
ченной видимостью. Своего 
рода мишень для снарядов 
малого калибра — легковой 
транспорт, и большого — ле-
совозы, бетоновозы и само-
свалы массой 20-30 тонн и бо-
лее Кирпичного завода.

Нач и н а я с пер ек р ес т -
ка улицы Сосновой до пере-
крестка улицы Родниковой, 
дорога имеет значительное 
сужение и искривление. На 
пешеходном переходе она со-
ставляет не более восьми ша-
гов. С правой стороны уста-
новили забор, чем еще боль-
ше усугубили проблему в 
данном месте для встречно-
го транспорта. И не дай бог, 
в момент разъезда в этом ме-
сте попасть велосипедисту. 
Его сдует на забор либо затя-
нет на проезжую часть в сто-
рону движения транспорта.

Далее пешеходный пере-

ход с ограждением, выступа-
ющий на проезжую часть и 
пешеходную дорожку, не по-
зволит в зимний период рабо-
тать снегоуборочной технике, 
что было видно этой зимой — 
ничего не чистилось.

Деньги, потраченные на 
новый остановочный пави-
льон, лучше было потратить 
на обустройство тротуара от 
старого павильона до поворо-
та на садовое товарищество 
РММЗ-1.

И еще установленные зна-
ки на этом участке практи-
чески не работают, так как 
водители входят в «экстаз» 
от ровной проезжей части и 
несутся сломя голову, пре-
небрегая тем, что находят-
ся в городской черте. Необхо-
димо чаще ГИБДД осущест-
влять контроль за движе-
нием транспорта на данном 
участке либо установить ле-
жачих полицейских. А лучше 
вернуть остановку на преж-
нее место.

Примечание: люди, обла-
дающие способностью пред-
видения, говорят, что па-
мятники вдоль дорог имеют 
свойство притягивать к себе 
подобные явления. А там, в 
нескольких метрах от оста-
новки, находится такой же 
памятник, то есть соблазн 
велик.

Обращаюсь к чиновнику, 
от которого это зависит: по-
думай и взвесь все это здра-
вой головой. Ошибку легче 
исправить, чем вернуть по-
траченную или искалечен-
ную жизнь.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Жители двух районов — Южного поселка и «Поля 
чудес» — уже полгода пытаются добиться от ответственных лиц возвращения 
автобусной остановки на прежнее место. Раньше садоводы и жители поселков 
ждали автобус в кирпичной конструкции, которая располагалась в удобном и 
для пассажиров, и для автобуса «кармане». Сейчас же остановка представ-
ляет собой хлипкую конструкцию на искусственно возведенной горке. Люди 
боятся, что однажды случится авария и кто-нибудь пострадает. В феврале 
жители жаловались на ситуацию начальнику ревдинской ГИБДД Алексею 
Булатову во время прямой линии в редакции газеты «Городские вести». Тогда 
Алексей Анатольевич объяснил, что реконструировали эту дорогу до его при-
хода, но комиссией она еще не принята, так как подрядчик ее не доделал. А 
когда будет принята — неизвестно, и пообещал подумать, как лучше перене-
сти остановки. Правда, эта дорога — областного значения, поэтому вопросы с 
ней решаются долго, и не решены до сих пор.

Деньги, потраченные 
на новый остановочный 
павильон, лучше было 
потратить на обустрой-
ство тротуара от старого 
павильона до поворота 
на садовое товарищество 
РММЗ-1.

У неравнодушных жителей Ревды есть 
вопросы к администрации и Думе
1. Кто ответственный за принятие решений вырубить весь оставшийся лес, примыкающий к городу?
2. Куда свозят пилить лес?
3. Кто подписывает разрешения на вырубку леса?
4. Кому будет продано или отдано такое количество участков?
5. Поступают ли деньги в городской бюджет? Сколько?
6. Сколько будет участков на месте вырубленного леса?
От имени всех жителей Ревды прошу Думу и администрацию ответить через СМИ на эти вопросы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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УТРАТА

В последний путь, в последний 
раз, последние аплодисменты — в 
среду, 19 июля, Ревда простилась 
с Людмилой Степановной Копы-
товой, режиссером, создателем и 
бессменным руководителем На-
родного театрального коллектива 
«Провинция», человеком, посвя-
тившим жизнь своему городу. В 
последний раз друзья, коллеги, 
зрители, ученики подарили ей 
аплодисменты — такова традиция 
прощания с артистами.

Гражданская панихида состо-
ялась в фойе Дворца культуры. 
Эти стены видели Людмилу Сте-
пановну бесчисленное множе-
ство раз — счастливой, озабочен-
ной, вдохновленной, задумчивой, 
и она любила их. Проводить ее 
пришли сотни людей — родные, 
близкие, друзья — она обладала 
особым даром находить души и 
таланты, воспитанники, колле-
ги, соседи по дому и саду, ее «не-
коммерческие» зрители. В годах 
и молодые. Несли цветы — мно-
го-много цветов, как на премье-
ру. Не сдерживали слез.

— Рано, неожиданно для всех 
и очень рано она ушла от нас. 
Были планы, были идеи. Низкий 
поклон и благодарность Вам, 
Людмила Степановна, в наших 
сердцах Вы останетесь навсег-
да, — сказал Максим Шевчук, 
режиссер ЦДО, ученик, колле-
га по сцене.

И, как это часто бывало по-
сле ее спектаклей, народному ре-
жиссеру в последний раз руко-
плескали стоя… Аплодисменты 
не смолкали, пока гроб не погру-

зили в катафалк. На кладбище 
снова звучали воспоминания, 
благодарности, добрые слова. И 
снова — аплодисменты…

Людмилу Степановну похоро-
нили на центральной аллее го-
родского кладбища, рядом с ди-
ректором Дворца Майей Фируле-
вой, актером Анатолием Отрад-

новым, другими заслуженными 
людьми города.

Дочери, Наталья и Екатерина, 
очень просили, чтобы в память 
о маме в Ревде продолжил рабо-
тать театр «Провинция», дети-
ще, которое было так дорого ей. 
Актеры пообещали сохранить 
свой театр. «Провинция» про-

должит жить и работать, и пер-
вая новая постановка будет по-
священа памяти Людмилы Ко-
пытовой.

Во время прощания ученики 
Людмилы Степановны собрали 
130 подписей под обращением 
к администрации ГО Ревда — 
они намерены ходатайствовать о 

присвоении ей звания Почетного 
гражданина. Свою подпись мо-
жете оставить и вы в редакции 
газеты «Городские вести» и пор-
тала Ревда-инфо.ру (П.Зыкина, 
32, второй этаж, направо, тел. 
3-46-29, Валентина Пермякова). 
Документы будут поданы до 31 
июля.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

«Уходят лучшие из лучших — их забирают небеса…»
Валерий Шилов, 

поэт, друг, коллега:
Финал, и занавес опущен. 
Остановились чудеса.
Уходят лучшие из луч-
ших — их забирают небеса.

Никто из нас не думал вовсе, 
Что быстро так случится все.

«Провинция» прощенья просит.
Прости, прощай, наш режиссер.

Сергей Вербитский, актер, друг:
— Мы виделись с ней по-

следний раз ровно год на-
зад, я приезжаю только 
раз в году. Встретились 
у магазина и долго бол-

тали, она рассказывала о 
«Провинции» — что было сде-

лано, что она планирует сделать, а потом 
я стал рассказывать о себе… А потом она 
вдруг взяла меня за руку: «Серега, пого-
ди, а ты, вообще, счастлив?». И сегодня я 
шел сюда и понимал, что все, что попада-
ло в поле ее зрения, все, к чему она прика-
салась, — все становилось сюжетом. Сю-
жетом для… а для чего или, может быть, 
для кого — решала она. Она, впервые в 
моей жизни, меня спросила, счастлив ли 
я. Только сейчас я понимаю, что эта наша 
встреча была тоже срежиссирована ей. Я 

думаю, это не финал. Не горюйте. Ей нуж-
на наша светлая радость.

Лариса Лаврова, 
друг, коллега по сцене:
— Дорогая Людмила Сте-
пановна, как коллега по 
сцене я хочу Вам обещать, 
что «Провинция» будет 

жить, будет жить со сво-
им именем, для людей, бу-

дет жить в память о Вас. «Последний» — 
ведь еще от слова «след», след в душах, 
след в сердцах, след и в духовном мире 
Вы оставляли в нас… Простите нас, про-
щайте, наш любимый и единственный 
для многих режиссер.

Иван Дубровин, 
актер «Провинции»:
— Когда ты с детства на-
ходишься среди таких лю-
дей, как Людмила Степа-

новна, Станислав Анато-
льевич Вавилов, Ирина Мак-

симовна Попова, учишься на их 
примере, твоя душа вбирает это, и это не-
возможно потерять, растерять. Ее фами-
лия будет вписана золотыми буквами не 
только в историю города Ревды, она бы-
ла человек другого масштаба, я бы ска-

зал, государственный человек, и она это 
все вкладывала в воспитание подраста-
ющего поколения, которое будет созда-
вать будущее этой страны. КВН, ее поста-
новки, ее мероприятия — на них столько 
выросло хорошей молодежи. Временщи-
ки уйдут, но дело Людмилы Степановны 
Копытовой будет жить. Людмила Степа-
новна, я Вас люблю.

Ольга Рубашкина, 
ученица, актриса театра 
(Екатеринбург):
— Мой первый учитель и 
режиссер, самый мудрый, 

самый важный. К Людми-
ле Степановне меня привёл 

папа, они учились в одном клас-
се в Красногорске. Она казалась строгой 
и очень серьёзной, а на самом деле бы-
ла доброй, чуткой, понимающей и очень 
любила смеяться. Мы часто приходили с 
папой к ней в гости. Она всегда встреча-
ла с улыбкой и крепко обнимала. Мы са-
дились с ней в зале на диване и расска-
зывали друг другу о своих планах, меч-
тах и достижениях. А потом они с папой 
вспоминали детство, и Людмила Степа-
новна говорила: «Володя, я так хочу при-
ехать в Красногорск, как я сильно соску-
чилась. Но чувствую, что когда приеду, 

тогда уже и всё…»
И глаза её становились грустными… 

Я храню все ее сценарии, написанные 
бережно от руки, потому что так делала 
только она. Мне казалось, она сочиняет, 
ставит, придумывает что-то с такой лег-
костью и свободой, как по мановению 
волшебной палочки. Ее волшебной руки. 
Ее доброго и чуткого сердца, влюблённо-
го в театр. Я не успела прийти к ней в го-
сти, потому что и подумать не могла, что 
можно не успеть. Я так давно ее не виде-
ла.. А как бы мне сейчас хотелось ее сно-
ва обнять, хотя бы в последний раз.

Елена Батуева, 
замдиректора ДК:
— Всем нам Людмила 
Степановна запомнится 
как очень строгий, очень 

требовательный руководи-
тель и в то же время очень 

добрый и ранимый человек. 
Трудно сейчас перечислить всех ее вос-
питанников, которым она дала путевку 
в жизнь. Благодаря ей многие получили 
свою профессию, многие связали свою 
жизнь со сценой. Она привила нам лю-
бовь не только к сцене, но и к родному 
языку, литературе, классике. Низкий по-
клон и светлая память.

Ревда простилась с режиссером 
Людмилой Копытовой
Ее проводили в последний путь аплодисментами

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По актерской традиции, люди устроили овацию режиссеру. Слез не сдерживали все, и женщины, и мужчины...
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ПАМЯТЬ

Две с половиной недели девять ребят 
из юнармейского отряда «Поиск» 
школы №2 (руководитель Надежда 
Скоропупова) под Волгоградом, 
около села Россошки, поднимали на 
поверхность останки бойцов, не вер-
нувшихся с Великой Отечественной 
войны. Вместе с екатеринбургским 
отрядом «Разведка» школьники 
нашли 34 солдата, один из них — с 
медальоном, который сейчас изуча-
ют специалисты. О том, как проходят 
«Вахты памяти», ребята рассказали 
нашему изданию.

Вернуться под Волгоград ребята 
решили, потому что здесь много 
работы. Под Россошками в войну 
шли ожесточенные бои. На месте, 
где работали поисковики, раньше 
было две деревни, которые захва-
тили и сожгли фашисты. Рядом с 
«Поиском» и «Разведкой» работа-
ли поисковики из Якутии, Татар-
стана, Астрахани, Казани, Крас-
ноярска, Нижневартовска.

Работали в апреле и мае: земля 
влажная, легко копать. Где имен-
но работать, решал отряд из Ека-
теринбурга «Разведка» во главе 
с руководителем Константином. 
Места видны сразу: блиндажи, во-
ронки и ямы, в которых может ле-
жать солдат, каски, оружие или 
боеприпасы.

Константин из «Разведки» со 
школьных лет ищет останки сол-
дат. У него чутье: там, где он ука-
зывал, всегда находили бойцов. 

Он работал щупом, а наши ребя-
та откапывали, чистили и подни-
мали останки: иногда на поверх-
ности, а иногда и из глубины два 
и больше метра.

Школьный музей поисковики 
пополнили немецкими каской и 
ремнем, бутылкой для зажига-
тельной смеси, ножами, вилкой, 

спичками, желтоватым куском га-
зеты, ящиком для боеприпасов. 
Так, Вова Качерин нашел самый 
редкий экспонат — чайную лож-
ку, а Катя Колесницкая — двад-
цатикопеечную монетку сороко-
вого года.

За две с половиной недели «По-
иск» и «Разведка» подняли 34 со-

ветских солдата и одного немца. 
Трое были с медальонами, два из 
них — открыты, и сведения не со-
хранились. Третий отправили на 
экспертизу. Сейчас ждут резуль-
татов.

Следующая поисковая экспеди-
ция намечена на 27 июля. Отряд 
поедет в Севастополь.

«Вахта — это приключение»
16-летняя Екатерина Клишина еще в шестом классе 
мечтала поехать в экспедицию, но попала только спу-
стя четыре года.

— Мама перед поездкой спрашивала, точно ли я хо-
чу поехать, ведь я человек впечатлительный, — гово-
рит Катя. — Но я увидела останки и не испугалась. Ни 
страха, ни отвращения не было.

Катя говорит, что в экспедиции она научилась об-
щаться с людьми, копать и готовить. Технику работы 
в поле она поняла быстро, потому что «ничего сложно-
го не было». А ребята за две недели сроднились.

— Вахта — это приключение, в котором ты делаешь 
благое дело, — объясняет девушка. — Главное не быть 
безразличным, понимать, что ты поднимаешь солдата, 
чтобы он нашел своих родственников, чтобы они узна-
ли, где он погиб и смогли его похоронить.

Катя любит рисовать, но в экспедиции времени на 
это совсем не было. Уставали, ведь работали на жаре 
весь день. Силы оставались на ужин и звонок домой. В 
Севастополь она тоже поедет.

— Одноклассники сказали, мол, тебе только в ар-
мию сходить осталось, — смеется Катя. — Думаю, это 
неплохая идея.

«Каждый раз чувствую, что 
выросла духовно»
За плечами 15-летней Кати Колесницкой три поисковые 
экспедиции, и она уже готовится к четвертой. Вдохно-
вили девушку бывшие поисковики из школы №2 — она 
увидела презентацию об их поездке, и решила продол-
жить их дело. Впервые ее позвали в путь, когда она учи-
лась в восьмом классе.

Быт — жизнь в палатке, еда из котелка — Кате при-
вычен, вместе с семьей они часто ходят в походы. Да-
же орудовать лопатой было несложно, потому что ра-
ботали все вместе.

— Каждый раз после экспедиции чувствую, что я вы-
росла духовно. — говорит девушка. — Не скрою, быва-
ет, что и плачу наедине с собой. Эти экспедиции нуж-
ны, потому что каждый год столько солдат поднима-
ют, а сколько их еще остается под землей…

На вахте Катя научилась работать в команде и ва-
рить кашу. Она пыталась звать друзей, но те подругу 
не понимают. А она говорит просто: «Один раз съезди-
те и все поймете».

«Это память, которую мы 
должны хранить»
Патроны и саперную лопату привез из своей первой экс-
педиции 17-летний Рустем Валеев. Для него, самбиста с 
девятилетним стажем, трудностей в путешествии не бы-
ло. Технологию понял быстро. Непривычно только было 
видеть останки, но с собой справлялся.

— Мне вообще нравятся походы, с отцом часто хо-
дим на рыбалку, — рассказывает Рустем. — Под Волго-
градом я удивился природе. Она отличается: там про-
сто все бескрайнее. Когда нашел первого солдата, было 
чувство, будто открыл что-то новое. Эти экспедиции — 
память о людях, которые воевали за нас. Без них не бы-
ло бы нас, поэтому их нужно искать и хоронить со все-
ми почестями. И нужно, чтобы молодежь занималась 
этим, потому что важно передать будущему поколе-
нию эту память.

Рустем считает, что стал сильнее духом и терпели-
вее. Правда, в Севастополь не поедет (домашние дела). 
Надеется, что его место в отряде займет смелый, вни-
мательный, любящий свою страну и знающий ее исто-
рию человек. Ведь именно таким, по мнению парня, 
должен быть поисковик.

МЭРИЯ РЕВДЫ И УГМК 
ПОМОГЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПОЕЗДКУ: оплатили билеты в 
Волгоград и Севастополь, купили 
новые палатки, спальники, наду-
вные коврики, питание для первой 
экспедиции. Надежда Скоропу-
пова и отряд «Поиск» благодарят 
администрацию Ревды и УГМК за 
помощь. Сейчас отряд вновь про-
сит помощи: билеты в Севасто-
поль на руках, а на питание денег 
нет. Если у вас есть возможность 
финансово поддержать ребят, 
которые всеми силами старают-
ся сохранить историю страны, 
то звоните по номеру: 3-25-88, 
бухгалтерия школы №2.

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ: 
Надежда Скоропупова, Артем 
Шемятихин, Артем Виноградов, 
Антон Жовтюк, Вова Качерин, 
Рустем Валеев, Катя Клишина, 
Катя Колесницкая, Роман Ремнев, 
Катя Рогулина.

Поисковики подняли 34 советских 
бойца под Волгоградом
Ребята рассказали об экспедиции к местам сражений

Отсканируйте QR-код 
для просмотра видео 
из экспедиции

Фото предоставлено Надеждой Скоропуповой

Часто в одной яме поисковики работали компанией, потому что там могли лежать останки сразу нескольких солдат. 
Орудовали ножами, совками, кистями. Обязательно надевали резиновые и тряпичные перчатки. Останки бойцов пако-
вали в специальные мешки и обязательно записывали, где найден боец, как он лежал, какие предметы лежали рядом.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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Под брендом качественной продукции
Как ветхий молочный пункт совхоза вырос до современного Ревдинского

БИЗНЕС

Ревдинский молочный комбинат 
окружен хвойными деревьями 
лесной полосы. Здесь чистый 
воздух смешивается с едва уло-
вимыми теплыми ароматами про-
изводимой продукции. Почему-то 
сразу ощущаешь запах детства. К 
обустройству территории предпри-
ятия работники тоже приложили 
заботливые руки — по периметру 
разбиты клумбы с цветами, вы-
сажены кустарники. Очень чисто. 
В центре площадки — компактное 
здание комбината.

Пройти в производственные по-
мещения не так просто. Не допу-
скаются те, кто простужен или 
имеет воспаления на коже. В це-
ха нельзя проходить в украше-
ниях, с кольцами, часами на ру-
ке — на них много бактерий, к 
тому же они случайно могут со-
скользнуть в приготовляемую 
молочную продукцию.

