
Реклама (16+)

№60 (2340) 
 
28 ИЮЛЯ 2017 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 

Сообщайте по телефону 8 (982) 610-07-66  |  WhatsApp, Viber 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

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/

943Объявлений 

в этом номере

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

5-55-55

КАК 
СОБРАТЬ 
РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ 
Не торопитесь 
и следите 
за распродажами. 
Опыт ревдинской 
мамы на стр. 6-7

АВТОРЫ «ПЕРУНА» 
СНИМАЮТ 
МЕЛОДРАМУ
Если все получится, кино 
может выйти в широкий 
прокат Стр. 5

КОМУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА БОЛЬНИЦУ, ШКОЛУ, 
ДЕТСАД
Инструкция на стр. 2

НА РЕМОНТ ДОРОГИ 
ПО ПАВЛА ЗЫКИНА 
ПООБЕЩАЛИ 
ЕЩЕ 13 МЛН 
Подробности на стр. 3

НАРКОТИКИ В РЕВДЕ:
РОСТ ПОЧТИ В ТРИ РАЗА    
Полиция рассказала о криминогенной обстановке в городе Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юля Уфимцева поступает в гимназию №25. Мама Ольга говорит, что девочка очень любит математику, поэтому был выбран соответствующий класс.



2
Городские вести  №60  28 июля 2017 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ СБ, 29 июля
ночью +16° днем +26° ночью +14° днем +26° ночью +14° днем +26°

ВС, 30 июля ПН, 31 июля

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

Двухэтажный деревянный нежи-
лой барак загорелся на улице Со-
ветской, 13 в Дегтярске утром в по-
недельник, 24 июля. В отделе над-
зорной деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому рассказали, 
что в барак мог зайти кто угодно, и 
пожары там были делом обычным. 
В этот раз предварительная причи-
на пожара — неосторожное обраще-
ние с огнем неустановленных лиц.

По данным пожарного дозна-
вателя Александра Колодницко-
го, сообщение о пожаре поступило 
спасателям в 5.39 утра: звонили со-
седи — жильцы Советской, 16, за-
метившие языки пламени. Этот со-
седний дом тоже попал под рассе-
ление, но там по-прежнему живут 
несколько семей.

Площадь пожара составила 300 
кв.м. Уничтожена крыша (барак 
двухподъездный), повреждены пе-
рекрытия и стены.

«Общероссийский народный 
фронт» призывает граждан 
оценивать больницы, шко-
лы, детсады и другие места 
социального обслуживания 
российских городов, где на-
рушили ваши права. Интер-
нет-портал «Народная оценка 
качества» позволяет опубли-
ковать отзыв, который полу-
чат эксперты ОНФ и сверят 
его с официальной оценкой 
учреждения.

Проект «Нароценка» запу-
щен в минувшем апреле. Его 
представили на форуме ОНФ 
в Санкт-Петербурге.

— Каждый неравнодуш-
ный человек сможет выра-

зить на сайте мнение о ка-
честве работы своей поли-
клиники, школы, детского 
сада и других организаций 
социальной сферы, – расска-
зал тогда координатор про-
екта Виктор Климов. — Ак-
тивисты ОНФ проверят все 
случаи расхождения мне-
ния граждан и официаль-
ной оценки организации, а 
выявленные недостатки в 
качестве работы возьмут на 
контроль.

Как работает этот про-
ект?

Чтобы оставить свой от-
зыв, нужно зарегистриро-
ваться на сайте narocenka.
ru (имя, фамилия, ваш элек-
тронный адрес, пароль), за-
тем зайти в свой личный ка-
бинет, выбрать во всплыва-
ющих окнах регион, город, 
учреждение. 

На главной странице сай-
та — карта городов вашего 
региона, где отмечены уч-
реждения, которые можно 

оценить. В Ревде отмечены 
городская больница на ули-
це О.Кошевого и стоматоло-
гическая поликлиника на 
улице К.Либкнехта. Если 
какого-то учреждения нет, 
а вы хотите его добавить, 
можно написать об этом на 
адрес project@narocenka.ru.

Вас попросят оценить уч-
реждение по пяти критери-
ям, каждый из которых сто-
ит 1-5 баллов. Таким обра-
зом, можно поставить мак-
симум 25 баллов. Это:

 Открытость и доступ-
ность информации об орга-
низации;

 Комфортность условий 
предоставления услуг и до-
ступность их получения;

 Время ожидания пре-
доставления услуги;

 Доброжелательность, 
веж ливость, компетент-
ность работников органи-
зации;

 Удовлетворенность ка-
чеством оказания услуг.

Выста вив оценку, вы 
должны будете во всплы-
вающем окне выбрать не-
достатки учреждения, сре-
ди которых, например, дол-
гие очереди в ожидании 
приема; недостаток врачей; 
ужасные санитарные усло-
вия; необходимость поку-
пать шприцы и бахилы и 
так далее.

Наконец, третий этап — 
текстовый отзыв и докумен-
ты, которые вы можете при-
ложить к нему (например, 
уже отправленные жалобы 
в другие инстанции, фото-
графии и так далее).

Отсканируйте QR-код, чтобы 
попасть на сайт «Народная 
оценка качества».

Где в Ревде отключат 
электричество 
с 31 июля по 4 августа

31 ИЮЛЯ, 10.00-18.00 п. Шумиха; с. Мариинск; 
ул. Клубная; ул. Пионеров; ул. Нагорная; ул. 
Первомайская; ул. Гоголя; ул. Береговая; ул. 
Калиновая; ул. Молодёжная; ул. Некрасова.

31 ИЮЛЯ, 9.00-18.00 ИП Тюриков; гараж Лав-
ров; ИП Бармин; Уральская кольчуга; Рев-
да-мебель; Электрогорская мебель; ООО 
«ПКФ УМЗ».

1 АВГУСТА, 9.00-18.00 ИП Тюриков; Ярослав-
ского, 9а; ИП Токмаков; Ревда-мебель; ИП 
Воронова; ООО «Кольчуга»; ИП Манукян; 
ИП Бычков; автомойка-автосервис; Элек-
трогорская мебель; ООО «Уралшок».

2 АВГУСТА, 9.00-18.00 ул. Рабочая, 40-48, 52-56, 
45а, 45б; ул. Набережная, 16-20; ул. Школь-
ная, 3-11.

2 АВГУСТА, 12.00-18.00 ул. Спартака, 1-49; 
2-48; ул. Клубная, 1-23; 2-38; ул. Некрасова; 
ул. Коммунаров, 1-9; 2-6; ул. Калинина, 1-31; 
2-30; ул. Мичурина, 9-15; 14-28; администра-
ция; магазин; клуб.