История развития завода 
идет с 2000 года. В это время 
первоуральский предприни-
матель Андрей Бочанов при-
обрел часть имущества совхо-
за «Ревдинский» — ветхий мо-
лочный пункт с тремя работни-
ками. Из существующих тогда 

в нашем регионе двадцати пя-
ти молочных заводов, ревдин-
ское сельхозпредприятие выпу-
скало лишь 300 литров молока в 
день и было самым отстающим. 
В Министерстве сельского хо-
зяйства Свердловской области 
высказывали мнение, что орга-
низуемое предприятие не име-
ет никакой перспективы, и бы-
ли удивлены энтузиазмом ново-
го собственника. 

Сегодня на комбинате, про-
шедшем путь от невзрачного мо-
лочного пункта, перерабатывает-
ся 50 тонн молока в сутки, рабо-
тают 96 человек. Как сказал на-
чальник производства Игорь Ов-
чинников, все этапы кроме про-
изводства творога, автомати-
зированы. Творог вырабатыва-
ется классическим традицион-
ным способом путем длитель-
ного сквашивания молока в осо-
бых ваннах. На комбинате выпу-
скается питьевое пастеризован-
ное молоко, классический тво-
рог и сметана, а также традици-
онные кисломолочные напитки: 
кефир, ряженка, снежок. Всего 
более двадцати наименований 
продукции под брендом «Будем 
здоровы!». По муниципальным 

и государственным контрактам 
продукция поступает в дошколь-
ные учреждения, школы, больни-
цы Свердловской области, молоч-
ные продукты принимают почти 
все крупные торговые сети наше-
го региона.

В округе Ревды молоко не 
производится, сырье поступает 
на завод из экологически бла-
гополучных регионов области, 
например, из Красноуфимского 
и Талицкого районов. Комбинат 
работает только с натуральным 
молоком. Как подчеркивают на 
предприятии, все слухи о «по-
рошковом» — это сказки.

В отличие от многих пред-
приятий отрасли, арендующих 
транспорт, у нашего молочно-
го комбината собственный парк 
молоковозов. Это немаловаж-
ный момент — гарантируется 
санитарная безопасность авто-
цистерн при их ежедневной об-
работке. 

Переработка молока на ком-
бинате осуществляется закры-
тым способом в замкнутой си-
стеме труб: от приема сырья до 
автоматизированной упаковки 
продукции. Это позволяет до-
биться большей стерильности, 

продлевающей срок хранения 
готового продукта.

Для санитарной обработки 
коммуникаций оборудована со-
временная автоматическая мой-
ка — моющий раствор подается 
в трубы со скоростью два метра 
в секунду и температурой бо-
лее 70°С не оставляя шанса лю-
бым загрязнениям и посторон-
ней микрофлоре. Идеальная чи-
стота и порядок поддерживают-
ся во всех цехах комбината, вез-
де установлены ультрафиолето-
вые бактерицидные облучатели. 
Любой детали уделяется серьез-
ное внимание. 

Костяк работников молочного 
комбината образовался несколь-
ко лет назад и мало изменяется 
— люди держатся за интересную 
работу с достойной оплатой тру-
да и хотят развиваться вместе с 
предприятием. 

Сейчас молокозаводу необхо-
димы квалифицированные спе-
циалисты. В первую очередь, в 
лабораторию микробиологии, на-
ладчики оборудования, слесари 
КИП — люди, умеющие читать 
схемы и производить ремонт. На 
первый план выступают техни-
ческие специальности — авто-

матические системы предприя-
тия становятся сложнее. 

Инвестиции не прекраща-
ются и в сегодняшних услови-
ях кризиса. Открыт творожный 
цех, планируется открытие но-
вого цеха кисломолочной про-
дукции. Есть проект собствен-
ной лаборатории для ежедневно-
го контроля и исследования про-
изводимой молочной продукции 
на микробиологические факто-
ры (в настоящее время проверка 
на микробиологию осуществля-
ется сторонними аккредитован-
ными лабораториями).

Ревдинский молочный комби-
нат похож на семейный европей-
ский завод, когда собственник хо-
рошо разбирается во всех аспек-
тах производства, находится 
здесь, управляет процессом, пла-
нирует стратегию и тактику раз-
вития. Сейчас молокозавод ста-
бильно находится в десятке круп-
нейших предприятий по перера-
ботке молока в Свердловской об-
ласти, а руководитель состоит в 
президиуме регионального «Мо-
лочного союза». В 2016 году ком-
бинат прошел аудиты от торговой 
сети «Ашан» и «Пятерочка» — все 
с положительным результатом.

Молоковозы вечером после возвращения из рейса. Опытные водители Василий Цирульни-
ков, Сергей Петров и Олег Мамонов ежедневно привозят свежее молоко на комбинат почти 
десять лет. Аппаратный цех, аппаратчик Михаил Шумков.

Участок изготовления творога, изготовитель творога Любовь Терлова готовится внести закваску. Участок фасовки творога, фасовщик творога Любовь Петрова проверяет маркировку.

Сайт Ревдинского молочного 
комбината milk66.ru
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ИСТОРИЯ

Другой работы для 
себя не вижу
Татьяна Лобунец, изготовитель кисломолочной 
продукции, работает на комбинате с 2002 года:

— Начинала с фасовки продукции, опера-
тором линии розлива. Прошла почти всю це-
почку производства. Вся жизнь связана с этим 
предприятием, другой работы для себя сейчас 
не вижу. Когда пришла сюда, мне было 17 лет, 
муж у меня здесь работает, здесь и познако-
мились. Наши дети пока растут, может быть 
тоже сюда придут, кто знает. Младший Дима 
уже заявляет, что на «молочке» работать бу-
дет. Коллектив у нас замечательный и друж-
ный. Зарплата вполне устраивает. Приятно 
видеть свою продукцию в магазинах. Всем ре-
комендую — это все натуральное и качествен-
ное. Потому что сделано нашими руками. На-
шей продукции можно верить. Когда попробу-
ете, то сразу сравните с другой. У нас есть все 
перспективы расширить ассортимент продук-
ции, уверена в этом. Сначала тоже было все-
го по чуть-чуть. Сейчас все оборудование по-
меняли. Растет предприятие.

В автоматы тоже 
надо вложить свою 
душу
Михаил Шумков, аппаратчик, стаж на предприя-
тии восемь месяцев:

— Я окончил аграрный университет, это быв-
ший сельскохозяйственный институт, по специ-
альности «Инженер технологических машин и 
оборудования пищевой промышленности». Сра-
зу пришел работать сюда. Все интересно и позна-
вательно. Работа аппаратчика — это самое нача-
ло молочного производства. Молоко я принимаю 
и перегоняю в другие цехи. Получается, что все 
зависит от твоей работы. Как все сделаешь и как 
пошлешь молоко дальше, так все и закрутится у 
других. В автоматы тоже надо вложить свою ду-
шу. Решение-то принимает человек. Работаю не-
давно, но все устраивает. Молодежи у нас много, 
обсуждаем, что нравится на предприятии, а что 
еще предстоит сделать лучше. Предприятие бу-
дет развиваться, иначе какой смысл. Любой ма-
ленький магазинчик мечтает стать большим. 
Так и мы здесь.

Хочу, чтобы люди гордились своим 
предприятием
Про руководителя молокозаво-
да в полной мере можно сказать 
так: если он встречал трудности 
на своем пути, значит, выбран-
ная цель в бизнесе была верной. 
Андрей Бочанов родился в Рев-
де, учился в школе №1. Его ро-
дители никакого отношения к 
сельскому хозяйству не име-
ли. Бочанов окончил электро-
техникум связи в Екатеринбур-
ге, а после службы в армии, в 
начале 90-х, начал заниматься 
коммерческой деятельностью. 
В это время и состоялось его 
первое знакомство с производ-
ством молочной продукции.

— Разработал бизнес-план 
по открытию собственного 
предприятия в Первоуральске, 
— сказал Андрей Бочанов. — 
Но проект по некоторым при-
чинам не осуществился. 

Дельное предложение нео-
жиданно поступило от его те-
стя, заслуженного и почетно-
го работника, всю жизнь от-
давшего ветеринарии.

— Видя мое желание иметь 
свое производство, он дал со-
вет, — рассказывает Андрей 
Анатольевич, — ты, говорит, 
съезди в Ревду, там от совхоза 
практически ничего не оста-
лось. Может, что-нибудь и при-
смотришь. Мы приехали и по-
смотрели.

По словам предпринима-
теля, здесь было чистое поле 
и маленькое здание — совсем 
небольшая ферма и несколь-
ко коров. Работали три челове-
ка и перерабатывали всего во-
семь фляг молока в день. Ког-
да нужно было окончатель-
но принимать решение, Ан-

дрей Бочанов спросил мнение 
директора первоуральского 
совхоза Новоселова. Получил 
ответ: не пожалеешь. 

— Поскольку он был ав-
торитетным человеком, это 
стало ключевым моментом в 
принятии решения, как раз 
поставки первого молока бы-
ли из совхоза «Первоураль-
ский», — сказал предприни-
матель. — Начался процесс 
поиска квалифицированных 
кадров. Постепенно наращива-
ли объемы, первыми постав-
щиками стали торговая сеть 
«Кировский», потом «Монет-
ка». Сейчас продукцию по до-
стоинству оценили покупате-
ли по всей Свердловской обла-
сти, приобретая ее в сети «Пя-
терочка», «Ашан», «Перекре-
сток», «Окей» и других.

Цех по выработке кисломолочной продукции, изготовитель кисломолочной продукции Татьяна Лобунец.
Участок фасовки молока, фасовщик молока и молочной продукции Оксана 
Волкова фасует напиток «Снежок».

Химическая лаборатория, инженер по качеству Елена Кременецкая проверяет 
готовую продукцию.

Учаток централизованной мойки, наладчик Сергей Тетерин настраивает 
работу клапанов.

«Будем здоровы!»
молочного комбината

Оплаченная публикация (16+)
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Дата Время Событие

24.07, ПН
8:00 Божественная литургия. Вмц. Евфимии всехвальной. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.07, ВТ
8:00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Троеручица». Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясе-
нецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.07, СР
8:00

Божественная литургия. Собор Архангела Гавриила. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.07, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Ап. от 70-ти Акилы. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

28.07, ПТ
8:00

Божественная литургия. Равноап. вел. князя Владимира во Святом Крещении Василия. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.07, СБ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихда.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.07, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Молебен водосвятный. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  24-30 июля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
24-30 июля

Расписание намазов (молитв) 
21-27 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

21.07, ПТ 02:45 04:28 13:06 17:31 21:38 23:15

22.07, СБ 02:47 04:30 13:06 17:30 21:36 23:13

23.07, ВС 02:49 04:32 13:06 17:30 21:34 23:11

24.07, ПН 02:51 04:34 13:06 17:29 21:32 23:09

25.07, ВТ 02:53 04:36 13:06 17:29 21:31 23:07

26.07, СР 02:55 04:37 13:06 17:28 21:29 23:05

27.07, ЧТ 02:57 04:39 13:06 17:27 21:27 23:03

ОВЕН. На этой неделе вас могут 
ожидать серьезные испытания. 
Активность на работе должна 
быть направлена в конструктивное 
русло. Раздоры будут как никогда 
неуместны. Среда, возможно, по-
требует от вас большого усердия 
и терпения, поставленных задач в 
этот день будет много.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе важно 
планировать свои действия хотя 
бы на несколько шагов вперед. 
Решение многих важных вопросов, 
возможно, будет продиктовано 
стремлением облегчить свою жизнь 
и улучшить материальное положе-
ние. Во вторник благоприятным 
будет начало деловой поездки.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может ока-
заться активной и плодотворной 
при условии, если вам будет инте-
ресно заниматься работой, задачи 
не должны решаться просто по 
инерции. Полезно будет уловить 
важную идею в середине недели, 
которая, как по волшебству, рас-
ширит ваши возможности.

РАК. Если вы ищете работу, то 
ваши поиски могут увенчаться 
успехом. Только готовьтесь про-
явить свои лучшие качества, тру-
долюбие и упорство. Не исключено, 
что вы станете доверенным лицом 
близкого друга или коллеги, отнеси-
тесь к его откровениям с уважением 
и не предавайте гласности.

ЛЕВ. На этой неделе не стоит 
совершать героических трудовых 
поступков. Не оценят, зато вы ока-
жетесь выжаты как лимон. Лучше 
постарайтесь справиться с нако-
пившимися мелкими проблемами. 
В первой половине недели на вас 
может нахлынуть поток встреч, 
звонков и бумажной работы.

ДЕВА. На этой неделе вам удастся 
ярко проявить свою индивидуаль-
ность, а свобода самовыражения 
значительно возрастет. Возможны 
личные успехи, причем без по-
сторонней помощи. Понедельник 
— весьма благоприятный день для 
любых начинаний. В среду найдите 
время для уединения.

ВЕСЫ. Сохраняйте свои идеи и 
планы в тайне, чтобы они точно 
реализовались. Желательно равно-
мерно чередовать работу и отдых. 
Прислушивайтесь к себе, поста-
райтесь избегать любых ситуаций, 
которые кажутся вам сомнитель-
ными. На работе постарайтесь 
проявлять дипломатичность.

СКОРПИОН. Закройте глаза, 
прислушайтесь к себе, и тогда вы 
почувствуете, в какой поток вам не-
обходимо войти, чтобы всё прошло 
хорошо. Вашим коллегам понра-
вятся ваши идеи и чувство юмора. 
Начальство оценит нестандартный 
подход и трудолюбие. Так что дер-
зайте, творите, завоевывайте.

СТРЕЛЕЦ. Вы склонны проявлять 
снисходительность к собственным 
недостаткам, местами - несколько 
излишнюю. Не переступите границ, 
иначе ваш авторитет может пошат-
нуться. Во вторник не поддавайтесь 
на провокации, проявите терпение, 
и вы получите за это награду. В вы-
ходные дни займитесь ремонтом.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь быть 
внимательным, спокойнее относи-
тесь к внезапным переменам ситу-
ации. Сосредоточьтесь на главном, 
не гоняйтесь сразу за несколькими 
зайцами, и тогда вы точно поймаете 
удачу. С некоторыми партнерами в 
среду будет сложно договориться, 
вероятен даже срыв договоров.

ВОДОЛЕЙ. Понедельник вас мо-
жет порадовать интересными ново-
стями, однако не верьте всему, есть 
вероятность некоторого искажения 
информации. Постарайтесь не со-
мневаться в своих возможностях. 
Во вторник и четверг большая часть 
времени может уйти на решение 
профессиональных задач.

РЫБЫ. Чтобы добиться желае-
мого результата, вам необходимо 
проявлять инициативу и вносить 
творческие предложения. Но по-
старайтесь не впадать в крайности. 
Гордыня наказуема, так что мысли 
о том, что вас недостаточно ценят, 
лучше гнать сразу. Выходные про-
ведите за городом.

Афиша  

Дорогие братья и сестры! С 28 ноября по 5 декабря планируется поездка по святым местам Израиля. 
Для участия в поездке звоните по тел. +7(908) 916-51-84, +7(922) 112-77-98

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Кино  21-26 июля РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

ДЮНКЕРК 16+
21.07, пт .................................................................................................................................................................10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15
22.07, сб .................................................................................................................................................... 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15, 00:15
23.07, вс ..................................................................................................................................................... 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15, 00:15
24.07, пн ................................................................................................................................................................10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15
25.07, вт .................................................................................................................................................................10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15
26.07, ср ................................................................................................................................................................10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15

ЧЁРНАЯ ВОДА 16+
21.07, пт .......................................................22:00
22.07, сб ......................................................22:00
23.07, вс .......................................................22:00
24.07, пн ......................................................22:00
25.07, вт .......................................................22:00
26.07, ср ......................................................22:00

ЧЕЛОВЕК ПАУК 16+
21.07, пт ............................................15:10, 18:00
22.07, сб ...........................................15:10, 18:00
23.07, вс ............................................15:10, 18:00
24.07, пн ...........................................15:10, 18:00
25.07, вт ............................................15:10, 18:00
26.07, ср ...........................................15:10, 18:00

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 16+
21.07, пт ....................................................10:00, 12:35, 15:25, 17:35, 20:25
22.07, сб ...........................10:00, 12:35, 15:25, 17:35, 20:25 , 23:00, 00:05
23.07, вс ............................10:00, 12:35, 15:25, 17:35, 20:25 , 23:00, 00:05
24.07, пн ...................................................10:00, 12:35, 15:25, 17:35, 20:25
25.07, вт ....................................................10:00, 12:35, 15:25, 17:35, 20:25
26.07, ср ...................................................10:00, 12:35, 15:25, 17:35, 20:25

ГАДКИЙ Я  6+
21.07, пт .......................................................13:45
22.07, сб ......................................................13:45
23.07, вс .......................................................13:45
24.07, пн ......................................................13:45
25.07, вт .......................................................13:45
26.07, ср ......................................................13:45

ОВЕРДРАЙВ 16+
21.07, пт ............................................................................10:05, 11:55, 20:10
22.07, сб ...........................................................................10:05, 11:55, 20:10
23.07, вс ............................................................................10:05, 11:55, 20:10
24.07, пн ...........................................................................10:05, 11:55, 20:10
25.07, вт ............................................................................10:05, 11:55, 20:10
26.07, ср ...........................................................................10:05, 11:55, 20:10

28 июля. Пятница
РЦ «Кин-Дза-Дза». Начало: 19.00. 
Билеты: 250 рублей
КОНЦЕРТ МУЗЫКАНТА И 
АКТЕРА СЕРГЕЯ ВЕРБИТСКОГО. 
Участвуют цыганский ансамбль 
«Нэвэ Рома», гитарист-виртуоз Илья 
Вербитский. 16+



Ответы на сканворд в №57. По горизонтали:  Стаханов. Сленг. Шляпа. Бородин. Кожа. Оплата. Утюг. Внук. Атлетика. Евнух. Опора. Памир. Сторож. Тес. Лампа. Лапа. Кукла. Талон. Леток. Пост. Жатка. Шок. Копна. Цикля. Лот. Канна. Скука. Поэма. Ложа. Кеб. Пекин. Холка. 
Туес. Дерн. Пьеса. Парта. Китай. Магма. Юниор. Браво. Трон. Фобос. Лобби. Выступ. Кумач. Румб. Духи. Туча. Уния. Урон. Флобер. Минин. Зной. Торт. Кара. По вертикали: Василиск. Поход. Секам. Селен. Шпон. Эклер. Атаман. Покер. Озон. Намек. Негр. Трап. Волк. Каша. Абаз. 
Молчун. Лонжа. Пиано. Хота. Бриз. Тахта. Буян. Набат. Сантим. Лоск. Буй. Вертеп. Кофр. Толк. Миро. Дот. Адмирал. Бруно. Кама. Жабо. Лунка. Свифт. Пат. Кура. Апачи. Лента. Росток. Грот. Молот. Клубок. Урна. Туба. Жюри. Осколок. Жилет. Ваучер. Очаг. Рента. Ятаган. Сало. Пара. 

Моя Ревда  от Михаила Лежнева
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

1000
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1650
2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1/26 2/3 + С Р 1900
2 в/п УП М.Горького, 56 61,1/31,5 1/5 2л Р Р 2400
3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р 1490
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р 1500
3 в/п БР Российская, 30 58,5/45 1/5 — Р 1р 1700
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р 1700
3 в/п БР Российская, 26 59,3/45,2 2/5 + Р 1р 1800
3 в/п УП К.Либкнехта, 52 64,6/40 3/5 + Р Р 1950
3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р 1950
3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р 2200
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 6 63/38/10 6/9 Л Р Р 2260
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2200
4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р 2460
4 в/п УП Российская, 15 73,9/48,2 2/9 + Р Р 2500

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 1950

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 2000

Объекты в других городах

2 в/п ХР г. Дегтярск, 
Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1150

3 в/п СТ г. Дегтярск, 
Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З ч/п УП П.Зыкина, 30 13,5 7/9 — Р — 450
К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 500
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950
1 ч/п ХР М.Горького, 40 31,/18 5/5 + С — 1000
1 в/п СТ Энгельса, 58 25,9/18 1/4 + С — 950
1 ч/п СТ М.Горького, 12 35 1/2 — С — 1050
1 в/п УП Ярос-кого, 4 28,1 3/9 + С — 1050
1 ч/п БР Спортивная, 43 32,6/18,6 2/5 + С — 1100
1 ч/п БР Российская, 26 32,6/18,5 4/5 + С — 1170
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 35/17,5 7/9 + С — 1300
1 ч/п УП Ярос-кого, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — 1550
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 830
2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 ч/п ХР Мира, 8 41 4/5 + С Р 1050
2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См 1100
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1110
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1200
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 в/п БР Российская, 52 36,8/22,4 1/5 — С Р 1290
2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р 1300
2 в/п БР Цветников, 44 44,9/30 1/5 — Р Р 1300
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,4/30 1/5 — Р Р 1400
2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1400
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1400
2 в/п БР Чехова, 45 45,5/30 4/5 + Р Р 1420
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1500
2 в/п БР Спортивная, 45 37,6 3/5 + С Р 1600

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

*

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Дальняя (Биатлон) ......200
■ З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Дальняя (Биатлон) ......230
■  З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Таежная (Биатлон)  .....230
■  З/у-ки в Краснояре, Мариинске, на Ледянке ............150-300

■  З/у 1500 кв.м, ЗНП под ЛПХ, п. Ледянка, ул. Яблоневая ......
....................................................................................................................300

■  З/у 1050 кв.м, ЗНП под  ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ....
....................................................................................................................350

• 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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

■ Дом, 29.5 кв.м, печное отопление, з/у 20 соток, п. Емелино, 
ул. Емелинская...........................................................................................350

■ Дом, 34,9 кв.м, газовое отопление, центральный водопро-
вод рядом, баня, крытый двор, 8 соток (в собственности), 
ул. Красноармейская ...........................................................................Дог.

■ Дом, 50,9 кв.м, печное отопление, рядом центральный 
водопровод, газ заведен в дом, з/у 8 соток, ул. Ватулина
 ..............................................................................................................................845

■ Дом, 23,8 кв.м, печное отопление, скважина, центральный 
водопровод и газопровод рядом с домом, з/у 13 соток 
(в собственности), ул. Мичурина ..................................................1500

■ Дом, 41,4 кв.м, газовое и печное отопление, центр. водопро-
вод недалеко от дома, з/у 656 кв.м, ул. Метизников ........1350

■ Дом шлакозаливной с газом, центральный водопровод 
через дорогу, 45 кв.м, з/у 6 соток,  ул. Уральская ..............1400

■ Дом деревянный, 40 кв.м, газ рядом, отличная баня, з/у 12 
соток, ул. Д.Бедного ..............................................................................Дог.

■ Дом, 47,9 кв.м, газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, баня, крытый двор, 1355 кв.м (в собственности), 
ул. Маяковского .......................................................................................1450

■ Дом, 83,3 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, з/у 1332 кв.м 
(в собственности), ул. Володарского .............................................Дог. 

■  Капитальный гараж, 16,8 кв.м, э/э, приточно-вытяжная
вентиляция, в районе дома по ул. О.Кошевого, 11 .........200

■  Капитальный кирпичный гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощная 
яма, в районе школы №1 .............................................................200

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ..........335

■  Небольшой домик, 2 большие теплицы, з/у 614 кв.м, 
СОТ «Заречный» ..............................................................................250

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 567 кв.м, летний водопровод, 
скважина, СОТ «Факел» ...............................................................600

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, г. Красноу-

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

(904) 176-23-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, 3/5, ул. Эн-

гельса, 61, на равноценную в р-не шк. №2. 

Или продам. Тел. 8 (922) 611-09-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, ул. С.Космонавтов, 

1, пластиковые стеклопакеты, входные 

сейф-двери, поменяна внутренняя развод-

ка труб, счетчики на воду, 2-тариф. на эл-

во, домофон, на 1-комн. кв-ру, 2-3 этаж, 

не дороже 950 т.р., с моей доплатой. Или 

продам за 550 т.р. Тел. 8 (992) 007-34-27

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 26,2 кв.м, 2 этаж, 

балкон, капремонт дома в 2015 г., г/х во-

да, пл. окна, сейф-двери, на 2-комн. кв-

ру, р-н шк. №3. Или продам. Тел. 8 (902) 

268-87-44

 ■ кв-ра ГТ на 2-3-комн. кв-ру в р-не шк. 

№29 с моей доплатой. Комнаты раздель-

ные, окна-пластик, сантехника поменяна, 

счетчики на воду и эл-во, сейф-двери, те-

плая, светлая, коридор на двоих соседей. 

Или продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м, с маткапиталом, на 

2-3-комн. кв-ру, дом с газом. Тел. 8 (922) 

168-17-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 2 этаж, 

или недорого продам. Тел. 8 (950) 190-

47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру, ГТ, возможен любой этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру с нашей 
доплатой. Или продам за 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, с раз-
дельными комнатами, ул. С.Космонавтов, 
на 1-комн. кв-ру, ГТ, 13 кв.м. Или продам. 
Тел.8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, на 
1-комн. кв-ру, р-н шк. №2. Или продам за 
1400 т.р. Тел.8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции, на 
2-комн. кв-ру, УП, на среднем этаже, с моей 
доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, р-н шк. №3, на 
жилой дом с вашей доплатой. Или продам. 
Тел.8 (932) 606-53-78

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

2 этаж, встроенная кухня, душ, водона-

греватель, пластиковые окна, на 2-комн. 

или 1-комн. кв-ру с моей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н «Ромашки», на 

2-комн. кв-ру в р-не шк. №10. Тел 8 (902) 

270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на дом с газом. Тел. 

8 (912) 241-20-97

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, средний 
этаж, на 2-комн. кв-ру, желательно в этом 
же районе. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре, на среднем 
этаже, с бетонными перекрытиями, с бал-
коном, на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел.8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н магазина «Райт», 
3 этаж, на 2-комн. и 1-комн. кв-ры, или 
продам за 1950 т.р. Тел. 8 (953) 055-52-75

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 73,9 кв.м, 2 этаж, ул. 
Российская, 15, на 2-комн. кв-ру, или про-
дам. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, в хорошем со-

стоянии, рядом шк. №3, 28, детсады, на 

две 2-комн. МГ кв-ры, средние этажи, по 

договоренности. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

МЕНЯЮ ДОМА / 
КОТТЕДЖИ

 ■ кирпичный дом более 100 кв.м, газ, во-
да, ул. Лермонтова, баня, теплицы и пр., 
на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или 
продам за 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ коттедж 100 кв.м, все коммуникации, 
баня, на две квартиры. Или продам за 
3200 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ деревянный дом 60 кв.м, газ, газовое 

отопление, скважина, баня, з/участок 15 

соток. Рассмотрю все варианты обмена. 

Или продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ деревянный дом 80 кв.м, ул. Некрасова, 

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

двор, овощная яма, з/участок 10 соток, на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, газ, кухня 14 

кв.м, участок 7 соток, р-н Биатлона, на 

комнату с доплатой, можно в общежи-

тии. Или продам за 1300 т.р. Тел. 8 (902) 

274-34-35

 ■ нежилой дом по ул. Деревообделоч-

ников, 10, 1796 кв.м, на комнату в обще-

житии. Тел. 5-40-40

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13,5 кв.м, в 4-комн. кв-ре, УП, 
одна соседка, ул. П.Зыкина, 30. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната 20 кв.м. Или меняю на кв-ру ГТ. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната в общежитии 22 кв.м, с ре-
монтом, водой. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Воз-
можно за маткапитал. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ комната 15 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 21 кв.м, 580 т.р. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ комната 22 кв.м, в хор. сост., ул. Азина 
60. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната ГТ, 480 т.р. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ комната, отл. рем., 570 т.р. Торг Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, п. ЖБИ. 
Тел. 8 (982) 713-40-35

 ■ комната в общежитии, ул. Ковельская. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната 13,5 кв.м, в коммунальной кв-

ре, центр. Цена 550 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 633-76-19

 ■ комната 14,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, ул. 

Жуковского, 3 этаж. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ комната 16 кв.м, 2 этаж, в 2-комн. кв-

ре, в идеальном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-двери, новая сантехника, трубы, 

счетчики, заменены батареи, один соб-

ственник, во второй комнате никто не про-

живает. Цена 550 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ комната 16 кв.м, за маткапитал, 2 

этаж, в общежитии, центр города, хоро-

шее состояние. Цена 430 т.р. Тел. 8 (953) 

821-54-99

 ■ комната 18 кв.м за 500 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ комната 18 кв.м, 2/5. Тел. 8 (953) 825-

57-80

 ■ комната 20 кв.м, 3 этаж, косметический 

ремонт. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 17,1 кв.м. 

Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, 21,4 кв.м, 

недорого. Собственник. Тел. 8 (992) 340-

09-96

 ■ комната 16 кв.м, центр, ул. К.Либкнехта, 

33, кирпичный дом, 4 этаж, стеклопакеты, 

сейф-двери, г/х вода и душевая в комнате. 

Цена 490 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ комната 20,5 кв.м, ул. К.Либкнехта, в 

хорошем состоянии, сейф-двери, стекло-

пакеты, балкон, косметический ремонт, 

есть возможность завести воду в ком-

нату, рядом шк. №29, детсад. Торг. Тел. 8 

(908) 927-25-19

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре СТ, 20 кв.м, 2/3, 

р-н шк. №1. Цена 470 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии,  15 кв.м, 2 этаж, 

косметический ремонт. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

трю обмен на дом или авто. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

49, 21 кв.м, за маткапитал. Тел. 8 (982) 

747-72-35

 ■ комната в частном каменно-кирпичном 

доме, земля, скважина, газ. Цена 400 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 203-73-43

 ■ срочно! Комната в общежитии, ул. 

Цветников, 11, 22 кв.м, 2/2, г/х вода. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (912) 294-31-23

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в отличном состоянии, 
бетонные перекрытия, дом после капре-
монта. Рассмотрю варианты обмена на 
комнату. Тел.8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра,  СТ,  ул. Азина. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, с лоджией, 35 кв.м, 
р-н шк. №29. Цена 970 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 27 кв.м, р-н поликли-
ники. Цена 950 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 30 кв.м, р-н шк. №10. 
Цена 1190 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 6/9, УП, балкон, 27,6 кв.м, 
ц. 960 т.р. Тел. 8 (950) 556-78-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 28 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состо-
яние хорошее. Цена 970 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Или обмен на 
2-комн. кв-ру, 1-3 этаж. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, 2 этаж, 
ул. Цветников, 56. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 
1  этаж, состояние хорошее, окна-пла-
стик, батареи новые. Цена 1120 т.р. Тел. 
(912) 206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 1170 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
38, 1/5, 32 кв.м, ремонт. Торг. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а, 5/5, 33 
кв.м, балкон. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, встро-
енной мебелью и техникой, освобождена. 
Тел.8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45а, УП, 
кирпич, теплая, 32/17,5/9 кв.м, 3/5, лод-
жия застеклена. Чистая продажа. Тел. 8 
(982) 631-71-33
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Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   
      

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

к Энгельса, 51 ГТ 28 4/5 - с 850
к К.Либкнехта, 51 СТ 22 1/2 - р 600
1 Емлина, 23А (г.Первоур.) УП 37,4 2/10 + р 1100
1 Спортивная,  47 БР 34 5/5 + р 990
1 Спартака, 6А БР 25 5/5 + с 900
1 Спортивная,  7 СТ 24 1/2 + р 1120
1 Российская, 10 БР 27 2/5 + с 950
1 Цветников, 56 БР 33 2/5 + с 1100
1 М.Горького, 23 СП 30 5/5 + с 1050
1 К.Либкнехта, 31 УП 33,5 5/5 + с 1000
1 Интерн-тов, 38 УП 32 1/5 + р 1250
1 пер. Солнечный, 4 УП 30 3/3 + с 1350
1 К.Либкнехта, 86 СТ 24 2/2 + р 850
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + с 1250
2 Цветников, 54Б БР 46 4/5 + р 1400
2 Цветников, 1 УП 50 5/5 + р 1790
2 М.Горького, 27 СП 45 3/4 + с 1650
2 Российская, 10 БР 46 2/5 + р 1350
2 Энгельса, 46А УП 58 4/5 + р 2290
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1330
2 Цветников, 50 БР 45 2/5 + р 1690
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1550
2 Цветников, 51 БР 38 3/5 - с 1600
2 Цветников, 39 СП 44 5/5 + с 1150
2 Цветников, 54А БР 45 4/5 + р 1750
2 Российская, 50 БР 46 1/5 - р 1450
2 П.Зыкина, 11 УП 53 1/5 - р 1650
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1500
2 К.Либкнехта, 39 СП 42 3/5 + р 1350
3 М.Горького, 18 СТ 56 2/2 + с 1450
3 Цветников, 41 БР 59 2/5 + р 1850
3 Ковельская, 17 БР 59 2/5 + с 2650
3 М.Горького, 45 УП 59 3/5 + р 2500
3 Российская, 48 БР 59 1/5 + р 2150
3 Мира, 29 УП 62 1/5 + р 2300
3 П.Зыкина, 4 УП 78 7/7 + р 2690
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2600
3 Строителей, 20 УП 65 4/5 + р 1450
3  Цветников, 4А  БР 59  2/5  +  с 1850
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2000
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 Чехова, 41 БР 84 6/6 + р 2500
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2150
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600

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

Дом по ул. Сосновой, 170 кв.м, 8 соток 4200

Дом по ул. Бажова, 550 кв.м, 30 соток 23200

Дом по ул. Ленина, 46 кв.м, 6 соток, баня 850

Дом по ул. Дзержинского,  28 кв.м, 6 соток 1650

Дом по ул. Фрунзе, 28,6 кв.м, 13 соток 1300

Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 1850
Дом по ул. Республиканской, 38 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация, 
баня, гараж, крытый двор 1800

Дом по ул. Победы, 39 кв.м, 6 соток 1500

Дом по ул. Кр.Разведчиков. 30 кв.м, 12 соток, газ, скважина 980

Дом по ул. Кирова, 36 кв.м, 11 соток, скважина 950

Дом, г. Ревда, ул. Черничная, 102 кв.м, 17 соток 3500

Дом, ДОК, по ул. Радищева, 60 кв.м, 12 соток, коммуникации, баня 2390

Земельный участок, ул. Демидовская (Совхоз), 16,5 соток 400

Земельный участок, ул. Светлая, 20 соток, р-н Петровские дачи 450

Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350

Земельные участки на Биатлоне, от 10,5 соток от 300

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

Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8А, 10 соток, дом-
баня 2 эт., 52 кв.м, веранда, теплица 2500

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350

Земельные участки, ур. Дегтяные, г. Дегтярск, 15 соток 120

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 6 соток 600

садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, за маткапитал 450

садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450

садовый участок СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350

садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550
садовый участок СОТ "Автомобилист", 7 соток от 400
садовый участок СОТ "Заря-4", 6 соток 300
садовый участок СОТ "Заречный", 6 соток, за маткапитал, прописка 450
садовый участок "Гусевка-1", улица 11, дом со всеми 
коммуникациями, 16 соток 1450

Готовый бизнес, пилорама, ул.  Димитрова, 31 450 кв.м 4950

Действующий магазин, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8, 330 кв.м 4200

Торговое помещение, ул. Клубная, 8 40 кв.м 3000

Офисное нежилое  помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1100

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 23, 5/5, 30 
кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре города. Цена 
1 000 т.р. Тел.8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра. БР, 26 кв.м, с ремонтом, 
ул. П.Зыкина, 19. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра. БР, 32 кв.м, 2 этаж, ул. 
Спортивная, 43. Или поменяю на комнату 
или 1-комн. кв-ру меньшей площади, по 
договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра. СТ, с косметическим ре-
монтом, 35 кв.м, в центре города. Тел.8-
(953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра. УП, 36 кв.м, р-н шк. №2, 
на среднем этаже, в хорошем состоянии. 
Тел.8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. УП, ул. К.Либкнехта, 68а, 
ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, в хо-
рошем состоянии, счетчики на ГВС, ХВС 
и электроэнергию. Цена 930 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 26 кв.м, пла-
стиковые окна, газ. колонка, ул. Спартака, 
6а. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (982) 
606 14-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, помо-

гу с ипотекой. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (932) 

609-55-44, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 

(953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (982) 

609-17-04

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

перепланировка, р-н шк. №28, «Хитрого 

рынка», ул. Ковельская, 19, 4 этаж. Цена 

1050 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города за 930 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/4, кирпичный дом, цена 

1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 3 этаж, ул. Ми-

чурина, 46. Тел. 8 (982) 747-72-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,6 кв.м, с мебелью, 

шкаф-купе. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 

647-09-25

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,1 кв.м, Кирзавод, 20, 

5 этаж, светлая, теплая, хороший ремонт, 

счетчики на воду и э/э. Небольшой торг 

уместен. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, р-н шк. №29, 

хорошее расположение. Цена 900 т.р. 

Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м. р-н 29 школы. 

Цена 500 т.р. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, южная сторона. 

Собственник. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, р-н 

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная по-

верхность. Солнечная, чистая, порядочные 

соседи, стайка в подвале. Собственник.  

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19 кв.м,  с балко-

ном, натяжные потолки, стеклопакеты, р-н 

шк №10. Тел. 8 (922) 134-13-12

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

с центральной больницей, шк. №10, ул. 

Спортивная, 47. Цена 990 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, 3 этаж, 

ремонт, мебель. Тел. 8 (919) 378-60-48 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, горболь-

ницы, 2 этаж, состояние хорошее. Чистая 

продажа, освобождена, ул. Российская, 

10. Цена 950 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Цена 1000 т.р. Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру или дом в 

г. Ревде, с доплатой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 4 этаж,  за 700 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, сред-

ний этаж, ремонт, ул. К.Либкнехта, 35, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Рассмотрю ипотеку без 

первого взноса. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, ЖК у пру-

да, ул. Интернационалистов, 36. Цена 

1200 т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 8 

(953) 825-83-03

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Солнечный, 6, 1 этаж, 

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, парко-

вочные места, детская площадка, двор 

освещается. Неподалеку ТЦ «Камео», 

автостанция, шк. №3, детсад, больница. 

Дом теплый, подъезды чистые, соседи 

адекватные. Ремонт от застройщика. Гото-

вы рассмотреть обмен на 2-комн. кв-ру в 

р-не шк. №2. Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ 1-комн. кв-ра, сейф-двери, тамбур на 2 

квартиры огражден железными дверями. 