2 АВГУСТА, 15.00-16.00 ул. Российская, 11а, 
11б, 13а, 13б; 15; теплопункт №9; ул. Мичу-
рина, 44, 46, 48; ул. М.Горького, 47, 49, 45; ул. 
Интернационалистов, 18; п. Гусевка.

3 АВГУСТА, 16.00-18.00 ул. Российская, 11а, 
11б, 13а, 13б, 15; теплопункт №9; ул. Мичу-
рина, 44, 46, 48; ул. М.Горького, 47, 49, 45; ул. 
Интернационалистов, 18; п. Гусевка.

3 АВГУСТА, 9.00-17.00 ГСК «Железнодорож-
ник-4»; Горгаз (склад баллонов); гараж 
«Строитель СУ-5»; магазин «Лада»; ул. Эн-
гельса, 49; ДЦ «Цветники»; ул. Энгельса, 
51, 51а, 53; АГЗС на ул. Ярославского; Пен-
сионный фонд; ГСК «Западный»; Ельчев-
ский поселок; ул. Техническая; ул. Толма-
чева; ул. Лермонтова, 54-76; ул. Новаторов; 
ул. Коммуны; ул. Добролюбова; ГРП; ГРП-
6; ул. Большевиков; ул. Рылеева; ул. Баума-
на; ул. Пархоменко; ул. Заслонова; ул. Ма-
шиностроителей.

4 АВГУСТА, 9.00-18.00 ул. Авиации, 21, 23; 
ул. Толстого, 5-13, 6а-14, 1; ул. Фурманова, 
22-36, 11-13, 19, 9, 20-38; ул. Кутузова, 1-9, 2-10, 
13; ГРП-1.

Ветераны боевых 
действий Ревды 
и Первоуральска 
сыграют в футбол
Ревдинские ветераны боевых действий ак-
тивно тренируются, чтобы в субботу, 29 ию-
ля, выиграть традиционный футбольный 
матч с ветеранами Первоуральска и вер-
нуть домой переходящий кубок. Матч бу-
дет посвящен Дню Военно-морского флота, 
Дню Воздушно-десантных войск и старту-
ет в 10.00 на футбольном поле школы №10. 
Приходите посмотреть и поддержать на-
ших ветеранов!

Инициаторы футбольного матча Андрей 
Акулов и Вадим Садриев рассказали, что 
сначала пройдет матч для юных футболи-
стов: 7-8-летние воспитанники футбольно-
го клуба «Страта» сыграют за свой кубок. 
И только потом на поле выйдут ветераны.

Сейчас они три-четыре раза в неделю 
тренируются, чтобы достойно выступить и 
взять кубок, который два года подряд вы-
игрывала первоуральская команда. Впер-
вые такой турнир, говорит Андрей Аку-
лов, провели четыре года назад: тогда ку-
бок взяла команда из Ревды.

— У нас настрой боевой, — говорит Ан-
дрей Акулов. — И эта победа — уже дело 
чести. Будем бороться, отвоевывать на-
граду.

В Дегтярске сгорела крыша двухэтажного барака

Фото предоставлено МЧС

ОНФ предлагает ревдинцам оценить работу 
городских больниц
Если негативных отзывов будет много, приедет проверка

Что происходит в Ревдинской больнице?

В феврале стало известно, что больни-
цы Ревды и Дегтярска объединят в од-
но юридическое лицо. Это проект Минз-
драва, поддержанный врио губернатора 
Куйвашевым. Как поясняют чиновники, 
«это позволит в очередной раз оптими-
зировать расходы и наладить работу уч-
реждений, уже сотрудничающих друг с 
другом». Главврач ревдинской больни-
цы Евгений Овсянников заявил, что к 
сокращению коек это не приведет, а вот 
дегтярцы смогут получать более квали-
фицированную помощь.

В это же время в социальных сетях 
обсуждали необходимость покупать 
расходные материалы (перчатки, си-
стемы для инъекций) для лечения. Си-
туация в ревдинской поликлинике яв-
но неоднозначная: не хватает не толь-
ко денег, о чем каждый год говорит 
главный врач, но и кадров, особенно 
молодых. Так, согласно отчету мэрии 
в этом году, на 10 тысяч горожан при-
ходится 26 врачей разного профиля (к 

2019 году их должно быть 27).
Зимой горожане заговорили о том, 

что в одном из корпусов городской 
больницы откроется филиал центра 
«УГМК-Здоровье», якобы, в новой дет-
ской поликлинике. Правда, эту инфор-
мацию опровергли в УГМК и ревдин-
ской администрации: там заявили, что 
планов о строительстве центра в Рев-
де у компании нет.

На сайте больницы можно найти 
документ из четырех страниц, под-
писанный главным врачом Овсянни-
ковым в феврале: он утверждает, что 
именно нужно сделать, чтобы пациен-
ты были довольны работой больницы.

Так, среди прочих мер, нужно вовре-
мя обновлять график работы врачей на 
сайте Регистратура96.ру для самозапи-
си; свести к нулю случаи утери меди-
цинских документов; благоустраивать 
здания поликлиники и отделений; (вы-
делено жирно) обеспечить доброжела-
тельность со стороны медперсонала.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
В июне в Заозерном (Кур-

ганская область) построили 

пандус в поликлинике. На его 

отсутствие в ОНФ пожалова-

лись жители поселка.

Фото из архива редакции
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

На ремонт дороги на П.Зыкина 
потратят еще 13 млн рублей
На эти деньги отремонтируют участок от Чехова до Энгельса. 

Но в следующем году

На дорогу на улице П. Зыкина, 
которую за 17,3 млн планируют 
начать ремонтировать уже этим 
летом, в следующем году мо-
гут потратить еще 12,7 млн. Об 
этом в интервью телекомпании 
«Единство» рассказал замглавы 
администрации Ревды по финан-
сово-экономическим вопросам 
Иван Рекечинский. На эти деньги 
хотят отремонтировать участок 
от улицы Чехова до Энгельса, 
который не попал в план ремонта 
этого года. Таким образом, всего 
на ремонт улицы П. Зыкина могут 
уйти 30 млн рублей.

Этим летом хотят отремонти-
ровать участок от Российской 
до Чехова. Из 17,3 млн, выде-
ленных на это, 14 млн — сред-
ства областного бюджета. Элек-
тронный аукцион пройдет 4 ав-
густа. После того как с подряд-

чиком заключат контракт, он 
должен будет выполнить заказ 
за 45 дней.