Телефон, интернет. Душевая кабина. Сан-

техника поменяна. Окна-пластик. Свежий 

ремонт. Остается кухонный гарнитур. 

Рядом детсады, школа, СК «Темп», гор-

больница, магазины. Собственник. Тел. 8 

(922) 159-70-85

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 4, 1 

этаж, 24 кв.м, комната 16 кв.м, новые окно 

и балконные двери, новые входные сейф-

двери, косм. ремонт, тихий р-н. Цена 850 

т.р. Тел. 8 (912) 626-60-88 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина,  дом располо-

жен в тихом районе, недалеко остановки, 

школы, детсады, магазины. Косметиче-

ский ремонт, натяжные потолки, замене-

ны двери, окна, электропроводка, новая 

газовая колонка, счетчики на все. Тел. 8 

(902) 501-60-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 4/6, 

33 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, ламинат, санузел в кафеле. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в центре 

города, поменяно и установлено все необ-

ходимое, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. В подъезде свежий косме-

тический ремонт. Рассмотрим вариант 

обмена на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 

Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34. Тел. 8 (950) 

207-75-44

 ■ 1-комн. кв-ра, УП,  ул. К.Либкнехта, в 

кирпичном доме, косметический ремонт, 

р-н шк. №2. Рядом магазины «Райт», 

«Кировский» и др., остановки, детсад. Те-

плая, светлая, в подъезде косметический 

ремонт. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, кирпичный 

дом, 3 этаж, хорошее состояние, лоджия 

застеклена, уютный дворик. Цена 880 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, за 1060 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-

ники, цена 1180 т.р. Тел. 8 (912) 671-69-66

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 31 кв.м, хорошее 

состояние. Цена 935 т.р. Документы гото-

вы, освобождена. Возможен маткапитал, 

ипотека. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, р-н магазина 

«Уральский», 31 кв.м, хорошее состояние. 

Цена 950 т.р. Торг реальному покупателю. 

Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра. МГ, 4 этаж, р-н школы 

№10, застекленный балкон. Цена 1000 т.р. 

Или рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру 

в этом же районе. Тел.  8 (953) 387-59-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, р-н ДК, 2/2, после 

капремонта. Цена 900 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. К.Либкнехта, 

58, 30,5 кв.м, 5/5, с/у совмещен, пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

новые радиаторы. С/у в кафеле, новая 

сантехника, новый полотенцесушитель, 

поменяна внутренняя разводка труб, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Балкон 

застеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1250 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, УП, все поменя-

но, ремонт сделан. Рядом автостанция, 

магазины. Тел. 8 (950) 551-32-20

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

Собственник. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 3/3, новостройка, 

ул. Энгельса, 34, в отличном состоянии, 

остается встроенная мебель. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (992) 006-30-69

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не ново-

строек, УП, 31,8/17 кв.м, кухня 6 кв.м, 1/5, 

сан-узел совмещен, балкон застеклен.

Ванная в кафеле, сейф-двери, линоле-

ум, окна деревянные, счетчики на все. 

В шаговой доступности автостанция, 

ТЦ «Камео», ТЦ «Мичуринский», хоккей-

ный корт, Кабалинские родники. Тел. 8 

(912) 678-65-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 4 этаж, 

ул. Цветников, 47, р-н шк. №3, теплая, по-

сле ремонта, стеклопакеты, сейф-двери, 

новая сантехника, натяжные потолки, 

электропроводка поменяна, новые счет-

чики, стайка в  подвале. Собственник. Тел. 

8 (982) 656-86-05

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

8 (982) 665-18-58

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 17 

кв.м, 1/3, санузел совмещен, в тихом 

спальном р-не, окна выходят во двор, 

капремонт, сейф-двери с шумоизоляци-

ей, пластиковые стеклопакеты, ламинат. 

В шаговой доступности школа, магази-

ны, детсад, спортивно-оздоровительный 

комплекс. Реальному покупателю торг. 

Возможна ипотека. Готовы рассмотреть 

обмен. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра-студия, 28 кв.м, 

новостройка, ул. Интернационалистов, 36, 

7/9, освобождена, никто не прописан, один 

собственник. Цена 1150 т.р. Возможна ипо-

тека, маткапитал. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра  в Дегтярске. Цена 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-
востройке, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел.8 (953) 055-52-75

 ■ 2-комн. кв-ра в отличном состоянии, 2 
этаж, р-н шк. №28. Тел. 8 (912)654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ремонт. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Цена 1100 т.р. 
Выход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра с перепланировкой и 
ремонтом, частично с мебелью, 4/4, ул. 
М.Горького, 36. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/4, ул. Цветников, 27, в 
хор. сост. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, с раздельными 
комнатами, цена 1030 т.р. Или рассмо-
трю обмен на 1-комн. кв-ру. Тел.8 (932) 
612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, р-н поликлиники. 
Цена 1270 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, с ремонтом, 
р-н шк. №2. Чистая продажа. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 6/9, 53 кв.м, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, р-н новостроек, 
2 лоджии, кирпичный дом. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру меньшей 
площади или дом с газом, по договорен-
ности. Тел.8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н школы 
№ 2, средний этаж, хорошее состояние. 
Рассмотрю варианты обмена. Тел.8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
6, на 1 этаже, с балконом. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Ковельская, 13. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, недорого. Тел. 
8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР,  ул. Цветников, 51, 3/5, 
38 кв.м, ремонт, мебель. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (922) 600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, цена 800 т.р. Тел. 
8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, 2 этаж, БР, ПМ, 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. Жуковско-
го, 9, пл. окна, счетчики. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, в центре горо-
да. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 17, 
комнаты раздельные, 58 кв.м, 1/3. Тел. 8 
(962) 323-47-28 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, пл. 
окна, сейф-двери. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 28, 5/5, 54 
кв.м, в хорошем состоянии. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 44, цена 
договорная. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 4/5, 58 
кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 
окна, 2 балкона, шкаф-купе, встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой техникой, 
с/у в кафеле, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2290 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 5/5, 47 
кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 1600 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздель-
ные, 4/5, ул. Мира, 26. Цена 1260 т. р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра. БР, 46 кв.м, средний этаж, 
р-н школы № 28. Цена 1270 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра. УП, цена 1400 т.р. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 ■ 2-комн.кв-ра, 2/5, р-н шк. №3, цена 1300 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок на Гусевке.  Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекры-
тия, 45,9 кв.м,  ул. Азина, 79. Косметический 
ремонт, трубы-пластик, счетчики ХВС и 
электроэнергия, окна деревянные. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 17, 
2/2, 62,1 кв.м. Цена 1800 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (922) 141-08-80

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, с ремонтом. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,3 кв.м, 4/5, ул. 
П.Зыкина, 48, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
604-61-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, рем., 1370 
т.р. Обм. на 3-комн. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, 2 этаж, с ре-
монтом, дом во дворе, центр города. Цена 
137 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ремонт. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейного». 
Тел. 8 (953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 1/5, ре-

монт, лоджия, теплые полы, натяжные 

потолки, кафель. Рассмотрим обмен на 

2-3-комн. кв-ру в Ревде, р-н шк. №28, 3. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

219-20-68
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Покупка, продажа, обмен

Риэлторские услуги
по оформлению
ипотечного кредита Сбербанк
(электронный документооборот)
с подбором квартиры

При проведении сделок
возможно использование
средств мат. капитала
(до исполнения ребенку 3 лет)*

Официальный партнер

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*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».

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

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

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

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

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

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ХР, без ремонта, 

5 этаж, комнаты смежные, туалет совме-

щен, цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, ремонт, 2 этаж, 

Совхоз. Цена 750 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра по цене комнаты, ГП, ул. 

Энгельса, 51а, 3/5, 28/35 кв.м. Вода горя-

чая/холодная, туалет с душем  и ванноч-

кой, окна и двери поменяны, суперсовре-

менные входные двери, подъезд чистый. 

Цена 750 т.р. Тел. 8 (982) 740-28-04

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Мира, 1б. 

Отличное состояние, новый современный 

санузел, акриловая ванна. Остается кухон-

ный гарнитур со встроенной техникой, 

шкаф-купе. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,6 кв.м, 4 этаж, ул. 

М.Горького, 39б. Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 268-82-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 1 этаж, частично 

с мебелью, ремонт. Тел. 8 (902) 156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, каменный дом, 

г. Дегтярск, 3 этаж, балкон, капремонт, 

комнаты и санузел раздельные. Или ме-

няю на кв-ру меньшей площади в г. Ревде. 

Собственник. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, р-н шк. №3, 

ул. Российская, 50, после ремонта, осво-

бождена, никто не прописан. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. Цена 

1450 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, капремонт, 

центр, 3 этаж. Собственник. Тел. 8 (922) 

134-29-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н горболь-

ницы. Тел. 8 (922) 142-66-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, в отличном состоя-

нии, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (922) 197-11-54

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

ремонт, р-н шк. №10. Чистая продажа. Це-

на 1500 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51, 28 к в.м, комнаты раздельные, теплая, 

солнечная сторона, все счетчики. Цена 900 

т.р. Или меняю на кв-ру большей площади.  

Без агентств. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, в хорошем 

состоянии, ремонт, пластиковые окна, 

сейф-двери, в р-не шк. №2. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру. Рассмотрю все вари-

анты. Собственник. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 254-86-01

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

состояние, с мебелью, ул. Энгельса, 51. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

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

1а. Евроремонт, новая электропроводка, 

поменяны окна, двери, трубы, счетчики, 

сантехника, натяжные потолки. Комнаты 

раздельные, санузел совмещен. Цена 890 

т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2 

этаж, с мебелью. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

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

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 37 кв.м, р-н шк. 

№10. Тел. 8 (912) 655-61-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36, 2 

этаж, 44 кв.м, окна во двор. Цена 1250 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Отличный вариант под 

нежилое. Или меняю на дом, возможно 

в п. Мариинске, Краснояр. Собственник. 

Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б. 

Цена 1200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

600-10-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, после ремонта. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 205-64-20

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ЖК у 

пруда, ул. Интернационалистов, 36. Цена 

2200 т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 26, ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 3/5, за 1300 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, в тихом р-не. Чистая, 

светлая, с ремонтом, р-н магазина «Дива-

ныч» тихий, спокойный двор, в подъезде 

свежий ремонт. Рядом лесопарк, свежий, 

чистый воздух, до остановки 5-7 мин 

спокойным шагом. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

покоить. Тел. 8 (919) 398-70-19 

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, за 1250 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, хороший ре-

монт, дом после капремонта. Цена 1500 

т.р. Рассмотрим обмен на меньшую кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Цена 1590 т.р. 

Собственник. 8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, дом после 

капремонта, 2 этаж, балкон, перед Ряби-

новым сквером, теплая, уютная. Освобож-

дена. Возможна ипотека, маткапитал. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, у. М.Горького, 33, р-н 

шк. №28, 43 кв.м, комнаты раздельные, 

косм. ремонт, 4/5. Освобождена, никто не 

прописан. Цена 1250 т.р. 8 (950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького,35, 5/5, 

после капремонта, частично с мебелью. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 112-13-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11, с кос-

метическим ремонтом, застекленный 

балкон, детская площадка, корт. Двор не 

проездной (огорожен со всех сторон). В 

шаговой доступности магазины, аптека, 

школа, детская поликлиника, ж/д вокзал. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, в хоро-

шем состоянии, сейф-двери, пластико-

вые стеклопакеты, заменены радиаторы 

отопления, новые м/к двери, в одной 

комнате ламинат, обои, натяжной потолок. 

Санузел в кафеле, заменена сантехника, 

полотенцесушитель, трубы, все счетчики. 

Р-н шк. №29, в шаговой доступности дет-

сад, магазины, аптека, остановка, детская 

поликлиника. Торг. Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского,  р-н 

магазина «Уральский». Чистая, уютная, 

теплая, светлая. Освобождена. Чистая 

продажа. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (343) 207-75-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 3/5, р-н Елан-

ского парка. Тел. 8 (982) 705-57-56

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

ул. Российская, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 

221-02-99

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

этаж, в хорошем состоянии, окна замене-

ны, южная сторона. Лоджия 6 м, застекле-

на. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

отличный ремонт,  50 кв.м, 5/5, санузел 

раздельный, комнаты на разные сторо-

ны, пластиковые окна, ламинат, на кухне 

плитка с теплым полом, трубы поменяны, 

счетчики. Лоджия застеклена. Хорошие 

соседи, чистый подъезд. Возможна ипо-

тека. Тел. 8 (912) 678-66-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 

ул. П.Зыкина, 28, окна восток-запад, сте-

клопакеты, балкон застеклен, отличное 

состояние, освобождена. Чистая продажа. 

Документы готовы. Цена 1680 т.р. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н магазина «Райт», 

в хорошем состоянии, с мебелью и быто-

вой техникой, 1 этаж, балкон. Цена 1550 

т.р. Документы готовы. Возможна ипотека 

или любой сертификат. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №28, ул. 

Мира, 37, отличное состояние, заменены 

окна, двери, трубы, сантехника. Цена 1600 

т.р. Рассмотрим ипотеку без 1 взноса и 

сертификаты. Тел. 3-94-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, центр 

города. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

279-86-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, рядом шк. №2, 

29, ул. П.Зыкина, 14, 50 кв.м, хорошее со-

стояние, 6-метровый балкон, застеклен. 

Цена 1500 т.р. Документы готовы. Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал. Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, пластико-

вые окна, новые двери, счетчики. Цена 

1220 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, у Еланского парка, 5 

этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/3, р-н шк. 

№25, 45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, новая газовая колонка, трубы но-

вые, с/у совмещен. Тел. 8 (919) 384-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

52/30,1/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изолирова-

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1710 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра БР, 3/5, косметический 
ремонт, трубы поменяны, счетчики на ГВС, 
ХВС, балкон застеклен, окна пластик. Воз-
можен обмен на меньшую площадь или 
продажа. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 59 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5,  59 кв.м, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, комнаты раздельные, 
1/5, с балконом, ул. Российская, 48. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 13, 2/2, 82 
кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9. Цена 2200 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 6. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м, с ремонтом, 
пластиковые окна, трубы и двери поменя-
ны, с мебелью и техникой, ул. П.Зыкина, 4. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
ремонт. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Мира, 4, 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк №1, или меняю 
на квартиру ГТ, площадью 28 кв.м. Тел.8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■  3-комн. кв-ра. СТ, 56 кв.м. 2/2 эт. ул. 
М.Горького, 18. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, сост. отл., 72 
кв.м, 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 10 соток, эл-во, Гусевка-1, 
ИЖС, у леса. Цена 150 т.р. или обл. матка-
питал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, светлая, чи-
стая, большие окна. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн кв-ра, 60,5 кв.м, 3 этаж, р-н шк. 

№29. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Торг. 

Тел. 8 (953) 045-92-21

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра рядом со шк. №10. Тел. 8 

(912) 280-01-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж, новый 

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

монтом, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 

45. Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (982) 632-61-83  

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 3 этаж, ул. Ин-

тернационалистов, 42/2, дизайнерский 

ремонт, мебель, бытовая техника, сигна-

лизация, парковка. Цена 4210 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 88,6 кв.м, центр, СТ. Тел. 

8 (912) 603-18-90

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (982) 621-52-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5. Тел. 8 (912) 

677-60-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, рядом с 

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, средний 

этаж, варианты. Тел. 8 (982) 654-03-56

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

Тел. 8 (929) 219-21-79

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54а, 3 

этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Калуга,  УП, 4/9, 90 

г.п. Косметический ремонт, встроенный 

кухонный гарнитур, изол. комнаты, сан-

узел раздельн., плитка, паркет, навесные 

потолки. Закрытая большая территория, 

автоматические железные ворота, пар-

ковка. Собственник. Тел. 8 (910) 862-83-86

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 58,8 кв.м, 

престижный район. Собственник. Тел. 8 

(919) 377-28-33

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ЖК у пру-

да, ул. Интернационалистов, 36. Цена 2700 

т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 3-95-90

 ■ 3-комн. кв-ра, рядом шк. №3. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(952) 137-84-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, р-н шк. №25, 

28, 1, трубы поменяны, счетчики на все, 

кухня, ванная и туалет в кафеле, новая 

сантехника, теплый пол, ламинат, м/к 

двери поменяны, ремонт в стадии завер-

шения. Тел. 8 (922) 198-67-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м, центр. 

Или меняю на кв-ру в г. Екатеринбурге. 

Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н Дома пионеров, 

3/4, 75,3/48,2 кв.м, дешево. Тел. 8 (902) 

156-05-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 24, 

дом с ж/б перекрытиями, 60 кв.м, частич-

но сделан ремонт. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру  с доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 микрорайон, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, 1 этаж, 

удобная планировка, теплая, солнечная, 

требуется ремонт на кухне, стеклопакеты, 

счетчики, лоджия. Чистый подъезд, две 

колясочные, порядочные соседи. Рядом 

Еврогимназия, школы, детсады. Цена 2300 

т.р. Или меняю на кв-ру меньшей площади. 

Собственник. Тел. 8 (929) 214-33-87

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, 2 этаж, 

цена 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Береговая, 20, 65 

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, р-н ТЦ 

«Квартал», квадратная прихожая, новые 

стеклопакеты, все комнаты раздельно, 

кухня 9 кв.м, на полу паркетная доска, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55 кв.м, 4/5, пере-

планировка узаконена, балкон застеклен. 

Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

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

ников, санузел совмещен, две смежные 

комнаты, косметический ремонт, капи-

тальный ремонт санузла и кухни, расши-

рен коридор, р-н город. администрации, 

шк. №1. Рассмотрим обмен на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 6а, 4/5, с 

ремонтом. Цена 2100 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 283-50-68

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

4/9, 83,7/47,6/12,2 кв.м. Дом 2006 г.п., счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона (застекле-

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2400 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на cata-log96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ просторная 3-комн. кв-ра в новом до-

ме, 81 кв.м, кухня 14 кв.м, современный 

ремонт, теплый пол в ванной, балкон 

застеклен, чистый подъезд, хорошие со-

седи, развитая инфраструктура. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ срочно! 3-комн кв-ра, УП, 60 кв.м, евро-

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1450 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, ре-

монт. Собственник. Тел. 8 (982) 731-30-52

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. ул. Жуковского,24. Цена 
договорная. Тел. 8 (912)603-81-88

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

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ремонт. Не-
дорого. Или меняю. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-этажный дом 60 кв.м, р-н Биатлона, 
СОТ «РММЗ-5». Рассм. маткапитал. Цена 
880 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, с ремонтом, окна 
пластиковые, сейф-двери, лоджия пласти-
ковая. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (912) 270-17-62

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 микрорайон, 3 этаж, 

два балкона, без ремонта. Тел. 8 (922) 

216-55-90

 ■ 4-комн. кв-ра, 84 кв.м, 6/6, пластиковые 

окна, 2 лоджии, санузел раздельный, ли-

нолеум. В шаговой доступности магази-

ны, почта, аптека, шк. №2, детсад. Окна 

на Еланский парк. Документы готовы. 

Возможна ипотека или маткапитал. Тел. 

8 (912) 693-96-61

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск, р-н больнич-

ного городка, средний этаж. Цена 1600 т.р. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Торг. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 

1/9, пластиковые окна, косм. ремонт, не-

дорого. Тел. 8 (922) 197-48-50

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 4/9, 108 кв.м, с евро-
ремонтом, ул. Российская, 15. Рассмотрим 
варианты обмена на 2 комн. и 1-комн. 
кв-ры с вашей доплатой. При продаже 
остается вся встроенная мебель. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 5/5, 113 кв.м,  ул. 
О.Кошевого, 31, 2 лоджии, 2 санузла, са-
уна, перепланировка узаконена. Рассмо-
трим варианты обмена на 2-комн. кв-ру, 
УП, с вашей доплатой. Цена 3800 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2550 т.р. Или рассмотрю 

обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 45 кв.м, п. Гусевка,  
баня, скважина, печное отопление, цена 
1450 т.р. Возможен обмен на квартиру. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ деревянный дом с газом, 41 кв.м, з/
участок 6,5 соток, на Промкомбинате. Рас-
смотрю варианты обмена на квартиру по 
договоренности. Тел.8 (922) 292-84-39

 ■ деревянный дом с газом, 55 кв.м, 
скважина, крытый двор, з/участок 15 
соток. Рассмотрим варианты обмена на 
1-комн. кв-ру по договоренности. Тел.8 
(922) 292-84-39

 ■ деревянный дом, газ в доме, централь-
ный водопровод рядом, з/участок 8 соток. 
Цена 845 т.р. Рассмотрю варианты обмена 
на комнату или квартиру, по договоренно-
сти. Тел.8 (922) 292-84-39

 ■ добротный деревянный дом с газом, 
48 кв.м, крытый двор, баня, з/участок 13,5 
сотки. Или рассмотрю обмен на квартиру 
по договоренности. Тел.8 (922) 292-84-39

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. Две большие комнаты и кухня. 
В шаговой доступности станция «Дружи-
нино», электрички ходят утром и вечером. 
В поселке 9 продуктовых и 3 промтовар-
ных магазинов, есть школа и детсад. Пре-
красный лес и водоем. Цена 630 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом 52 кв.м, газ, вода, р-н Совхоза. Це-
на 2450 т.р. Тел. 8 (912) 206- 51-24

 ■ дом 65 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино, две большие комнаты и кухня. 
В шаговой доступности станция «Дружи-
нино», электрички ходят утром и вечером. 
Цена 750 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом в п. Краснояре, 40 кв.м, з/участок 
21 сотка. Цена 450 т.р. (маткапитал). Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом и з/участок 14 соток, отопление га-
зовое, рядом лес, речка, остановка обще-
ственного транспорта. Цена 1650 т.р.  Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок 8 соток, в черте города. 
В шаговой доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом на Барановке, ул. Некрасова, 30 
кв.м, 19 соток земли, газ рядом. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом, газ, 1270 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, газ, вода, баня-недострой, ул. Раз-
ведчиков. Тел. 8 (912) 603 81-88

 ■ дом, п. Ключевая, 395 т.р. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, р-н автостанции, з/участок 13 со-
ток, или рассмотрю обмен на квартиру по 
договоренности. Тел.8 (922) 292-84-39

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское, 700 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Октябрьская. Или меняю на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, ул. Островского, газ, вода. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Энгельса, 40 кв.м. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 12 соток, с урожаем, га-
зовое отопление, баня. В шаговой доступ-
ности остановка. Тел. 8 (961) 776-63-34
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 ■ коттедж, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ капитальный дом в п. Мариинске, уча-
сток 14 соток. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый коттедж, ул. Черничная, 8, 102 
кв.м, 17 соток, все коммуникации, баня. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ новый коттедж, ул. Сосновая, «Поле чу-
дес», 170 кв.м, все коммуникации, баня, 8 
соток. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ садовый дом 25 кв.м и з/участок 7 со-
ток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ шлакозаливной дом 45 кв.м, с газом, 
или поменяю на квартиру по договорен-
ности. Тел.8 (922) 292-84-39

 ■ дом 36 кв.м, на ЖБИ, г/х вода, душевая 
кабина, пласт. окна, ламинат, м/черепица. 
Цена 680 т.р.  Тел. 8 (922) 151-63-02

 ■ дом-дача в «СУМЗ-7», 2 этажа, 24 кв.м, 
з/участок 8 соток, хорош. место, пропи-
ска, за маткапитал. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ 1/2 дома с дворовыми постройками, 

баня, теплица, з/участок 10 соток, земля 

разработана, не к/с, свет, п. Гусевка-1. 

Собственник. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 564-46-68

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 4600 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в г. 

Екатеринбурге, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный жилой дом 45 кв.м, за мат-

капитал, СОТ «Мечта-1», дом для кругло-

годичного проживания, со всей мебелью и 

садовым инвентарем. Участок разработан, 

с насаждениями, прописка. Цена 490 т.р. 

Тел. 3-98-48

 ■ 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 90 кв.м, за шк. №4, 

гараж 6х7 м, баня, веранда, полностью 

благоустроен, газовое отопление, центр. 

водопровод, земля ухожена, много на-

саждений, теплица. Готов для постоянно-

го проживания. Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ бревенчатый дом 73 кв.м и старый дом 

30 кв.м на участке 15 соток, 4 комнаты, 

кухня, санузел, гараж. Баня, надворные 

постройки, скважина 27 м, автономное 

водоснабжение, газовое отопление, кана-

лизация. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ бревенчатый дом на берегу пруда, ул. 

К.Краснова, 3, пристрой из шлакоблоков, 

2 этажа, 90 кв.м, на 1 этаже пластиковые 

окна, участок 7 соток, газ, баня, скважина. 

Цена 1800  т.р. Торг. Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ деревянный дом 29 кв.м, з/участок 10,5 

соток, в собственности, ул. Металлистов. 

Тел. 8 (922) 212-14-59, до 20.00

 ■ деревянный дом на п. Южном, печное 

отопление, скважины нет. Цена 1250 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

215-97-47

 ■ дом 30 кв.м, огород 6,5 соток, в соб-

ственности, маткапитал или меняю на 

комнату. Тел. 8 (982) 755-85-12

 ■ дом 38,2 кв.м, газовое отопление, во-

да в доме, двор, гараж, баня, две тепли-

цы, 23 сотки земли, зона отдыха. Тел. 8 

(922) 147-85-38

 ■ деревянный дом за шк. №4, з/участок 

6 соток, приватизирован, р-н с развитой 

инфраструктурой. Рассмотрю ипотеку, 

рассрочку, сертификаты. Или меняю. Тел. 

8 (953) 380-31-18

 ■ дом 41 кв.м, р-н ДОКа, огород 10 соток, 

баня, гараж, широкая улица, удобное ме-

сто для парковки, газ. Цена 1400 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 716-57-29, Ирина

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом в Совхозе, з/участок 20 соток, ря-

дом лес, эл-во, летний водопровод, газ 

рядом. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ дом, ул. Островского, 34. Тел. 8 (912) 

662-46-22

 ■ дом в черте города, 46 кв.м, участок 

10 соток, баня. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 

237-95-48

 ■ дом из бревна 80 кв.м, есть все для 

комфорта, 4 комнаты, оборудованный 

спортзал, дизайнерский ремонт, остается 

встроенная кухня с техникой, посудомоеч-

ная машина, душевая кабинка и др. Газ, во-

да, канализация. На участке есть еще один 

дом, возможность размежевки. Недорого. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом, р-н школы №4, кухня 12 кв.м, 

санузел совмещен, скважина, 3 комна-

ты, капремонт, з/участок 14,33 сотки, те-

плица, баня. Цена 2690 т.р. Торг уместен. 

Тел.   3-77-98

 ■ дом, ул. Клубная, 82 кв.м, 4 комнаты, 

огород 12 соток, баня, гараж, автономное 

отопление, подойдет для большой семьи. 

Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 3050 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом с возможностью последую-

щего строительства, р-н ул. Металлистов, 

близко проходят газопровод и водопро-

вод, з/участок 1344 кв.м. Цена 1400 т.р. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ жилой дом с з/участком 15,5 сотки, 

в Дегтярске, около озера, 3 этажа, 127,6 

кв.м, с/у в доме, большой гараж, отдель-

но стоящая баня с верандой и комнатой 

отдыха, теплица, 2 парника, насаждения. 

Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом, р-н Кирзавода, подпол, 

овощная яма, баня, стайка, дровяник, 

ухоженный огород, две теплицы. Есть 

возможность создания пруда, для разве-

дения рыбы, рядом лес. Цена 970 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-03

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

пригоден для круглогодичного прожи-

вания, прописка, 6 соток земли, две но-

вых теплицы, СОТ «Заречный». Цена 530 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (982) 

625-04-62

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в Первоуральске, полностью 

благоустроенный. Цена договорная. Воз-

можен обмен. Собственник. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

з/участок 23 сотки. Тел. 8 (912) 282-55-35

 ■ новый дом в п. Краснояре, 90 кв.м, из 

бруса, участок 12 соток, с насаждениями. 

Или обмен. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ панельный кирпичный дом 50 кв.м, 

участок 7 соток, р-н Биатлона. Цена 1300 

т.р. Рассмотрим рассрочку, маткапитал. 

Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ срочно! Часть дома, ул. Лесная, 1д, 

49/39/10 кв.м, газ, вода, дворовые и хоз-

постройки, отличные соседи. В шаговой 

доступности лесная зона и река. Цена 

950 т.р. Возможно использование матка-

питала, помогу с оформлением ипотеки. 

Тел. 8 (909) 014-00-02, Алена Николаевна

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 

этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ шлакозаливной дом 40 кв.м, 6 соток 

земли, р-н п. Южного. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ срочно! Дом, ул. Кутузова, 67 кв.м, газ, 

отопление, скважина, 3 комнаты, кухня, 

веранда, баня, теплица, огород. Цена 1800 

т.р. Торг. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (982) 702-06-82

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ дача в Сосновом бору, 350 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ дача со всеми коммуникациями, дом, 
баня. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/у, ИЖС, ц. 330 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/участки. Совхоз. Ледянка. Мариинск. 
Краснояр. Биатлон. Усачевка. Тел. 8 (912) 
040-70-93,  8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок за Биатлоном. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ з/участок на Биатлоне, 10,5 сотки, ИЖС. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ з/участок на Биатлоне. Цена 250т.р. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки. Забор. 
Электричество. Дорога. Пруд. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ з/участок на п. Ледянка. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 
10 соток, 12 соток, от 300 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок за маткапитал, п. Гусевка, 10 
соток, домик 15 кв.м, ул. Дорожная, 11. Це-
на 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок под строительство, пос. Ле-
дянка, ул. Советская, 12 соток, 24 сотки, 
эл-во. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок под строительство, ул. Ли-
ственная, ц. 220 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок с жилым домом 40 кв.м, п. 
Краснояр, ул. Набережная, 21 сотка. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок СОТ «Заречный» (15 минут 
ходьбы от города в сторону Гусевки), цена 
140 т.р. Тел.8 (922) 292-84-39

 ■ з/участок, Гусевка, цена 100 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/участок, ИЖС, документы готовы, не-
дорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, Мариинск, ул. Южная, 15 со-
ток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, п.Краснояр с домом, матка-
питал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, район Биатлона. Тел.8 (932) 
612-77-00

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

 ■ з/участок, ул. Пугачева. Асфальтиро-
ванная дорога, рядом остановка, недалеко 
пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ с/участок «СУМЗ-2», брев. дом на фун-
дамен. Маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ капитальный гараж 30 кв.м, ул. Энгель-
са, р-н пожарной службы, сухой. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад за маткапитал с жилым домом 
36 кв.м, скважина. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад с хорошим домом, «РММЗ-6». Тел. 
8 (9120603-81-88

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ Сад. уч. «Автомобилист». Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■  Сад. уч. «Заречный 3» Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ садовый  участок. Гусевка. Тел. 8 (912) 
642-35-07

 ■ садовый участок в СОТ «Мечта-1», с 
домом и баней, крайний у леса. Недорого. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ садовый участок с двухэтажным до-
мом в СОТ «Факел». Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ срочно! З/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 19, 15 соток, под ИЖС. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (922) 131-97-43

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов
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График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
з/п от 18 000 руб.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ИП Степанов В.В. требуются:

Постоянная работа + подработка. Зарплата достойная.

ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (922) 165-33-33

8 (922) 204-30-40

ПОВАРА,
КАССИРЫ

В сеть суши-баров «Жи-Ши»
требуются:

График 2/2. Оклад + премии.

ООО «АСК „АЗУР“» требуются:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ
З/п высокая, 
командировки на ЯМАЛ

8 (922) 118-59-90
8 (912) 034-57-88

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
з/п от 18 000 руб.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (904) 98-85-139 (Юлия)

О
ГР

Н
 1156658022751

С опытом работы на заводе по производству 
кабельно-проводниковой продукции

З/п 25 000 руб.,
полный рабочий день

Рабочие
З/п от 40 000 руб.

График работы 2/2, 
з/п от 20 000 руб.

Мастер-технолог
Кладовщик

Контролер ОТК

В торговую сеть «Барин» 
требуется

ПРОДАВЕЦ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

5-10-88, 8(922) 21-21-450

В торговую сеть «Барин» 
требуется

5-10-88,
8(922) 21-21-450

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО» приглашает на работу: 

СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ
электрооборудования

СВАРЩИКОВ
металлоконструкций

Условия 
при собеседовании.

Телефоны:
8 (343) 288-79-54
8 (996) 170-59-72

 ■ з/участки: Козыриха, Ельня, Шумиха, 
Мариинск, Мариинские пруды. Тел. 8 (922) 
292-29-98

 ■ з/участок 6 соток в СОТ «Заречный», 
разраб., ц. 220 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ з/участок на Починке. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 654-25-27

 ■ земля 21 сотка, с домом, Совхоз. Цена 
470 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 246-80-33

 ■ с/участок «РММЗ-6», дом, 6,8 сотки, 
теплицы. Тел. 8 (912) 285-53-98

 ■ сад «Заря-2», 10 соток, 3 теплицы, лет-
ний домик. Цена 390 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-30-07

 ■ сад «Заря-2», дом 6х6, баня, 10 соток, 
лес, сосны. Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», 5 сот., дом, ба-
ня, 2 теплицы, разработ., отдельн. подъезд 
от дороги на свх. Тел. 8 (912) 666-44-40

 ■ дача в к/с, р-н «Поле чудес», 10,5 сот-

ки. 2-этажный бревенчатый дом, печь, 

балкон, новая баня. Гараж, парковка, 3 

теплицы, насаждения, ухожен, огорожен, 

эл-во, скважина. Собственник. Тел. 8 (912) 

609-83-21

 ■ дача с домом из бревна в СОТ «Зареч-

ный», печное отопление, за маткапитал. 

Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача с жилым домом за маткапитал в 

к/с «Надежда», р-н Биатлона. Дом при-

годен для круглогодичного проживания, 

баня, насаждения, участок 10 соток, инди-

видуальный выход в лес, прописка. Цена 

490 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ дача с капитальным 2-этажным домом 

из бетонных блоков на армированном 

фундаменте, кровля-ондулин, без вну-

тренней отделки. Металлическая будка, 

туалет, эл-во, вода, 6 соток земли. Деше-

во. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ два з/участка по 15 соток каждый, 

п. Ледянка. Собственник. Тел. 8 (982) 

600-19-92

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по при-

влекательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99 

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» за областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом общей площадью 

20 соток в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок «Петровские дачи», 13 соток. 

Цена 450 т.р. Рассмотрю маткапитал, об-

мен на авто. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок 10 соток, «Заря-5», Гусевка. 

Тел. 8 (912) 033-33-98

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10 соток, СОТ «Гусевка-1», 

4 улица, неугловой, ровный, фундамент 

12х6, скважина 40 м, ж/б кольца. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (904) 985-60-30

 ■ з/участок 10,5 сотки, на Гусевке, р-н 

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ з/участок 10,5 соток, ул. Апрельская. 

Собственник. Цена договорная. Тел. 8 

(982) 600-19-91

 ■ з/участок 17 соток, ИЖС, в Совхозе, 

«Петровские дачи», ул. Фруктовая. Боль-

шой фундамент, эл-во, ровный, у леса. 

Цена 680 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ з/участок 15 соток на Ледянке, дорога, 

эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ з/участок 15 соток на Ледянке. Тел. 8 

(922) 139-58-12

 ■ з/участок в городе, 15 соток, р-н Хле-

бозавода, подходит для строительства ав-

тосервиса-склада. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в Совхозе, ул, Трудовая,3а. 

Цена 380 т.р. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(922) 215-78-20

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ з/участок под строительство, р-н «Пе-

тровские дачи», 17 соток, солнечный, ров-

ный, у леса. Разрешенное использование: 

для ведения ЛПХ, эл-во, 2-этажная баня на 

сваях. В подарок остаются стройматериа-

лы. Тел. 8 (982) 606-76-78

 ■ з/участок в к/с №6, г. Дегтярск, за 

областной маткапитал. Тел. 8 (912) 621-

36-05, Анна

 ■ з/участок с лесом, 10 соток, СОТ «За-

ря-5», п. Гусевка. Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток. Цена 

90 т.р. Тел. 8 (904) 543-74-49, 8 (922) 

129-95-51

 ■ 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 190 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

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

Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 15 соток. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ неразработанный участок 10 соток на 

Гусевке. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

129-30-38

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 220 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 14,5 сотки , приватизирован, 

ст. Ильмовка, перед Дружинино, забро-

шенный недострой. Дешево. Тел. 8 (912) 

224-57-17

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 2-этажный 

дом, две теплицы из поликарбоната, 

кессон, все посадки, ухожен, 6,5 соток, с 

урожаем. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ с/участок в экологически чистом р-не. 

Просторный дом 20 кв.м, в современном 

стиле, 2016 г.п. Индивидуальный выход 

в лес, парковка, эл-во круглый год. До-

кументы готовы. Тел. 8 (982) 643-42-55

 ■ с/участок с посадками. Тел. 8 (902) 

265-19-60

 ■ с/участок, р-н Кирзавода, 4 сотки, 

асфальтированная дорога, рядом оста-

новка, центральная скважина. Летний 

дом (бревно), 2 этажа, отопление печное, 

эл-во. Насаждения, теплицы, летний водо-

провод. Круглогодично охраняется. Все в 

собственности, документы оформлены. 

Тел. 8 (912) 213-87-97

 ■ сад в СОТ «Факел», недалеко от города, 

дом 26,3 кв.м, небольшая баня, 2 теплицы, 

ухоженный. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ садовый участок за 190 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48 

 ■ с/участок, ул. Спортивная, 7,3 сот-

ки, домик, две теплицы, плодоносящие 

фруктовые деревья и кустарники. Тел. 8 

(902) 262-62-07

 ■ сад в Дегтярске, недалеко от города, 

2-этажный кирпичный дом, баня, летняя 

кухня, 9 соток. Теплица, парник, насажде-

ния, земля разработана, удобная парковка 

и проезд до сада. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным домом, 

з/участок 7,5 соток. Жилая зона отделена 

речкой с мостиком и березовой рощей. 

Уличная зона с камином-барбекю и бан-

ным комплексом, выход в лес. Рассмо-

трим маткапитал. Тел. 8 (961) 770-75-00

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, нераз-

работан, эл-во, фундамент. Тел. 8 (982) 

628-06-13

 ■ участок «РММЗ-3-6», 7 соток, домик с 

комнатой, кухней. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ участок 10 соток на Гусевке. Тел. 8 (912) 

602-84-12

 ■ участок 10 соток, квадратный, в жи-

вописном экологически чистом р-не п. 