По техзаданию подрядчику 
предстоит капитально отре-
монтировать почти километр 
дороги (981 метр): снять ста-
рый слой асфальта, разлить 
вяжущие материалы (0,60 
л / м2), уложить основание из 
крупнозернистой регенериро-
ванной смеси толщиной 6 см, 
снова разлить вяжущие мате-
риалы (но 0,3 л / м2) и уложить 
пятисантиметровый слой ас-
фальтобетона типа А марки II. 
При этом в техзадании особо 
обговаривается, что исполь-
зовать другой тип асфальто-
бетона запрещено, а его тем-
пература при отгрузке долж-
на быть от 145 до 155°С. Также 
подрядчик должен будет разо-
брать старые бордюры и уста-

новить новые, благоустроить 
заезды и заменить семь кана-
лизационных люков.

Участок от Энгельса до 
Ярославского капитально от-
ремонтировали еще в про-
шлом году. Цена вопроса — 
1,7 млн рублей.

Облизбирком обнародовал список 
кандидатов в губернаторы Сверд-
ловской области. Из одиннадцати 
человек, которые подавали заявки, 
до очередного этапа дошли только 
шесть. Один из кандидатов в знак 
протеста против муниципального 
фильтра сдал пустые подписные 
листы.

Листы поддержки (то есть, под-
писи депутатов и глав) в избир-
ком не сдали мэр Екатеринбур-
га Евгений Ройзман («Яблоко»), 
Виктор Костромин («Народ про-
тив коррупции»), Олег Сотни-
ков (Партия ветеранов России) 
и Олеся Красномовец («Патрио-
ты России»). Им откажут в уча-

стии в выборах.
В шесть вечера среды, 26 ию-

ля, избирком перестал прини-
мать документы от кандидатов. 
За семь минут до того, как ка-
бинет закрылся, пришел юрист 
Иван Волков, выдвинутый пар-
тией «Российский общенарод-
ный союз».

— Он предоставил пустые ли-
сты поддержки выдвижения, без 
подписей муниципальных де-
путатов или избранных глав го-
родов, назвав это своим проте-
стом против муниципального 
фильтра, — рассказали в облиз-
биркоме.

Прот и в м у н и ц и па л ьного 
фильтра также протестует мэр 

Екатеринбурга Ройзман. Он смог 
собрать только 26 подписей из 
необходимых 126, утверждает, 
что фильтр — непроходим, поэ-
тому выборы априори будут не-
честными. И призывает своих 
сторонников их бойкотировать. 
«Новая газета» опубликовала 
расследование, в котором ссы-
лается на депутатов городов и 
поселков Свердловской области, 
которые рассказали, как отдава-
ли подписи за кандидатов.

Каждую подпись по закону 
требовалось заверять нотари-
ально. В ряде городов нотариу-
са вызывали в мэрию, и он за-
верял подписи сразу всех депу-
татов муниципалитета. Причем, 

происходило это еще до выдви-
жения Ройзмана.

— Приехал нотариус, по одно-
му заводили в кабинет. Новый 
замглавы администрации Юр-
лова ранее говорила мне: «Отдай 
голос, хоть за кого, но отдай!», — 
рассказал «Новой» депутат Бе-
лоярской Думы Владислав Ги-
лев. — Почему так активно рабо-
тали? Всех хотели загнать, что-
бы потом не было подписей. Та-
кого уровня выборы, а все непо-
нятно. Нужно выбирать из мно-
гих достойных людей, а не из 
тех, кому позволили.

Агитация в СМИ начнется 
12 августа, выборы состоятся 10 
сентября.

Мы вместе собрали 
подписи за выдвижение 
Людмилы Копытовой 
в Почетные граждане 
245 человек поддержали выдвиже-
ние режиссера народного театра 
«Провинция» Людмилы Копытовой 
на присвоение звания «Почетный 
гражданин Ревды». Спасибо!

С инициативой выступили мы, 
ее ученики — оформлением до-
кументов занимались редактор 
«Городских вестей» Валенти-
на Пермякова (участник театра 
с 2001 года) и режиссер Центра 
допобразования детей Максим 
Шевчук (участник театра с кон-
ца 90-х годов). Нужно было подго-
товить представление, снять ко-
пии с документов, собрать вырез-
ки из газет и так далее. Но глав-

ное — это ваши подписи, кото-
рые подтверждают, что Людми-
ла Степановна Копытова заслу-
живает звания Почетного граж-
данина нашего города.

В пятницу, 28 июля, мы сда-
дим в комиссию администрации 
пакет документов. Дума примет 
решение на августовском заседа-
нии — в канун Дня города. 

Режиссер «Провинции» Люд-
мила Копытова ушла из жизни 
14 июля 2017 года. В последний 
путь ее проводили аплодисмен-
тами две сотни человек. Проща-
ние состоялось во Дворце куль-
туры.

— И правда, фарс чистой 
воды... В начале сентября 
вернусь в Ревду. Не знаю 

почему, но постоянно думаю: идти 
на эти выборы без выбора или 
нет? С 19 лет всегда ходил на все 
выборы, но там была хоть какая-
то, но альтернатива. А сейчас что? 
Тюменец, назначенный в 2012 году 
досрочно, до возврата выборов. Это 
самый жуткий вариант для нашего 
региона. Его даже патриотом Урала 
назвать нельзя. Он здесь на родил-
ся, не рос, его просто понизили с 
должности полпреда президента до 
должности губернатора. Еще месяц 
раздумий остался...

Владимир Сухих, 
форум Ревда-инфо.ру

За кресло губернатора поборются шесть человек
В том числе представители четырех парламентских партий

ИГОРЬ ТОРОЩИН, 

ЛДПР, депутат Госдумы

ДМИТРИЙ СЕРГИН, 

Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость, 

депутат гордумы Екатеринбурга

ДМИТРИЙ ИОНИН, 

«Справедливая Россия», депутат 

Заксобрания области

АЛЕКСЕЙ ПАРФЕНОВ, 

КПРФ, управляющий директор 

«Плюс банка»

КОНСТАНТИН КИСЕЛЕВ, 

«Зеленые», депутат гордумы 

Екатеринбурга.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ, 

«Единая Россия», врио 

губернатора Свердловской 

области

Кто поучаствует в выборах 

ПО СЛОВАМ РЕКЕЧИН-
СКОГО, в следующем году 

из-за строительства Ледового 

дворца должны реконструиро-

вать улицу Спортивную. На эти 

цели выделят 28 млн рублей из 

областного бюджета, еще 1,4 

млн — из муниципального. А в 

этом году залатают ямы у школ 

и по автобусным маршрутам (10 

млн — областные средства, 500 

тысяч — муниципальные).