Гусевки, не разработан. Возможно ис-

пользование в качестве дачи или для ин-

дивидуального строительства. Торг. Тел. 

8 (963) 441-29-60

 ■ участок 4 сотки, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2». Тел. 8 (950) 

650-06-47

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок в Мариинске. 10 соток, ИЖС. 

Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок в п. Краснояре. ИЖС, 15 с, ров-

ный. Тел. 8 (932) 614 34-22

 ■ участок в черте города. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ участок на Гусевке, «Заря-5», 10 соток 

цена 80 т.р. Тел. 8 (992) 008-95-33

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(922) 120-84-78

 ■ участок с фундаментом, «Петровские 

дачи», ул. Черничная, 25, 20 соток, залив-

ной фундамент 9/10 с цокольным этажом, 

глубина 2,5 м, эл-во. Экологически чистый 

р-н, около леса. Отличное место для стро-

ительства дома. Земли населенных пун-

ктов. Возможен торг. Тел. 8 (912) 237-95-26

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 400 

т.р. Обмен на авто. Тел. 8 (922) 135-31-01

 ■ участок, урочище Козыриха, СНТ «Ро-

машка», без построек и насаждений, 

можно сделать отдельный въезд. До сада 

новая асфальтовая дорога, зимой чистят, 

рядом река. Круглый год эл-во, летний во-

допровод, сторож, соседи, проживающие 

круглый год. Тел. 8 (929) 215-75-24

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4» 
на два места. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ кирпичный гараж в центральной части 
города. Цена 200 т.р. Тел.8 (932) 612-77-00

 ■ гараж 23 кв.м в ГСК «Северный», в хо-
рошем состоянии. Недорого. Или сдам в 
аренду. Тел. 8 (922) 298-64-25

 ■ гараж 18 кв.м, в городе, охрана ОВО, 

собственник Тел. 8 (912) 775-28-33

 ■ гараж 6х6 в ГСК «Стаечный» с зоной 

отдыха. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 256 05-41

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

ком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (950) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Северный» с овощной 

ямой. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

 ■ гараж в ГСК «Центральный», 22,5 кв.м, 

отоплением, р-н остановки «Юбилейная». 

Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, с отоплением, новые электросчет-

чики, смотровая яма, сигнализация. Тел. 

8 (922) 201-46-10

 ■ гараж в ГСК «Южный», вторая линия, 

4х6, идеальное состояние. Тел. 8 (912) 

202-19-71

 ■ гараж около бани, ул. Чехова, 18,9 кв.м. 

Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м на Кирза-

воде, ГСК «Стаечный», овощная яма, ошту-

катурен, бетонный пол, эл-во. Документы 

на право собственности. Цена 120 т.р. Торг. 

Тел. 5-03-61, 8 (912) 688-42-39

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГК «Чусов-

ской-2», овощная, смотровая ямы, рас-

ширенный дверной проем. В последнее 

время ставил бортовой УАЗ. В яме всегда 

сухо, двойная вентиляция. Цена 60 т.р. Тел. 

8 (922) 105-00-47, Андрей

 ■ капитальный гараж в городе. Тел. 8 

(950) 204-48-56

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 

200 т.р. Тел. 8(919) 382-72-73

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

две ямы, южная сторона. Тел. 8 (912) 

282-75-08

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

есть все. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ капитальный гараж в отличном состоя-

нии, в черте города. Тел. 8 (982) 657-35-04

 ■ капитальный гараж в р-не шк. №1. Тел. 

8 (963) 053-74-25

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (932) 127-63-20 

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м с овощной 

ямой на Промкомбинате. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 652-31-75 

СДАЮ ЖИЛЬЕ

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, мебель. Цена 8000 
т.р./все включено. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 38, с мебелью 
и техник. Цена 5 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

Телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» 
приглашает на работу

по сброке
м/конструкций

З/п по результатам собеседования.
Требование: опыт работы не менее 3-5 лет, чтение чертежей.

СЛЕСАРЯ
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 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, кухня 10 кв.м, 
в новом доме. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ кв-ры на час, сутки. Комфорт, уют, 
центр, отчет. докум. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3, оплата 
6000 р.+к/у. Тел. 8 (912) 222-96-16

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28, 4000 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 122-01-78, 8 
(982) 654-01-82

 ■ 1-комн. кв-ра длительно, предоплата, 
1 этаж, 6 т.р.+к/усл. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 228-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ря-
дом с ГИБДД, Тел. 8 (982) 631-47-45

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре. Тел. 
8 (922) 124-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(912) 282-75-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в центре, надолго. 
Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. с мебелью, р-н автостан-
ции, 6 т.р+к/услуг. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, семье на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 660-66-69, 8 
(912) 686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (912) 
046-77-41

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
ул. Жуковского. Недорого. Тел. 8 (922) 
142-19-34

 ■ 2-комн. кв-ра. на длит. срок. Оплата 8 
т.р.+ ком. платежи. Тел. 8 (992) 011-71-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80/60/9, лоджия. Тел. 
8 (902) 874-57-77

 ■ в частном секторе гостевой домик 9 
кв.м, 3 т.р., комната в доме 4 т.р., с 05.08.17 
г. 2 этаж 60 кв.м, в доме, 10 т.р. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ комната 20 кв.м, с мебелью, чистая, 
одинокому мужчине или семейной паре 
без вредных привычек, на длительный 
срок, без соседей. Тел. 8 (965) 503-51-42

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 18 кв.м, частич-
но с мебелью, ул. Жуковского. Недорого. 
Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (953) 003-80-06

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, балкон, 30 
кв.м. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговые помещения 13 и 10 кв.м, 
центр. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ гараж в ГСК «Северный», у сторожки. 
Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ торгов. площади в аренду, М.Горького, 
34, «Элегант». Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ семья снимет 1-2-комн. кв-ру частично 

с мебелью,  р-н 29 шк, у собственника. Тел. 
8 (922) 110-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра. с мебелью на длитель-

ный срок. Оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (996) 172-53-37, 8 (953) 043-64-55

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья из двух человек снимет 1-комн. 

кв-ру или благоустроенный дом на дли-

тельный срок. Тел. 8 (902) 446-10-49

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база, р-н Починок, з/
участок 1,3 Га, склад-цех 104, 282,5 и 37,3 
кв.м, отдельный заезд, подстанция до 260 
КВт. Собственник. Цена 3200 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан», расположен-
ное на 280 км федеральной трассы 
Екатеринбург-Пермь. В здании кемпинга 
на 1 этаже расположено кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж состоят из 8 
гостиничных номеров, из которых 5 номе-
ров с удобствами, 2 номера без удобств 
(санузел на этаже), 1 номер «люкс». На 
территории также расположено большое 
летнее кафе, шиномонтажная. З/участок 
площадью 1 Га. Тел. 8 (961) 776-63-34

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет.  Тел. 
8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, или недо-
рогая 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел.8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, не крайний этаж. Бы-
стрый расчет. Тел.8 (922) 292-84-39

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, р-н шк. №3, 28, на 
среднем этаже, за наличный расчет. Тел.8 
(932) 612-77-05

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ кв-ра за наличный расчет у собствен-
ника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, до 500 т.р. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

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

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

покоить. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 614-05-46

 ■ дом, пригодный для жилья. Рассмотрю 

предложения только от собственников. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ УАЗ-Патриот, 08 г.в., состояние обыч-
ное. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ ВАЗ-2104, 11 г.в., инжектор, дв. 1,6 5-ст., 

цвет синий, пробег 45 т.км, отличное со-

стояние, один хозяин, ПТС-оригинал. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2106, 90 г.в. пробег 60 т.км. на хо-

ду, гаражное хранение, запчасти, зимняя 

резина, цена 25 т.р. Торг. Телевизор в по-

дарок. Тел. 8 (912) 249-29-42

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., цвет темно-синий, 

музыка, сигнализация, тонировка. Цена 

договорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», цена 40 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-34

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в. Цена 27 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ГАЗ-3105, Волга, 04 г.в., отличное со-

стояние. Тел. 8 (922) 227-47-72

 ■ Лада Калина, 12 г.в., состояние хоро-

шее, чехлы, сигнализация, резина зима/

лето, магнитола с USB. Цена договорная. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ Нива (4х4), 07 г.в., второй хозяин, рези-

на R-16, зима-лето, на дисках, сигнализа-

ция с а/з и обратной связью, магнитола. 

Состояние отличное, небитая, некрашеная. 

Салонам не беспокоить. Машина в г. Дег-

тярске. Тел. 8 (912) 677-71-01

 ■ Ока, 98 г.в., капремонт двигателя, зим-

няя/летняя резина. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ УАЗ-21519, прицеп УАЗ-8109. Тел. 8 

(912) 260-69-37

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., серебристая, пол-
ная комплектация. Цена 105 т.р. Торг. Все 
вопросы по тел. 8 (922) 144-37-86

 ■ BMW X-5, 03 г.в., отличное состояние. 

Цена 600 т.р. Или обмен. Тел. 8 (900) 

203-25-12

 ■ Mazda Demio, 01 г.в., цвет белый, цена 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 262-63-30

 ■ Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (919) 

398-70-19

 ■ Nissan Patrol, 93 г.в., дизель, цена 400 

т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Nissan Teana, 12 г.в. Тел. 8 (912) 662-

46-22

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебри-

стый, правый руль, автомат. Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ Opel Astra, 08 г.в., хэтчбек, два хозяина, 

ПТС родной, дв. 1,6, цвет черный, подогрев 

сидений, литые диски R-16, отличное со-

стояние. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ грузовой фургон 28 куб.м. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ трактор Т-16 МГ. Тел. 8 (904) 386-18-97 

 ■ УАЗ-3514, 80 т.р. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ГАЗель, 03 г.в, карбюраторная, будка-

тент, состояние идеальное. Цена 230 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (996) 172-63-24

 ■ ГАЗель-будка, 99 г.в. Тел. 8 (953) 383-

77-83

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ МАЗ-53371, грузовой, 10 т. Или меняю 

на з/участок, гараж. Тел. 8 (912) 660-11-08

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ плуг 3-корпусный. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейферной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ УАЗ-315148, 11 г.в., дизель. Тел. 8 (982) 

637-73-86, 8 (922) 127-40-46

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ резина 185/60/R-14 на литых дисках. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ ГАЗ-3110: передний бампер, фары, 

правое зеркало, переключатель стекло-

очистителей, лобовое стекло. Тел. 8 (912) 

629-10-35 

 ■ автозапчасти ВАЗ-2103, багажник на 

крышу, колеса на дисках, задние фонари. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ грузовая «Ода» по запчастям. Тел. 8 

(950) 547-85-12

 ■ грузовая резина 12.00, R-20, R-16 

«Баргузин», R-15, 14, 13, диски от «За-

порожца», диски от «Волги», R-14. Тел. 8 

(922) 123-95-41

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

 ■ запчасти ВАЗ-08-09. Тел. 8 (912) 274-

81-12

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ГАЗ-3110. Тел. 8 (950) 547-

85-12

 ■ запчасти к а/м «Ока», б/у. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ 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 и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, в 

упаковке. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ кузовное железо «Ока». Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ левая дверь, правое крыло ВАЗ-2110, 

правая задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

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

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина в хорошем состоя-

нии, 205/70/14, цена 500 т.р. Тел. 8 (967) 

632-40-37

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая задняя фара Kia Picanto, 09 г.в. 

Недорого. Тел. 8 (902) 874-27-07, Светлана

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прицеп от мотоблока «Каскад», б/у. Це-

на 10 т.р. Тел. 8 (919) 373-49-91

 ■ стартеры б/у от ВАЗ. Тел. 8 (982) 701-

67-90

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автозапчасти на Москвич-412: сцепле-

ние и глушитель. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ неисправный стартер. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал», 1994 г. на ходу. Тел. 
8(908) 905-85-40

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8 

(909) 003-16-01

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Ariston TX100 на 

запчасти. Тел. 8 (902) 276-89-20

 ■ стиральная машина Samsung, узкая, 

почти новая. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

630-91-57

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Samsung Galaxy-3, i-Phone-4, Nokia 
Lumia-525 на 2 Sim-карты. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ TeXet TX-D7055A Combo, комбинация 

проводного телефона и радиотелефона 

стандарта DECT в одном устройстве. Тел. 

8 (953) 005-11-55

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ игровая приставка Sony Playstation-3 

Super Slim, 250 Гб, в отличном состоянии, 

эксплуатация 1 год. В наличии аксессуа-

ры и игры. Тел. 8 (904) 388-96-51, 8 (902) 

440-09-34

 ■ системный блок Celeron G1620/2 Гб/

HDD-80 Гб. Цена 2400 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

 ■ компьютер Samsung. Тел. 8 (904) 384-

00-08

 ■ ноутбук Samsung, 2 ядра, 2 Гб, диск 

500 Гб. Цена 7500 р. Тел. 8 (922) 611-92-88

 ■ ноутбук в отличном состоянии. Торг 

уместен. Тел. 8 (982) 649-08-13

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», б/у 4 года, вы-

сота 1,5 м. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

140-43-50

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «ПМЗ». Тел. 

3-29-99

 ■ швейная машина Zinger в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 680-03-46

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

казывает хорошо, неплоский, не ЖК, цена 

1800 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

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

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

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор с пультом, д. 34 

см, бесплатная доставка. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ цветной телевизор, диагональ 34 и 

51, бесплатная доставка. Тел. 8 (982) 

658-51-74

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ эквалайзер Technics SH-GE90, «Гели-

ос-006». Цена договорная. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ вытяжка в отличном состоянии, белая, 

цена 2000 р. Тел. 8 (982) 680-91-57

 ■ газовая плита б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 298-36-83

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

работает только с капсулами Nescafe, 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ микроволновая печь в хорошем состо-

янии. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ электронагреватель для душа быстро-

го действия, пр-во Ю.Кореи. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ электросковорода б/у. Тел. 8 (912) 

633-84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный телевизор на запчасти. 

Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

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

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ телевизор, недорого. Тел. 8 (953) 606-

27-02

 ■ швейная промышленная машина с 

шаговой лапкой. Цена договорная. Тел. 8 

(953) 044-70-80

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ срочно! Большой диван. Тел. 3-22-23, 

8 (922) 292-12-81

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ железная кухонная мойка. Тел. 8 (912) 

260-69-37

 ■ кухонный стол и два табурета б/у, цвет 

белый, р-р стола 60х88. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (922) 033-60-96

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер с антресоля-

ми и зеркалами, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 111-09-67

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ плательный шкаф, б/у, цена 1500 р. 

Пенал для одежды, с полками, б/у, цена 

1000 р. Тел. 8 (908) 925-54-21

 ■ светлый 2-створчатый шкаф с зерка-

лом, 55х90х2200, цена 5000 р. Доставка. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ угловой и очень вместительный шкаф в 

хорошем состоянии, сверху с антресолью, 

внизу плательный шкаф с тремя полками. 

Тел. 8 (904) 171-10-87

 ■ шифоньер 2-створчатый без антресо-

лей. Тел. 5-49-16

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ две металлические низкие кровати без 

спинок. Тел. 8 (922) 214-54-29

 ■ перина в хорошем состоянии. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 034-68-17, 8 (992) 

019-59-38

 ■ поролоновый 1-спальный матрас, 

немного б/у, цена 1000 р. Тел. 8 (905) 

804-57-90

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый, покрывало в по-

дарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ новое зеркало за полцены. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ белые гардины, почти новые, закру-

гленные, р-р 240 и 260. Недорого. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ трюмо б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

298-36-83
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 ■ трельяж. Тел. 5-49-16

 ■ трюмо в хорошем состоянии, цена 500 

р. Тел. 8 (912) 222-05-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, зима-лето, автолюлька, 

б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ коляска Chicco Multiway Evo в идеаль-

ном состоянии, после 1 ребенка, цвет 

синий, вес 8 кг, очень удобная, катались 

даже зимой. Цена 6500 р. Тел. 8 (953) 039-

99-92, Вероника

 ■ коляска Peg Perego в хорошем состо-

янии, все механизмы работают как часы, 

бесшумная, отличная амортизация, си-

стема автоматического крепления: шоссе. 

Цена 3450 р. Тел. 8 (912) 241-16-70

 ■ коляска зима/лето, два отдельных ко-

роба, на амортизаторах, отличное состо-

яние, цена 7000 р. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ коляска, раскладной стульчик. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 870-49-20

 ■ коляска-трансформер с переноской и 

дождевиком. Цена 700 р. Тел. 8 (932) 123-

89-52, 3-21-72

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ две фирменные толстовки с капюшо-

ном, кофта-безрукавка с капюшоном, 

на замке, на мальчика-подростка 14 лет, 

рост до 150 см, цена 600 р. за все. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ костюм-тройка на годовичка, б/у 1 раз 

на фотосессию. Цена 500 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ летние конверты: розовый, с вышив-

кой, цена 300 р., голубой, стеганый, с 

одеялом, цена 500 р. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ новый пиджак для первоклассника, 

туфли из натуральной кожи на мальчика, 

р-р 35. Тел. 8 (950) 199-37-94

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ туфли для девочки, белые, р-р 35. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 607-45-24

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, светлая, с матрасом 

и бортиками. Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ детская мебель: стол, шкаф, кровать 

наверху, цвет зеленый, цена 5000 р. Тел. 

8 (922) 112-66-25

 ■ детская модульная стенка «Радуга», 

сверху спальное место 2000х800, без ма-

траса, удобная лестница, Внизу шкаф для 

одежды, выдвижной письменный стол, 

сбоку полки и шкафчик. Модули можно 

менять местами. Тел. 8 (953) 005-11-55

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

07-53

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 до 13 кг. Тел. 8 (950) 

199-37-94

 ■ автокресло. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 440-75-49

 ■ детские ходунки, состояние нормаль-

ное, цена 300 р. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ детский 4-х колесный велосипед от 3 

до 5 лет. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ детский мотоцикл «Байкер», светому-

зыка, 6 мелодий, заряжается от аккумуля-

тора. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 050-62-37

 ■ детское автокресло от 0 до 13 кг. Тел. 8 

(912) 212-42-33

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 410-58-71

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Stels Navigator MD26, дис-
ковые тормоза, б/у 2 недели. Тел. 8 (922) 
163-56-35

 ■ 4-колесный велосипед для ребенка 3-8 

лет, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 607-45-24

 ■ 4-колесный велосипед, недорого. Тел. 

8 (953) 386-58-99

 ■ велосипед «Кама», цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 607-45-24

 ■ велосипед для девочки 5-8 лет. Тел. 8 

(912) 651-43-92

 ■ дорожный велосипед для взросло-

го. Цена 2000 р., без торга. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ новый беговел для девочки. Тел. 8 

(950) 199-37-94

 ■ подростковый горный велосипед. Цена 

6000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детский спортивный комплекс: швед-

ская стенка с турником, кольца, качели, 

переставной турник, крепление к стене. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ надувная лодка Exsplorer-300, новая, 

вес до 200 кг, с веслами и насосом, цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ лодка ПВХ «Фрегат-330», 15 г.в. Тел. 8 

(922) 211-32-04

 ■ металлическая лодка. Тел. 8 (953) 

821-31-10

 ■ роликовые коньки для мальчика, р-р 

37. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ спортивная стенка, сделанная на заказ, 

высота 2,5 м. Тел. 8 (912) 688-86-41

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

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

410-58-71

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские туфли-мокасины, очень мяг-

кие и удобные, натуральная оленья кожа, 

ортопедическая стелька, новые, пр-во 

Германии, р-р 39, цвет голубой. Тел. 8 

(912) 237-78-02

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, серая, воротник из 

норки, р-р 54. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 111-50-82

 ■ шуба из овчины, светлая, воротник из 

голубой норки, длинная, р-р 54. Тел. 8 

(912) 680-03-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ кофта-двойка, цвет серый, р-р 50-52. 