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции
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Убит Михаил Едугин
В марте пропал 56-летний ревди-
нец, которого искали волонтеры в 
окрестностях города. В мае были 
найдены его останки. Обвинение 
предъявлено его 46-летнему зна-
комому. По версии следствия, 17 
марта в доме в поселке Шумихе 
под Ревдой обвиняемый застре-
лил Едугина, расчленил тело, от-
вез в лес в Полевской район и за-
копал. А сам уехал на Сахалин и 
устроился рыбаком вахтовым ме-
тодом. Задержан 17 июня, рассле-
дование продолжается.

151-й автобус 
пострадал в ДТП
6 февраля произошло ДТП с уча-
стием автобуса №151, двух боль-
шегрузов и легковушки на трас-
се Пермь-Екатеринбург. По вы-
водам полиции, в аварии вино-
вата женщина-водитель легко-
вого автомобиля «Опель Корса», 
1970 года рождения. Она, двига-
ясь в направлении Екатеринбур-
га, выехала на встречную полосу, 
столкнулась с движущимся пас-
сажирским автобусом «Ревда — 
Екатеринбург». От удара ее ма-
шину бросило обратно на свою 
полосу — на попутный больше-
груз «Рено Премиум» с полупри-
цепом, а автобус — на ехавшую 
во встречном направлении фу-
ру «Вольво FM». Пострадали де-
сять человек.

ГИБДД стреляет, 
чтобы остановить 
нарушителей
В июле громкие погони привлек-
ли внимание СМИ. 1 июля 28-лет-
ний лихач на ВАЗ-2114 проигно-
рировал требование полицей-
ских об остановке на перекрест-
ке К.Либкнехта-Цветников, прое-
хал четыре перекрестка на «крас-
ный», рискуя столкнуться с дру-
гими авто, и поехал в сторону ав-
тодороги Ревда-Дегтярск-Кургано-
во. Инспекторы выстрелили в ко-
лесо, но остановилось авто толь-
ко на въезде в Дегтярск. 9 июля 
«Шевроле» с пьяным водителем 
уехал от ГИБДД с улицы Россий-
ской и остановился, только съе-
хав с дороги на Спартака. 23 ию-
ля экипаж преследовал 49-летне-
го лихача на «Тойоте» из Дегтяр-
ска до Горного Щита, вновь при-
шлось стрелять по колесам.

Двух пенсионерок 
обманули мошенники
В конце мая две пенсионерки ли-
шились 140 и 120 тысяч рублей. Их 
обманули по классической схеме: 
позвонили и сообщили, что в бе-
ду попал родственник. Деньги за-
бирал подъехавший таксист. Воз-
буждены уголовные дела по ста-
тье «мошенничество».

Подросток обрушил 
забор педколледжа
34 бетонные опоры рухнули во-
круг педколледжа теплой апрель-
ской ночью. Полиция задержала 
виновных, но… в возбуждении де-
ла отказала. Как следует из отве-
та, данного представителям РПК, 
подростки не имели преступно-
го умысла. Мол, толкнули одну 
колонну, а она повалила другие. 
Колледж оценил ущерб в 180 ты-
сяч рублей.

Полиция Ревды подвела итоги 
работы за первое полугодие. 
На заседании Думы выступил 
замначальника ОМВД «Ревдин-
ский» Станислав Галкин. Резю-
ме таково: ситуация стабильна, 
полиция контролирует проис-
ходящее. Как отметил Галкин, 
наш отдел — на шестом месте в 
области по результатам работы.

Из почти четырех сотен пре-
ступлений разного рода, слу-
чившихся на территории об-
служивания нашего ОМВД, 
по горячим следам раскры-
ты 192, показатель довольно 
высокий. А всего виновные 
определены в 80 % случаев. В 
том числе раскрыты два убий-
ства, одиннадцать умышлен-
ных причинений тяжкого вре-
да здоровью, одно разбойное 
нападение, шесть преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом оружия.

Почти в три раза за пол-
года выросло число престу-
плений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков. И 
по-прежнему часто соверша-
ют преступления лица, уже 
судимые.

А вот граждане, прежде не 
попадавшие в поле зрения си-
ловиков, за полгода соверши-
ли семь преступлений на бы-
товой почве (семейные кон-
фликты входят в их число). 
На дорогах правонарушения 
также совершают чаще, а вот 
ДТП фиксируют меньше.

За минувшие полгода бы-
ло пресечено 1672 факта на-

рушения норм администра-
тивного законодательства 
(без учета ГИБДД). Большин-
ство (1110) — нарушения обще-
ственного порядка, в том чис-
ле распитие спиртных напит-
ков, появление в состоянии 
алкогольного опьянения в об-
щественном месте, мелкое ху-
лиганство.

Тридцать восемь раз по-
лиция выходила в рейды и 
изымала нелегальную спир-
товую продукцию, в том чис-
ле под видом косметических 
средств — «фунфыриков». Из 
незаконного оборота изъято 
более 70 литров алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции. С 23 декабря в России за-
прещена розничная торговля 
непищевой продукцией с со-
держанием этилового спир-
та более 25 % объема готовой 
продукции (за исключени-
ем парфюмерной продукции 
и стеклоомывающих жидко-
стей). Запрет связан с мас-
совым отравлением людей 
спиртосодержащими жидко-
стями.

К сожалению, более под-
робно о том, как именно по-
лиция борется с проявления-
ми беззакония в разных сфе-
рах, Галкин рассказывать не 
стал. Например, что сделано, 
чтобы граждане реже совер-
шали преступления на бы-
товой почве и чтобы в Рев-
де меньше продавали нарко-
тики. Этот вопрос ему не за-
дал никто из депутатов. От-
чет принят к сведению.

Громкие происшествия первого полугодия

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

В Ревде чаще совершают преступления 
на бытовой почве
Полиция отчиталась о работе за первое полугодие

Преступления в Ревде 
Первое полугодие 2016-2017 годов: как изменилась ситуация

2016 г. 2017 г.

Грабежи 15 11 �

Кражи 182 152 �

Незаконный оборот наркотиков 33 87 �

Сбыт наркотиков 14 44 �

Преступления несовершеннолетних 18 13 �

Правонарушения на дорогах 6352 8965 �

Вождение в состоянии алкогольного опьянения 103 83 �

Отказ водителя от медосвидетельствования 26 26 —

Дорожно-транспортные происшествия 686 569 �

Пострадавшие в ДТП 26 52 �

Административные правонарушения 2377 1672 �

Правонарушения в общественных местах 148 142 �

Преступления лиц, уже имевших конфликт с законом 146 173 �

Изъятие спиртосодержащей продукции 0 27 �

Продажа алкоголя несовершеннолетним 0 6 �

Всего преступлений 398 399 �

Раскрываемость 64,1%  79,5% �



5
Городские вести  №60  28 июля 2017 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА

КТО СНИМАЕТ КИНО? Влад 
Фирсов и Коля Черных (Евро-
гимназия). Владислав учится 
в 11-м классе, а Коля — в 10-м. 
Коля играет на барабанах в 
рок-группе «Новый смысл», 
а Влад уже десять лет зани-
мается в театральном кол-
лективе «НеЛегалы», учит-
ся в художественной шко-
ле и играет за команду КВН 
«Улица роз».

КАК ТРАКТОВАТЬ НАЗВАНИЕ? 
Сначала фильм назывался 
«Крыша». Потом Влад при-
думал название «Про любовь 
на всю квартиру, или дом 
на берегу реки Амур у ме-
ня на крыше». Вторая часть 

названия — метафора, кото-
рая будет раскрываться в са-
мом начале фильма. Но на-
звание оказалось слишком 
длинным. Остановились на 
коротком: «Амур», то есть, 
любовь.

ПОЧЕМУ МЕЛОДРАМА? Пото-
му что Владу и Коле захо-
телось показать что-то ре-
альное — такое, с чем мо-
жет столкнуться любой че-
ловек. А еще парни счита-
ют, что россияне недооцени-
вают этот жанр.

КАКОВ СЮЖЕТ? В основе 
фильма — истории трех раз-
ных пар. Характеры персо-

нажей списаны с реальных 
людей. По словам создате-
лей, в их фильме нет разде-
ления на положительных и 
отрицательных персонажей. 
Они — все обычные люди со 
своими достоинствами, не-
достатками и проблемами.

А КТО ГЛАВНЫЙ? В центре — 
история двух влюбленных, 
которых хочет рассорить 
бывшая возлюбленная пар-
ня. И главному герою пред-
стоит выбор. Сам персонаж 
символизирует настоящее, 
а девушки — прошлое и бу-
дущее.

В ЧЕМ ЖЕ СМЫСЛ? Создатели 

хотят объяснить, что такое 
любовь и зачем она нужна, 
что такое дружба и как про-
щать своим друзьям ошибки.

КАК ЕГО ПЕРЕДАДУТ? Благо-
даря деталям, которым Влад 
и Коля уделяют особое вни-
мание. Цвет вещей и одеж-
ды будет отражать настро-
ение сцены, а вещи в кадре 
никогда не будут появлять-
ся просто так.

СКОЛЬКО СТОЯТ СЪЕМКИ? 
Уже больше 200 тысяч ру-
блей. В эту сумму, помимо 
аренды квартиры, покупки 
реквизита и аппаратуры вхо-
дит и одолженная техника 

— камеры, объективы, ква-
дрокоптер и рекордер. Также 
деньги пойдут на авторские 
отчисления за музыку: ребя-
та хотят использовать пес-
ни Земфиры и групп «Нау-
тилус Помпилиус», Чиж & 
Co, Brainstorm.

ОТКУДА ДЕНЬГИ? Спонсоры — 
магазин «Трилайн» и суши-
бар «Жи-Ши».

КТО СМОЖЕТ ПОСМОТРЕТЬ 
КИНО? Все, кому 16 лет и 
больше. Создатели объясня-
ют ограничение тем, что, в 
кадре будут появляться ал-
коголь и сигареты.

— Мы не делаем этот 
фильм в оправдание 
«Перуна». Эта идея заро-
дилась во время съемок 
первой ленты, и нам нуж-
но было ее выплеснуть. А 
написать роман мы бы не 
смогли.

Владислав Фирсов, 
создатель фильма «Амур»

Владислав, 19 лет. Четыре года играл в театре «Ку-
ролесица». В последний раз выходил на сцену в 2015 
году в спектакле «Штучки-приведючки». Живет в 
Екатеринбурге. Собирается поступать на повара.

— В театре я играл злодеев или чересчур се-
рьезных людей. Сыграть этого персонажа — ин-
тересный опыт, потому что у него другой харак-
тер, который для меня в новинку. Я себя так не 
веду. История меня заинтересовала. Были сомне-
ния из-за сцен с поцелуями, потому что я не сво-
боден. Но девушка сказала, что я давно не играл, 
а мне это нравится, поэтому она не против. Тем 
более такой шанс выпадает раз в жизни.

Представляем актеров
Юлия, 15 лет. Десять лет занималась вокалом. Два 
последних года играет в театральном коллективе 
«Играй-город». Первую серьезную роль получила 
в спектакле «Ракета» в прошлом году. Сейчас она 
готовится к поступлению в Свердловский колледж 
искусств и культуры.

— Моя героиня легкий, воздушный и мечта-
тельный человек. Играть ее будет легко, потому 
что образ писали с меня. Мы похожи тем, что ча-
сто делаем поспешные выводы, но все-таки я бо-
лее импульсивна. Этот фильм — история любви, 
которая должна донести до зрителей, что не нуж-
но цепляться за прошлое и торопиться с выводами.

Авторы фильма «Перун» снимают мелодраму
Десять вопросов о ленте, которую подростки хотят выпустить в широкий прокат
Создатели мистической ленты «Перун», премьера которой состоялась в мае, уже в июле начали снимать мелодраму под названием «Амур». Влад Фирсов и Коля Черных хотят презентовать 
ее на двух кинофестивалях, а еще получить прокатную лицензию и показывать фильм в кинотеатрах хотя бы близлежащих городов. Рассказываем о новой ленте в десяти фактах о ней.

Ребята хотят до нача-

ла августа завершить 

съемки, чтобы потом 

приступить к монта-

жу. Тогда они успеют 

подать заявку на 

международный ки-

нофестиваль «Отцы 

и дети». Последний 

день — 20 августа. 

Если они не успеют, 

есть запасной 

вариант — открытый 

фестиваль киноде-

бютов «Магия кино» 

(до 1 октября).

!

— Этот фильм будет 
самым крупным кино-
проектом, который сни-
мали ревдинцы в родном 
городе за последние 
двадцать лет.