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

 ■ костюм женский, брючный, шелк, 

р-р 58-60, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мужской серый костюм, р-р 58-60, 

новый. Мужская зимняя куртка, р-р 54-

56, новая. Зимний костюм для рыбака/

охотника, р-р 52-54, новый. Тел. 8 (912) 

239-32-27

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

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

 ■ спецодежда от 10 до 300 р., все новое, 

р-р 48-52. Тел. 8 (922) 605-82-51

 ■ турецкие шаровары, 100% хлопок, в 

цветочек, р-р 58-60. Цена договорная. Тел. 

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

 ■ шелковый кардиган, черный, шелко-

вый, р-р 50-52. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, размер универсальный. Тел. 8 (912) 

611-25-22

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ женские механические часы с брас-

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

275-69-48

ЖИВОТНЫЕ

09.00 - 19.00

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ карликовый абрикосовый пудель ищет 

подругу. Тел. 8 (922) 026-55-33

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КУРЫ-МОЛОДКИ,
КУРЫ-НЕСУШКИ,
ДОМИНАНТЫ
(белые, рыжие) с ведущих
птицефабрик Урала

 ■ корова 60 т.р. Тел. 8 (902) 874-82-44

 ■ корова высокоудойная. Тел. 3-21-75

 ■ коровы, телята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
214-20-04

 ■ поросята мясн. пор. Тел. 8 (909) 701-
55-71, 8 (950) 542-57-15, 8 (902) 585-92-03

 ■ стельная телка от молочной коровы, 
отел в сентябре. Тел. 8 (922) 123-68-50

 ■ петухи, перепела. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ телочки 1,5 и 2 года с частного двора. 
Тел. 8 (902) 447-80-24

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ головы свиные, ограбленные, срезка, 
внутренне сало. Тел. 8 (902) 585-92-03

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ акция до 01.08. на дробленку. Гранулы, 
кукуруза дробленая, пшеница, ячмень, 
овес, куриный, бройлерный, отруби, мука. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ КФХ Изгагина. Сено. Тел. 8 (922) 160-
53-52

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

 ■ клетка для волнистого попугая, цена 

500 р. Клетка для черепахи, цена 300 р. 

Тел. 8 (905) 804-57-90

 ■ клетки для птиц, р-р 37х29х22 и 

57х50х30. Недорого. Тел. 8 (912) 647-41-00

 ■ укомплектованный аквариум на 60 

л, с рыбками. Цена 1500 р. Тел. 8 (908) 

923-67-26

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

Личное подсобное хозяйство
Личное подсобное хозяйство

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ головы свиные 70 р./кг, ножки свиные 
60 р./кг, уши свиные 100 р./кг. Тел. 8 (902) 
585-92-03

 ■ клубника (виктория), цена 1800 р. за 
10-литровое ведро. Доставка по Ревде. 
Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ молоко с доставкой, без доставки. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 121-01-64

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 010-18-09

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

8 (950) 645-36-73

АРМАТУРА
ТРУБА

УГОЛОК
весь металл

ШЛАКО-
БЛОК
ШЛАКО-
БЛОК
8 (922) 022-10-15
8 (922) 20-06-101 
8 (922) 022-10-15
8 (922) 20-06-101 

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ШЛАК, ОПИЛ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 

НАВОЗ, ПЕСОК

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА
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8 (909) 015-82-22

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Товар сертифицирован

8 (953) 385-46-16

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Тел.: 8 (950) 192-66-19

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

ОТСЕВ • ПЕСОК • БЕТОН
РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ 

ЗЕМЛЯ • ДРОВА БЕРЕЗА

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
ПЩС • ПЕСОК

ОПИЛ (можно в мешках)

Компрессор 2-4 мол.

Вывоз строительного мусора ЗИЛ 5 т

Тел. 8 (922) 225-86-67

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

 
 
 

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетонные кольца от производителя. 
Доставка. Тел. 8 (952) 741-20-00

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

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

 ■ бутов. камень, щебень, отсев. Достав-
ка КАМАЗ 10-15 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ гипсокартон «Кнауф», 12 листов, 150 р. 
Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ доска необрезная, заборная, 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставка щебня, отсева. ЗИЛ-130, до 5 
тонн. Тел. 8 (992) 003-37-29

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, навоз, 
торф, перегной. Вывоз мусора, скала. Тел. 
8 (922) 618-44-43

 ■ керамический строительный камень. 
Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ лесоторговая база, ул. Димитрова, 31. 
Брус. Доска. Евровагонка-сосна. Еврова-
гонка-осина. Блок-хаус. Доска пола. Тел. 
8 (922) 131-22-22

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (922) 611-32-88

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, ПЩС, от 1 до 10 т, ЗИЛ, 
КамАЗ. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, шлак, скала. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ песок, отсев, щебень, опил. Все в меш-
ках по 30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок 200/400 на поддонах, недо-
рого. Тел. 8 (912)213-90-03
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22.07.2017 г. исполнится 2 года, 
как с нами нет 

нашего любимого отца, дедушки

ЗИНОВЬЕВА 
ГЕННАДИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА
Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки

3 августа 
исполнится 1 год, 

как не стало нашей 
мамы, бабушки, 

прабабушки

СЕДЕЛЬНИКОВОЙ 
ГЕТАРИНЫ 
ПЕТРОВНЫ 
Все, кто знал 

и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Родные

22 июля уже 20 лет, 
как нет с нами 

ЁРКИНОЙ 
ОЛИ

Все , кто ее знал 
и желает почтить 

память о ней, 
встречаемся 

в субботу, 22 июля, 
на площади Победы 
у памятника Ленину 

в 11.00.
 Подруги

26 июля 
исполнится 10 лет, 

как нет с нами нашего 
папы, дедушки, 

прадедушки

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ПЕТРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Все, кто знал его, 

помяните 
добрым словом.

Родные

С того ужасного 
и страшного события,

Не было еще 
совсем и дня,

Чтобы не заплакали 
родители,
Чтобы его 

не вспомнили друзья.
Вот стоим мы 

над его могилою,
Слезы так и катятся 

из глаз,

23.07.2017 г.
исполнится 1 год со дня смерти

МАКАРОВА 
АРТЕМА ЕВГЕНЬЕВИЧА

Как и прежде он родной и милый,
И всегда он будет жить в сердцах у нас.

Мама, папа, жена, сын

Ты ушел 
в светлую вечность,

И боли нашей не помочь,
И имя боли — 

бесконечность…
Ушел от нас ты 

в мир  иной — туда, 
откуда нет возврата,

Оставив память о себе, 
любовь, печаль 
и боль утраты.

На небе 
царствовать тебе, 

24 июля исполняется 4 года,
как нет с нами сына

ВАХИТОВА 
МАКСИМА РАДЕКОВИЧА

А нам носить к могиле розы,
Пусть земля тебе будет пухом,

А в душе — вечный покой.
Родители, родные

Сжигает боль, болит душа, от горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти,

Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жива и ты.
Вечный покой твоей душе, царство небесное, 

пухом тебе земля. Помяните вместе с нами все, 
кто ее помнит.

Родные и близкие

24 июля 2017 г. исполнится три года со дня смерти 
нашей любимой дочери, сестры и тети 

ЗИНОВЬЕВОЙ 
МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

 ■ шлакоблок, керамзитоблок от произво-
дителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, 
грунт. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев, шлак. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ кирпич лицевой, одинарный, цвет крас-

ный, 11 поддонов. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ межкомнатные двери, со стеклом 4 шт., 

глухие 2 шт., б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ остатки клея «Твинблок Теплит», 5 

мешков по 150 р. Тел. 8 (953) 820-31-38

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ плитка тротуарная 3 кв.м, ц. 170 р./

кв.м, поребрик 150 р./шт., бордюр 200 р./

шт. Торг. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ срочно! Ж/двери 90х220 см, целые, 

ровные, с отдельной рамкой, цена 1800 р. 

Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ сруб 3х4. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ строительная емкость ширина 2 м, 

глубина 0,6 м, толщина металла 8-10 мм, 

отводы стальные, диаметр 76 и 78 мм. Тел. 

8 (912) 228-93-82

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, б/у, в хорошем со-

стоянии, за умеренную цену. Тел. 8 (922) 

209-09-59

 ■ новый синтезатор. Тел. 8 (919) 390-

71-20

 ■ электропроигрыватели пластинок, б/у. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА /ОГОРОДА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

КФП «Плотников» реализуетКФП «Плотников» реализует

СЕНОСЕНО
8 (922) 2-949-3538 (922) 2-949-353
Доставка.Доставка.

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

 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак. 
Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, щебень, опил. Тел. 8 (950) 
202-57-80

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

 ■ два деревянных окна б/у, двойные, в 
сборе, р-р 1000х1200. Цена договорная. 
Тел. 8 (912) 615-89-57

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

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

 ■ навоз, опил, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз, перегн., щеб., отсев, опил, шлак. 
Тел. 8 (953) 384-45-95, 8 (912) 678-65-87

 ■ опил, навоз. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ печь в баню с колодой. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ сено. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы от 25 т.р. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ чернозем, торф, торфогрунт. Тел. 8 
(950) 655-08-44

 ■ садовый инструмент б/у. Тел. 8 (922) 

605-82-51

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ алоэ 3,5-4 года, фикус, спатифиллум, 

драцена. Тел. 5-35-95

 ■ красная и белая герань. Недорого. Тел. 

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

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ стеклянные банки от 10 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (952) 731-

39-97

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ Ж.Верн 20 т., А.Дюма, исторические 

книги Брикнера, домашняя академия 2 

т., серия «Русский дом» 20 т. Тел. 8 (922) 

605-82-51

 ■ медицинская литература (пособие для 

врачей), специфика различная. Цена 100-

150 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ книги С.Кинга в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 034-68-17, 8 (992) 019-59-38

 ■ сборник «Житие святых», 1893-1898 г., 

цена договорная. Тел. 8 (902) 440-75-49

 ■ сборник задач по физике 7-9 класс, 

авторы В.И.Лукашик, Е.В.Иванова, цена 

70 р. Основы экономической культуры, 

5-6 класс, авторы Гончарова, Боронюк, 

цена 140 р. Тел. 8 (950) 205-99-28

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ вибростанок для производства троту-

арной плитки, цена 7000 р. Промышлен-

ный перфоратор, 220 Вт, цена 3000 р. Тел. 

8 (902) 874-27-07

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

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

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ деревообрабатывающий станок 380 Вт, 

двиг, 3,5 ВВТ. Тел. 8 (953) 005-86-19

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

07-53

 ■ котел газовый настенный, котел газо-

вый напольный, батареи, труба d-57, l-1,5 

м, заводские батареи разной длины. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ инверторный генератор Huter DN2100, 

малошумный и очень экономичный, пр-

во Германии, небольшой вес, удобен для 

переноски, ручной запуск. Тел. 8 (922) 

136-81-19

 ■ насос, компрессор, магнето. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

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

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ старый газовый котел Vaillant , в рабо-

чем состоянии, на запчасти. Тел. 8 (922) 

112-66-25

 ■ электрический тельфер, 0,5 т, пр-во 

Болгарии, новый, без электродвигателя, 

как «донор». Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 

874-27-07

 ■ старый газовый котел Vaillant , в рабо-

чем состоянии, на запчасти. Тел. 8 (922) 

112-66-25

 ■ электроды ЦЛ, ЛБ, ОК, УОНИ. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ электродвигатели 380 и 220 Вт, сва-

рочный кабель, силовой 2-3-4-жильный 

кабель, лампы ДРЛ, дроссели, стартеры. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

 ■ электроды, сварочник, спецовка. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ электромагнитные катушки: 220 V 4 

шт., 380 V 7 шт. Тел. 8 (922) 214-54-29

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ емкость под канализ. , 12 куб.м, 
2,2х3х1,52, 5,5 т.р. Тел. 8 (919) 378-16-19

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ кирпич. Доставка, самовывоз. Тел. 8 
(932) 119-61-16

 ■ срезка, хвоя. Доставка. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 34 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ биг бэг, новые, ц. 300 р./шт., прожектор 

1,5 КВт, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 267-77-79

 ■ большие утепленные гаражные воро-

та с калиткой, 2х3 м, из уголка 70х70 мм 

из листового железа 5 мм. Тел. 8 (902) 

874-27-07

 ■ газовый баллон, цена 800 р. Печной 

кирпич б/у. Ручной плуг-окучник. Бата-

рея-обогреватель. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ ванна металлическая, 1700х700. Тел. 8 

(908) 922-75-81

 ■ взрослые памперсы, размер 3, отдам за 

полцены. Тел. 8 (996) 172-53-37

 ■ железные двери, б/у. Тел. 8 (953) 604-

75-95

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ исторические каски. Тел. 8 (919) 399-

85-66

 ■ мангал. Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ металлическая будка под складиро-

вание строительных материалов. Тел. 8 

(952) 731-20-86

 ■ новая раковина с пьедесталом. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ новая чугунная ванна, 170 см. Тел. 8 

(952) 140-21-11

 ■ новый унитаз. Тел. 8 (912) 260-69-37

 ■ остатки хлопка, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ печь в баню. Тел. 8 (992) 004-85-70

 ■ раковина «Ромашка» со стойкой, белая, 

в хорошем состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ электроколяска, пр-во Израиля, немно-

го б/у. Тел. 8 (902) 447-81-80
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Принимается до 28 июля
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 ■ труба d-219, l 5,2 м, рельсы l 3,7 и 4,3 м, 

отбойный молоток и пики, гиря 32 кг, ти-

ски средние. Тел. 8 (953) 051-19-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ лом черного и цветного металла от 100 
кг. Дорого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ детали старого самовара: ручки, па-

ровой клапан, верхняя крышка. Старые 

елочные игрушки. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ мраморные слоники, фарфоровая 

статуэтка, настольная лампа, настенные 

часы, детские игрушки, угольный самовар 

30-60 г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ пики к отбойным молоткам, пружины, 

отбойные молотки. Тел. 8 (912) 215-37-24

 ■ сварочные электроды ОК-46, 3-4 мм, 

сварочная проволока 1-2 мм. Тел. 8 (912) 

608-50-23

 ■ статуэтки из фарфора, чугуна, пате-

фон, старинный телефон, предметы Вто-

рой мировой. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ холодильные агенты, хладоны. Тел. 8 

(962) 323-95-17

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

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 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки красивый игривый се-

ренький котик, 1,5 месяца. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ в заботливые руки кошечка, возраст 

1 мес., окрас черный, пушистая, очень 

красивая и веселая. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ две молодые девочки, возраст 5 мес., 

сестренки Краля и Молли ищут дом и 

любящих хозяев. Привиты, обработаны 

от всех паразитов, стерилизованы, пол-

ностью готовы к переезду в новый дом. 

Будут хорошими друзьями и охранника-

ми. Доставку по области обеспечим. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ два пушистых, красивых, игривых 

котенка, возраст 2 месяца. Тел. 8 (922) 

615-11-42

 ■ замечательный щенок  ищет своего 

человека, зовут Макс. Активный, жизне-

любивый мальчуган, который покорит 

ваше сердце. Возраст 4 месяца, окрас ко-

ричневый. Тел. 8 (919) 366-96-49, Светлана 

 ■ ищем дом и хозяина для молодой со-

бачки, девчонки Мышки. Мышке 10 меся-

цев, будет хорошим другом и отличной ох-

ранницей для вас и вашей семьи. Привита, 

обработана от паразитов, стерилизована 

и очень мечтает о своем единственном 

доме. По области доставим. Тел. 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ ищет дом собака Нюша, б/п, девочка, 5 

месяцев. Крупная, красивая, умная, мечта, 

а не собака. Ориентирована на человека, 

прекрасно ладит с другими собаками. 

Легко поддается дрессировке. Активно 

приучается к выгулу, почти всегда терпит. 

Поставлены все прививки, будет стерили-

зована. Тел. 8 (912) 671-14-67, Маргарита

 ■ кот и кошечка, возраст 3 мес., метисы 

перса, ждут добрых хозяев, кушают сами, 

к туалету приучены. Тел. 8 (932) 614-10-71

 ■ кот, возраст 1 год, воспитан, мышелов, 

в еде неприхотлив, в частный дом. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ котенок 2 месяца, мальчик, окрас ка-

мышовый, к лотку приучен, кушает все, 

ищет добрых, отзывчивых хозяев. Тел. 8 

(950) 543-27-71

 ■ котенок камышовый, девочка, 1 месяц. 

Тел. 8 (952) 744-74-22

 ■ котенок 2 мес., мальчик, в подарок дет-

ский рюкзак для школьника. Тел. 3-22-96, 

8 (900) 041-76-53

 ■ котенок 4 месяца, окрас белый, голу-

боглазый, к лотку приучен. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ котенок, мальчик, в добрые руки. Тел. 

8 (922) 121-01-75

 ■ котята в добрые руки, один сиамский, 

другой рыженький, мальчики 1,5 мес. Тел. 

8 (922) 129-30-38

 ■ котята, 1,5 месяца, рыжий мальчик, бе-

лая с серыми пятнышками девочка. Тел. 8 

(908) 635-07-32

 ■ котята, мальчики, 2 месяца, кушают 

все, к лотку приучены, ждут своих забот-

ливых хозяев. Тел. 3-28-47

 ■ кошечка пушистая, черного цвета, все 

кушает, к лотку приучена, идеально по-

дойдет для частного дома. Тел. 8 (982) 

627-76-14

 ■ молодой котик, 1 год, окрас черно-

белый, пушистый, очень ласковый, ищет 

новых хозяев. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ собака в добрые руки, болонка, девоч-

ка, 2 года. Тел. 8 (943) 005-50-35, Катя

 ■ котята. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ молодой красавец-пес ищет дом и хо-

зяина, которому обещает подарить без-

мерную собачью любовь и преданность! 

Будет для вас лучшим в мире другом и 

защитником. Лоялен к детям и другим 

животным, привит и обработан от всех 

паразитов. Приучен к цепи, но и против 

вольера ничего не имеет. По области до-

ставим. Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ приют «Лаподаи» ищет новый дом и 

службу для собак крупных пород: кав-

казцы, алабаи, испанский мастиф и круп-

ные метисы. Добрые и злые, молодые 

и постарше. Все собаки стерилизованы.  

Щенков не бывает. Помощь приюту кор-

мом приветствуется. Тел. 8 (953) 001-20-

49, kedroffka.ru

 ■ симпатичный плюшевый котик, 1,5 

мес., окрас темно-серый, с белой груд-

кой и белыми носочками, ходит в лоток, 

ждет добрых, ответственных хозяев. Тел. 

8 (950) 543-27-71

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, бес-

породный, гладкошерстный, активный, 

добрый, среднего размера. В квартиру 

или дом, можно во двор. Кастрирован. 