Николай Черных, 
создатель фильма «Амур»

Фото предоставлены The VolleyDolley Studio

Вот так проходят съемки мелодрамы «Амур». Большую часть сцен команда снимает в квартире, но у ребят есть сцены и на крыше, в парках и кафе.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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ШКОЛЬНЫЙ

Реклама (16+)

новое поступление

женские, мужские, молодежные

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

РАНЦЕВ

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

РАНЦЕВ

Спортивный клуб «Россич» 

В СЕКЦИЮ 
РУКОПАШНОГО БОЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ С 7 ЛЕТ

Тренер С.В. Казаринов.
Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия: пн, ср, пт с 17.00

Семилетняя Юля в этом году 
поступает в первый класс 
гимназии №25. По району ей 
положено место в школе №3. 
Но мама, Ольга Ширинкина, 
работает в этой школе учите-
лем английского. Она подала 
документы после 1 июля, как 
того требует закон, рассчиты-
вая занять свободное место в 
классе. И семье повезло: Юлю 
зачислили. 

Вот уже год Ольга, которая 
воспитывает дочь одна, по-
немногу собирает все необ-
ходимое к школе. Юле очень 
хочется, чтобы все ее вещи 
были с рисунком мультяш-
ного героя «Хеллоу Китти», 
а это не так дешево. Напри-
мер, рюкзак с ортопедиче-
ской спинкой обошелся в 4,5 
тысячи рублей. Его купили 
в «Кругозоре», внутри были 
пенал, мешок для обуви и 
фартук для труда. 

Тетради — тоже с «Кит-
ти», на их покупку Оль-
га спрашивала разреше-
ния у классного руководи-
теля Людмилы Уфимцевой 
(вдруг можно только одно-
тонные?). Она позволила.

С ее слов, она потрати-
ла уже около двадцати ты-
сяч рублей. Форму (сарафан, 
юбочка, жилет, две блузки, 
водолазки) заказали в ию-
ле. В «Семейном ценопа-
де» приобрели кроссовки и 
спортивный костюм. И еще 
куплено не все: понадобит-
ся форма для занятий физ-
культурой зимой, лыжи, бо-
тинки. 

— Это неимоверно слож-
но, собрать ребенка в шко-

лу. Как люди собирают 
двух, трех детей, я не пред-
ставляю. Конечно, что-то 
остается «по наследству», 
но ведь в первый класс хо-
чется все красивое, новое, — 
говорит Ольга. — Стараем-
ся покупать что-то на рас-
продажах. Деньги, конечно, 
нужны большие: обложки, 
закладки, дневник, метал-
лический конструктор… 
Книги нам выдадут 24 ав-
густа в школьной библиоте-
ке. Плюс мы сдали 2200 на 
рабочие тетради.

В к лассе Юл и буд у т 
учиться двадцать шесть че-
ловек. Среди них есть и дру-
зья девочки из детского са-
да. Конечно, это много, го-
ворит Ольга, ведь педаго-
гу нужно уделять внимание 
каждому ребенку. Но если 
делать маленькие классы, 
то где в Ревде взять столь-
ко школ?

Класс выбрали, исходя 
из интересов Юли.

— Она читает с пяти 
лет, пишет, пересказыва-
ет, считает до ста и обрат-
но, очень любит математи-
ку, считать, решать задач-
ки, — с гордостью рассказы-
вает Ольга. — Мы стараем-
ся участвовать во всех кон-
курсах. У нее — медаль на 
груди: это награда за кон-
курс проектов о семье, кото-
рый проходил в Казани. На-
ша бабушка увлекалась жи-
вописью, я окончила худо-
жественную школу, Юля по-
сещает занятия уже второй 
год. Нужно вкладывать в 
ребенка как можно раньше.

Юля признается, что лю-

бит рисовать, танцевать, 
петь, плести из резиночек 
и играть в куклы и пони.

— Я в школе буду полу-
чать знания, — говорит Юля. 
— Самое интересное для ме-
ня в школе — математика, 
логика, пение и английский 
язык. Я знаю, как будет мо-
локо — милк, собака — дог. 
Как сказать, «меня зовут 
Юля», я чуть-чуть забыла.

Девочка мечтает стать 
учителем английского, как 
мама, и учить первокла-
шек.

Ольга, сама педагог, о со-
временной системе образо-

вания имеет свое мнение. 
Она говорит, что это — ком-
плекс, в котором каждая со-
ставная часть важна. Одна 
из них — это внимание ро-
дителей.

— Очень трудно, когда 
нет поддержки родителей, 
когда детей «сдают в каме-
ру хранения». Когда нет тре-
угольника — родители-уче-
ник-учитель, работать труд-
но, — объясняет Ольга. — 
Мамы и папы часто гово-
рят: «Мы ничего не понима-
ем». Но ведь нужно хотя бы 
проверить, выполнил ребе-
нок домашнее задание или 

нет! Хотя бы первые годы, 
чтобы ребенок привык к от-
ветственности.

К моральной подготовке 
дочери к новой школьной 
жизни Ольга также подхо-
дит с педагогической точ-
ки зрения.

— Я сказала: Юля, я не 
хочу воспитать из тебя бо-
жьего одуванчика. Я не 
всегда смогу быть рядом, 
— объясняет она. — Нужно 
решать конфликты внутри 
детского коллектива. Без 
привлечения родителей. 
Это, по-моему, правильно.

СПИСОК ПОКУПОК 
ДЛЯ УЧЕНИКА 
1 КЛАССА
Это — список для гимна-

зии №25, куда поступает 

Юля. В других школах он 

несколько варьируется, но 

в целом все и везде одно 

и то же.

 Портфель

 Пенал

  Ручки с синими 

чернилами

  Цветные и простые 

карандаши

 Ластик

  Тонкие тетради в клетку, 

в линейку

 Прямая линейка

  Обложки для тетрадей 

и книг

 Закладки

 Касса цифр и букв

 Ножницы

 Клей ПВА

  Доска для лепки, 

пластилин

 Цветная бумага

  Акварельные краски и 

кисточки

 Непроливайка

 Дневник

 Альбом

 Белый и цветной картон

 Фартук и нарукавники

  Спортивный костюм 

(для улицы и спортзала)

  Спортивная и сменная 

обувь

 Школьная форма

  Гольфы, белые колготы, 

банты

Как собрать ребенка в школу: 
опыт ревдинской мамы
Покупайте все нужное постепенно и следите за распродажами

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока в портфеле Юли пенал, дневник и портфолило для первого классного часа в школе.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

• Школьные 

  рюкзаки

• Ранцы 

  с ортопедическими спинками

РАДУГАРАДУГА

Тел. 3-40-43

бутик 3.1,
ул. Цветников, 39а

• Канцелярские товары

Готовимся     
к школе!

• Сумки

  молодежные

ТЦ «Квартал»

ул. Мира, 21

Гото
к ш

• Сумки

  молодежные

dt-revda.rudt-revda.ru
 8-912-286-36-01 8-912-286-36-01

ТАЛАНА

Многодетным семьям компенсируют часть 
расходов на покупку школьной формы
Ревдинские семьи, воспитывающие 
трех и более детей и числящиеся ма-
лоимущими, имеют право на льготу: 
возврат части суммы, потраченной 
на покупку школьной формы. 

Порядок регламентирует поста-
новление правительства области. 
Деньги выплачивают раз в два го-
да на каждого школьника в семье 
(если он не находится на гособе-
спечении). Сумма — 2000 рублей.

Комплект одежды — это мини-
мум два предмета из списка: брю-
ки, пиджак, жилет, сорочка, водо-
лазка, галстук, ремень (для маль-
чика); юбка, сарафан, жакет, жи-
лет, блузка, водолазка, шарф, гал-
стук, ремень (для девочки).

Чтобы получить деньги, нужно 
обратиться в Управление социаль-

ной политики или в МФЦ в тот же 
год, когда была куплена одежда, 
с заявлением. Нужно предъявить:

 паспорт;
 удостоверение многодетной 

семьи;
 документы (справки), необ-

ходимые для предоставления ком-
пенсации расходов на приобрете-
ние комплекта одежды;

 свидетельство о рождении 
каждого несовершеннолетнего ре-
бенка;

 справка об обучении ребенка 
(детей) в общеобразовательной ор-
ганизации, расположенной на тер-
ритории Свердловской области;

 справка, содержащая све-
дения о регистрации заявителя 
и членов его семьи по месту жи-
тельства или по месту пребыва-

ния на территории Свердловской 
области;

 документы (справки), под-
тверждающие доход каждого чле-
на семьи заявителя за три кален-
дарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления о пре-
доставлении компенсации расхо-
дов на приобретение комплекта 
одежды;

 документы, подтвержда-
ющие расходы на приобретение 
комплекта одежды;

 заявление второго родителя 
(законного представителя) о со-
гласии на обработку персональ-
ных данных. 

Адрес УСП в Ревде: 
ул. Чехова, 23, тел. 3-01-84. 
МФЦ: ул. Мира, 32.

!

Юля 
Уфимцева 
7 лет. Гимназия №25. 

Класс: 1а. 

Рюкзак 

4000 рублей

Ободок 

180 рублей

Блузка 

1300 рублей

Юбочка 

680 рублей

Жилет 

490 рублей

Банты 

70 рублей/шт.

Туфельки

1400 рублей

Колготки

300 рублей

Ю
Уф
7 ле

Клас

й

ей

блей

ки

ублей
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

-

1 Следите за здоровьем 
и восполняйте вита-
мины, которые обыч-

но дарит солнце. Ешьте све-
жие овощи и фрукты. Доль-
ше спите и меньше нерв-
ничайте. 

2  Дарите себе яркие кра-
ски, которых не хвата-
ет из-за хмурой пого-

ды. Купите пару ярких на-
рядов, повесьте на окна пе-
стрые шторы, украсьте дом 
маленькими цветными по-
душками. Чем больше яр-
кого будет вокруг, тем ре-
же вы будете вспоминать 
про плохую погоду и пор-
тить себе настроение. 

3  На улице дождливо? 
Оберните это в свою 
пол ьзу! На п ри мер, 

останьтесь дома и сделай-
те то, что давно откладыва-
ли на потом. Или просто от-
дохните и посмотрите пару 
серий любимого сериала. 

4  Встретьтесь с друзья-
ми, которые почти на-
верняка тоже грустят 

из-за хмурой погоды. Схо-
дите с ними в кафе, в ки-
но или просто посидите до-
ма за настольными играми 
и чаем, завернувшись в те-
плые пледы. 

5  Навестите близких, ко-
торых давно не видели, 
и поговорите по душам. 

Это точно поднимет вам на-
строение! 

6  Отправьтесь на шопинг 
в торговый центр или 
закажите что-нибудь 

через Интернет с достав-
кой на дом. 

7  Побалуйте себя вкус-
ной едой. Приготовьте 
ее сами или закажите 

доставку на дом. 

8  Уделите время люби-
мому хобби. Делайте 
то, что любите больше 

всего. Шьете? Вяжете? Го-
товите тортики и печенье? 
Сейчас самое время! 

9  Оденьтесь в теплую и 
уютную одежду, кото-
рая спасет вас от до-

ждя, резиновые сапоги и 
отправляйтесь гулять по 
лужам. Почему бы и нет?

 10Налейте кружку лю-
бимого чая, вклю-
чите любимую му-

зыку и погрустите. После 
этого плохие эмоции вас, 
скорее всего, отпустят. И 
можно будет заняться де-
лами. 

Посиделки с друзьями, 
прогулки под дождем и свежие овощи 
10 способов поднять настроение дождливым летом

Как вы восполняете 
запас витаминов 
без солнца в Ревде? 

Алексей: 
— Ем овощи. Я и поку-
паю, и ращу их — у ме-
ня свой дом. Ращу все. 
У меня ни один ужин 
не обходится без овощ-
ной тарелки на столе. 
И плюс ем много мя-
са, рыбы, это тоже ви-
тамины.  

Татьяна: 
— Витамины мы куша-
ем: морковку, зелень и 
биологически актив-
ные добавки. Эти до-
бавки нужно курсами 
пропивать, ведь все 
равно у нас на Урале 
нехватка солнца и ви-
таминов. Детям даже 
в садиках дают ком-
плексы витаминов по 
выводу тяжелых ме-
таллов и восполнению 
витаминов. 

Василий Павлович: 
— Фрукты берем в ма-
газинах и овощи едим. 
Овощи дочь с зятем вы-
ращивают, так что у 
нас все свое: капуста, 
морковка и так далее. 
Правда ли, что если 
есть больше витами-
нов, настроение будет 
хорошее? Не знаю, на-
верное, если бабушка 
его не испортит. 