Находится в приюте. Тел. 8 (909) 007-81-70

 ■ чау-чау Сева на старости лет  стал бом-

жем, собака очень спокойная, уживается  

со всеми. Тел. 8 (922) 106-21-06

 ■ щенок 6 месяца, девочка. Тел. 8 (901) 

413-46-05

 ■ щенки, 1 месяц. Тел. 8 (912) 610-61-94

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (953) 

606-27-02

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детская  кровать. Тел. 8 (908) 910-23-16

 ■ кухонный диван-уголок. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ роба для сварщика. Тел. 3-58-20

 ■ срезка хвойная, опил. Самовывоз. Тел. 

8 (902) 874-27-07

 ■ телевизор Thomson на запчасти. Тел. 8 

(904) 382-02-12

 ■ фортепиано, самовывоз. Тел. 8 (904) 

989-77-89

ПРИМУ В ДАР

 ■ бочки 200 л, б/у. Тел. 8 (902) 440-75-49

 ■ детские вещи для мальчика от 1 года 

до 3 лет. Тел. 8 (992) 002-85-10

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ многодетная  семья примет в дар си-

стемный блок. Тел. 8 (902) 278-65-18

 ■ пенсионеры примут в дар б/у отече-

ственную стиральную машину в рабочем 

состоянии в частный дом. Спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ пианино. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ посуда из фарфора, радиоприемник, 

проигрыватель, видеомагнитофон, старый 

фотоаппарат, фотоувеличитель, глянцева-

тель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 8 

(908) 913-13-95

 ■ сверла 2, 3 конуса, могу отдать сверла 

4 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ телевизор, стиральная машина и др. 

бытовая техника в любом состоянии. Тел. 

8 (922) 212-33-96

УСЛУГИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 350 
р. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

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

 ■ аренда полноповоротного экскавато-
ра. Корчуем, копаем котлованы, траншеи, 
кессоны, устанавливаем. Есть два ковша, 
гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

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

 ■ грузоперевозки по городу и области. 
Тел. 8 (958) 136-53-09

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень, отсев, земля, навоз, 
опил, дрова, ПЩС, бетон, раствор. Вывоз 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27, 
8 (950) 638-88-43

 ■ манипулятор (крановая установка 10 
тонн), стрела 23 м, люлька. Компрессор 
с отбойным молотком. Тел. 8 (922) 120-
84-42, Андрей

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ самосвал, грузоподъемность 20 тонн. 
Доставка любых сыпучих материалов. 
Вывоз мусора на полигон ТБО. Оплата за 
рейс и почасовая. Тел. 8 (950) 540-58-61

 ■ услуги JCB-экскаватора-погрузчика 3 
СХ+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов 
на 2017-2018 учебный год для получения

в г. Ревде высшего и среднего
профессионального образования.

Мы будем рады видеть Вас по адресу:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж)

В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

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

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

(Ул. М. Горького, 9)
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6 300
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Вывоз мусор. Тел 8 (922) 123-43-00

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

8 (982) 733-9-888

(34397) 

8 (982) 733-9-888

 ■ а мы строим, ремонт. дома, бани, 
пристр., бесед., забор. Тел. 8 (950) 547-
26-70

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля от 
350 р./кв.м. Рассрочка. Пенсионерам скид-
ка. Опыт работы в строительстве, есть 
реальные объекты. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ а я плотник, кровля, сруб. Тел. 3-77-10

 ■ аварийное вскрытие любых замков в 
т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена сердце-
вины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ брус, доска, пиломатериалы. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(919) 390-98-69, 8 (982) 665-16-09

 ■ выполним строительные работы. Тел. 
8 (992) 003-08-65

 ■ демонтаж, отделка, земельные работы, 
забор. Тел. 8 (965) 547-35-34

 ■ кровельные работы, мягкая кровля. 
Тел. 8 (912) 609-90-12, 8 (919) 394-16-10

 ■ монтаж сайдинга. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ обои, покраска, ламинат, панели, плит-
ка и др. отдел. раб. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ постройки на даче: баня, беседка, дом, 
пристрой. Тел. 8 (922) 173-47-51

 ■ ремонт гаража, мягкая кровля, покра-
ска и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (900) 041-70-75

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
812-26-22

 ■ электрик. Установка счетчиков, ав-
томатов, розеток, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ замена газовых котлов, водонагрева-
телей, отопление. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-
двери, теплицы, парники. Качество. Тел. 
8 (912) 050-65-00, wwwgrand-premium.ru. 

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

 ■ пайка, ремонт медных радиаторов. Тел. 
8 (965) 508-69-15

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

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги сантехника. Качество, гарантия. 
Также монтаж летних водопроводов. Тел. 
8 (922) 296-60-73, Игорь

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Дегтярский  литейно-механический 
завод  приглашает на  работу  плавиль-
щиков  на  участки низкотемпературной 
плавки и рафинирования. Опыт  работы  
от 6 месяцев.  Место работы г. Дегтярск. 
Официальное  трудоустройство. Оплачи-
ваемый отпуск. График  работы сменный. 
Заработная плата достойная, 2 раза в ме-
сяц. Контактные телефоны: 8 (912) 637-51-
97, Дмитрий Анатольевич, с 9.00 до 17.00

 ■ ИП Бектуганова Н.Н., требуются курье-
ры-почтальоны для разноски печатной 
продукции по почтовым ящикам жилых 
домов. Работа выездного характера, ко-
мандировки по Свердловской области. 
Полная занятость. Заработная плата 6-10 
т.р. в неделю. Тел. 8 (932) 125-78-45

 ■ ИП Жовтюк А. В. приглашает на работу 
менеджера. Требования: образование не 
ниже среднего, опыт работы в продажах, 
исполнительность,  грамотная речь, поль-
зователь офисной техники.  Опыт работы 
в строительной сфере приветствуется. 
Резюме на stroygrani@mail.ru. 

 ■ ИП Ласточкина, приглашает на работу 
швей. Подходить на М.Горького, 17, мага-
зин «Ласточка»

 ■ ИП Шарафеева, требуется бармен с са-
нитарной книжкой и опытом работы. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ магазину «Мегамарт» срочно требуется 
уборщица, график работы 2/2, официальн. 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ магазину «Профи» требуется продавец 
стройматериалов, ул. М.Горького, 54. Опыт 
приветствуется. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину головных уборов «Сезон» 
требуется продавец. Тел. 8 (904) 982-28-94

 ■ ООО «ГП „Союз“» требуется грузчик-
экспедитор, без вредных привычек. Тел. 
8 (908) 911-02-84

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в г. Ревде 
требуются мойщики (цы) с опытом работы. 
Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е», на самосвал. Тел. 8 (922) 
154-27-75, 8 (922) 181-46-32 

 ■ ООО «Спартак НТ» требуются маляры. 
Тел. 8 (922) 220-37-65

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатываю-
щее   предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу токаря. Опыт  работ от 
1 года, рассмотрим также и пенсионеров. 
Тел. 8 (950) 647-07-39

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатыва-
ющее  предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу механика. Зарплата до-
говорная, своевременная. Место работы 
г. Дегтярск. Требования: опыт работы  
механиком на металлообрабатывающем 
производстве с навыками создания не-
стандартного оборудования. Знание ги-
дравлики и станков (токарные, сверлиль-
ные). Чтение схем и чертежей. Рассмотрим 
пенсионеров. Тел. 8 (922) 141-53-43, 8 (950) 
647-07-39, Андрей Алексеевич

 ■ СК «Абсолют-Строй» требуется специ-
алист для строительства каркасного дома. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ ООО «УПО» требуются плиточник, отде-
лочники. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ООО ТК «Транс-вектор», в транспортную 
компанию требуются водители кат. «С,Е» 
на еврофуры (Екб-Мск, Екб-Спб). Тел. 8 
(343) 213-20-30, 8 (904) 542-54-03 

 ■ СК «Абсолют-Строй» требуется отде-
лочник по дереву.  Тел. 8 (982) 733-98-88   

 ■ СОТ «Восток» требуется сторож для 
круглогодичного проживания в саду, же-
лательно семейная пара. Обращаться по 
тел. 8 (912) 683-44-23

 ■ студии дизайна «Мадлен» требуется 
дизайнер-продавец штор, обучение, тру-
доустройство, график 5/2. Тел. 8 (932) 
619-37-38, 8 (922) 212-28-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ тр. монтажники МК, арматурщики, бе-
тонщики. Оплата дост. Тел. 8 (8552) 36-
96-61, 8 (952) 045-62-91, 8 (953) 494-73-73

 ■ требуется водитель категории «С,Е». 
Тел. 8 (922) 205-64-23

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (908) 900-39-00

 ■ требуется рамщик на ленточную пило-
раму. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ требуются лесорубы, рамщики, под-
рамщики. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ требуются рабочие на пилораму. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (922) 
123-43-00

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем на легковом 

автомобиле, микроавтобусе или грузо-

вом автомобиле до 5 т. Имею категории 

«А, В, C, Д, Е», стаж вождения 38 лет. Тел. 

8 (912) 233-15-97

 ■ ищу работу няней, привести и увести 

ребенка в детский сад, есть рекомендации. 

Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (996) 172-

53-37, 8 (953) 043-64-55

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (901) 

413-46-05

 ■ ищу работу/подработку сварщиком. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

10 июля в районе ул. Азина-Чайков-

ского потерялась сиамская кошка, 

глаза косые, пугливая, на вид 3-4 года. 

Откликается на кличку Сима. Тел. 8 

(922) 144-88-30

 ■ в ночь с 06.07. на 07.07. в кафе «Дядя 
Федя» утеряна сумка с документами на 
имя Горбунова А.В. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 271-30-25

 ■ срочно! 25 июня с участка в Совхозе 

«Ревдинский» пропала собака, крупный 

йорк, окрас серый, морда лохматая, ры-

жеватая. Тел. 8 (902) 870-59-96, Любовь 

Михайловна

 ■ три недели назад на остановке «Буто-

вая» были оставлены женские сапожки в 

пакете. Тел. 8 (982) 734-23-61

 ■ утерян детский рюкзак, цвет черный 

с серым, во дворе по ул. Российской, 40. 

Внутри были ключи с брелоком-змейкой 

и телефон. Просьба вернуть. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ утеряны документы, права шофера, 

медполис. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 3-60-07

 ■ утеряны права на имя Урусова И.В. 

Просьба вернуть. Тел. 8 (999) 569-88-22

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден аттестат о среднем общем 

образовании на имя Усковой Ирины 

Алексеевны

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат об основном общем образо-

вании 66 БВ №0113092, выданный на имя 

Колпакова Максима Игоревича, считать 

недействительным, в связи с утерей

 ■ ищу попутный автомобиль до г. Ека-

теринбурга, будни, 7.00-7.30 утра, р-н 

станции метро «Динамо», ТЮЗа, Храма 

на крови. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ ищу порядочную женщину на пенсии 

для ухода за бабушкой, с проживанием, 

за умеренную плату. Тел. 8 (952) 138-55-38

 ■ ищу преподавателя фортепиано для 

взрослого и ребенка для занятий на ва-

шем инструменте. Тел. 8 (912) 049-54-66

 ■ ищу работника для утепления садового 

домика изнутри. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ меняю путевку в д/с №28 на №50, груп-

па 3 года. Тел. 8 (912) 043-77-97, Оксана

 ■ меняю путевку в д/с №34 по ул. Рос-

сийской, 5 на д/с №28, 39, 40, возраст 3,5 

года. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ меняю путевку в д/с №342 по ул. Рос-

сийской, 5, на д/с №46, 461, 462, 50, ребен-

ку 4 года. Тел. 8 (922) 229-83-44

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №501, 

возраст 3 года. Тел. 8 (922) 613-60-87, 

Анастасия

 ■ меняю путевку в д /с №50 по ул. 

К.Либкнехта, 45а, на д/с №46 по ул. Чехо-

ва, 49а, ул. К.Либкнехта, 54. Тел. 8 (922) 

292-81-71, 8 (922) 127-91-91

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.

 ■ 115. Познакомлюсь для с/о. Ты: до 70 

лет, м/о и ж/о, свободный, порядочный, 

в/п в меру. Я: 65 лет, обеспечена, хорошая 

хозяйка, верная подруга

 ■ 116. Женщина 42 лет, без вредных при-

вычек, работаю. Познакомлюсь с надеж-

ным спутником жизни 

 ■ 117. Привлекательная женщина 60 лет, 

164 см, хорошая хозяйка, познакомится с 

русским порядочным мужчиной, без в/п, 

м/о, ж/о, для серьезных отношений 

 ■ 118. Пенсионер 55 лет познакомлюсь 

с женщиной 48-55 лет  180-86, работаю, 

разведен, серьезные отношения

 ■ 119. Женщина 37 лет, есть дети, по-

знакомится с мужчиной до 45 лет, для 

создания семьи

 ■ 120. Познакомлюсь с порядочной жен-

щиной. Немного о себе: вдовец 65 лет, без 

в/п, имею авто, свой сад. Если заинтере-

сую, остальное при встрече

 ■ 121. Молодой человек 30 лет жела-

ет познакомиться с девушкой для с/о и 

создания семьи, обеспечен, остальное 

при встрече

 ■ 122. Женщина 49 лет, 170/90, м/о, ж/о. 

Вы без вредных привычек, 45-55 лет, вы-

сокий, в расцвете сил. Познакомимся?

 ■ 123. Познакомлюсь с мужчиной от 

50 до 60 лет

 ■ абонентов 117, 116, 112, 111, 109 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

+7 965 500 30 90+7 965 500 30 90

РЕМОНТ И ПРОКАТ 
ВЕЛОСИПЕДОВ
РЕМОНТ И ПРОКАТ 
ВЕЛОСИПЕДОВ
velo-revda.ruvelo-revda.ru

8-922-114-89-89 

8-922-138-82-81

Тел. 3-97-92, 8 (912) 63-04-2718 (950) 551-45-52 • П.Зыкина, 18а (за шк. №2)

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78 

Как поучаствовать ребенку?
Дети от 14 до 18 лет должны предоставить согласие роди-
телей, написанное вручную. Оно пишется в свободной фор-
ме лично мамой или папой, ставится дата и подпись. Вы 
должны указать ФИО ребенка и свои, написать, что раз-
решаете ему участие в велопрогулке на маршруте 10 или 
20 км и отвечаете за состояние его здоровья. Обязательно 
следует указать номер телефона для связи с вами. Если у 
нас возникнут сомнения в подлинности согласия, мы бу-
дем вам звонить. В случае, если дозвониться не удастся, 
мы не выпустим ребенка на маршрут.

Как поучаствовать в велопрогулке «Крутящий момент»
Или пройти трассу пешком

Партнеры велопрогулки в 2017 году
Реклама (16+)

Через две недели, 5 августа, «Городские вести» вместе с партнерами проведут ежегодный велопробег «Крутящий момент». Впервые в этом году можно будет не только проехать, но пройти трассы. 
Из-за погоды они будут короче, чем прежде, но не менее интересными. На финише вас ждут игры, конкурсы, подарки. Итак, что же такое — «Крутящий момент» и как в нем поучаствовать?

Следите за новостями в группе «Велопрогулка» во «ВКонтакте», 
на Ревда-инфо.ру и в газетах «Городские вести» и «Штука». 
По всем вопросам звоните 3-46-29 (Валентина Пермякова), 
3-17-14 (Анна Кондакова).

Что это такое?
Велопрогулка — это здоровый образ 
жизни, это позитив, это радость обще-
ния, это драйв! В этом году мы стар-
туем уже третий раз. Участники ре-
гистрируются, выезжают на старт и в 
разное время финишируют в опреде-
ленном месте. На маршруте их ждут 
контрольные пункты, где нужно полу-
чить отметку в карту, можно попить 
воды, перекусить, посидеть и отдо-
хнуть. В финале будет яркое шоу с кон-
курсами, призами, играми для всех.

Когда это будет?
5 августа, в субботу, в 9.00 — массовый 
старт велосипедистов. В 9.30 старту-
ют пешеходы. Вы выбираете одну из 
трасс: на 10 и на 20 километров. Точ-
ный маршрут сейчас разрабатывают 
наши друзья. Наша задача — чтобы 
он был безопасным и проходимым. К 
сожалению, в лесу мокро и грязно. По-
этому мы сократили маршруты. Кар-
ту вы получите строго перед стартом.

А где?
Предварительно (сейчас мы ждем от-
вета от мэрии, полиции, спасателей 
и скорой помощи) мы стартуем и фи-
нишируем слева от трибун на стади-
оне СК «Темп». Там же можно будет 
зарегистрироваться, если вы не сде-
лали этого заранее, получить карту и 
в финале обменять ее на значок. Что-
бы получить значок, в карту нужно 
поставить отметки на КП (три на ма-
леньком круге, пять — на большом).

Как выбрать маршрут?
Рассчитывайте свою подготовку: пред-
полагается, что участники уверенно 
управляют велосипедом год и более. 
Заранее проверьте исправность тех-
ники (на старте это можно будет сде-
лать на сервисе у нашего друга Ра-
миля Кожевникова из «ВелоРевда», 
но серьезные поломки он оператив-
но не устранит). Если есть сомнения, 
если участвуете впервые, выбирайте 
маленький маршрут. Старайтесь най-
ти единомышленников, чтобы ехать 
было интереснее и безопаснее.

Что будет на КП и на финише?
На КП вас ждут наши волонтеры с печатями, аптечка на 
всякий случай, вода (захватите емкости для нашей воды 
и обязательно берите воду с собой из дома, чтобы пить, по-
ка едете до КП). Не нужно торопиться и гнать: посидите 
на траве, сделайте фото, полюбуйтесь природой, пообщай-
тесь. Финишировать нужно до 15.00. На финише (расписа-
ние сейчас составляется) будут проходить игры, конкур-
сы, мастер-классы от наших партнеров и спонсоров. Так-
же мы предоставим чай и печенье.

Я — пешеход. Что делать?
Все то же самое, что и велосипедистам. Вам потребуется 
удобная одежда, обувь, вода и перекус, репелленты от кле-
щей и комаров, головной убор. Будьте готовы стартовать в 
9.30, финишировать — не позже 15.00. На малый круг пеш-
ком мы выпускаем участников от 14 лет и старше, на боль-
шой — от 18 лет. Дети могут пройти маршрут в сопровожде-
нии родителей, которые отвечают за них.

Как зарегистрироваться?
В воскресенье, 23 июля, на сайте Ревда-инфо.ру стартует 
предварительная регистрация. Нужно заполнить анкету, 
скачать ее и подписать, а также оплатить оргвзнос (100 ру-
блей для участников от 14 лет, дети — бесплатно). День-
ги пойдут на оплату части орграсходов. Мы постараемся 
настроить систему, чтобы вы могли платить онлайн. Ес-
ли нет, то сделать это можно заранее на кассе в редакции 
(П.Зыкина, 32, второй этаж, направо) или перед стартом.

А если я потеряюсь?
В анкете, в том числе, вы укажете свой номер мобильно-
го телефона. Телефон должен быть полностью заряжен и 
находиться при вас. Если вы не финишируете к 15.00, на-
ши волонтеры поедут по трассе проверять, где вы, мы бу-
дем вам звонить, а в самом крайнем случае — передадим 
информацию в МЧС. Если вы сходите с трассы, вам нуж-
но будет позвонить нам и сообщить об этом.

Наш друг Вячеслав в минувшие выходные еще раз про-
ехал 40 км, трассу прошлой велопрогулки. Говорит, что 
ехалось легко, но маршрут существенно усложнялся бес-
конечной грязью, лужами-болотцами и комарами. И это 
причина, по которой в нынешний сезон мы поедем мень-
ше километров.

400ãð.400ãð.
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