Любовь Леонидовна: 
— Сейчас пошли огур-
чики, салат, шпинат, 
лук зеленый, капуста 
поспела, кабачки начи-
нают зреть. Без зелени 
у нас ни один ужин не 
обходится. Эта пища 
ведь она намного лег-
че: вроде ты наелся, а 
организму легко. Это 
не то что зимой чаш-
ку супа с мясом съесть 
или пельменей до отва-
ла наесться.  

Людмила: 
— Кушаю овощи и 
фрукты, покупаю их 
в магазине. Это капу-
ста, кабачки, баклажа-
ны, помидоры, огурцы, 
редиска. Витамины ле-
том не пью, только зи-
мой, когда свежих ово-
щей меньше.  

Николай: 
— Я вообще грустить 
не умею, но чтобы бы-
ло повеселее или по-
купные витамины пью, 
или покупаю овощи 
и фрукты. Из овощей 
предпочитаю капусту, 
баклажаны, просто по-
тому, что нравятся. Ви-
тамины пью комплекс-
ные. 

К сожалению, лето редко радует нас ярким солнышком, и больше похоже на раннюю осень. На улице дождливо и холодно, 
а люди вынуждены кутаться в теплое и пить много горячего. Психологи считают, что именно такая погода провоцирует 
депрессивное настроение, справиться с которым может не каждый. Чтобы вы не грустили, мы подготовили для вас 10 
советов о том, как справиться с плохим настроением. 

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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Дата Время Событие

31.07, ПН
8:00 Божественная литургия. Мч. Емилиана. Молебен с акафистом святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.08, ВТ
8:00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца. Молебен с акафистом свт. и 

исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

2.08, СР
8:00 Божественная литургия. Пророка Илии. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

3.08, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его. Молебен с акафистом 

свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.08, ПТ
8:00

Божественная литургия. Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

5.08, СБ
8:00

Божественная литургия. Почаевской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери

«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

6.08, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Мчч. благвв. князей Бориса и Глеба. Водосвятный молебен. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  31.07-6.08

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
31 июля — 6 августа

Расписание намазов (молитв) 
28 июля — 3 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

28.07, ПТ 03:00 04:41 13:06 17:26 21:25 23:01

29.07, СБ 03:02 04:43 13:06 17:26 21:23 22:59

30.07, ВС 03:04 04:45 13:06 17:25 21:21 22:57

31.07, ПН 03:06 04:47 13:06 17:24 21:19 22:54

1.08, ВТ 03:08 04:49 13:05 17:23 21:17 22:52

2.08, СР 03:10 04:51 13:05 17:22 21:15 22:50

3.08, ЧТ 03:13 04:53 13:05 17:21 21:12 22:48

ОВЕН. На этой неделе вам осо-

бенно пригодятся три совета: начи-

найте все заново, обратитесь за по-

мощью к высшим силам и никогда 

себя не ругайте. Успех в делах будет 

достигаться в результате активных 

и ответственных действий. Не от-

ступайте перед неприятностями, у 

вас есть шанс все исправить.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе события 

на работе грозят стать непредска-

зуемыми и несколько неупорядо-

ченными. Но уже к среде вас ждет 

улучшение взаимоотношений с 

коллегами и начальством, и сейчас 

это очень важно для вас. Много-

численные встречи и перемещения 

могут утомить вас.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы притягиваете и 

завораживаете окружающих, вас 

невозможно не заметить, в на-

стоящее время Фортуна на вашей 

стороне. Вы внутренне настроены 

на преобразование и духовное об-

новление. Работа будет доставлять 

удовольствие и позволит реализо-

вать свои таланты.

РАК. Если вы не в отпуске, на 

работе хлопот невпроворот. С не-

которыми проблемами вам будет 

трудно справиться, обращайтесь 

за помощью к друзьям и коллегам, 

и никто вам не откажет. Отнеситесь 

спокойно к критике и исправьте 

допущенные ошибки. Вторник и 

суббота — дни радостных событий.

ЛЕВ. На этой неделе будет нелиш-

не подытожить то, что прожито, и 

открыть для себя новую страницу, 

заполнение которой стоит начать 

с активного усвоения полученного 

опыта. Обилие информации сло-

жится в новую формулировку, ко-

торая ответит на жизненно важные 

для вас сейчас вопросы.

ДЕВА. На этой неделе вы будете 

получать удовлетворение от де-

ловых встреч и контактов. Обще-

ственная деятельность может по-

требовать от вас больше времени, 

чем обычно. Жизнерадостность, 

оптимизм и чувство юмора на этой 

неделе позволят достигнуть наме-

ченных целей.

ВЕСЫ. Терпение и труд, а также 

полная невозмутимость по от-

ношению к критике окружающих 

позволят вам сохранить здоровье и 

самоуважение. Немало интересных 

идей возникнет у вас именно сей-

час. Все будет спориться в руках, 

и вы играючи справитесь со всеми 

накопившимися мелкими делами.

СКОРПИОН. Постарайтесь вы-

полнить работу своевременно и 

подойти к ней творчески. Ваше 

трудолюбие будет замечено и оце-

нено по достоинству. Вы заслужите 

одобрение начальства. На этой 

неделе большинство ваших планов 

осуществится. Независимость и 

уверенность в себе принесут успех.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели про-

анализируйте свои действия и 

постарайтесь устранить недочеты. 

Неделя располагает к налажива-

нию и обновлению партнерских от-

ношений, также способствует рас-

ширению деловых связей. Мысль 

обучиться чему-нибудь новому 

весьма здрава и своевременна.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не 

следует кидаться в крайности, вни-

мательнее прислушайтесь к своему 

внутреннему голосу, он обещает 

подсказать верное решение. В 

понедельник и вторник рекоменду-

ется сосредоточиться на рутинных 

задачах. В четверг покажите на-

чальству свой профессионализм.

ВОДОЛЕЙ.  На этой неделе вас 

ждет много работы, а вам так 

хочется в отпуск. Но с ним при-

дется подождать. Масштабность 

собственных идей может помешать 

реально оценить свои возможно-

сти. Обсуждение ваших проблем 

у начальства во второй половине 

недели окажется успешным.

РЫБЫ. Похоже, вам предстоит от-

пуск. Отдохните от суеты и хлопот, 

не жалейте времени на себя люби-

мого. Тем более, что на этой неделе 

ваше серьезное и добросовестное 

отношение к работе может остаться 

незамеченным. Во вторник ждите 

весьма интересное и серьезное 

предложение в личной сфере.

Спорт  

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  28 июля — 2 августа РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

29 июля. Суббота

Еланский парк. Начало: 13.00

ТУРНИР ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 20 ЛЕТ.

29 июля. Суббота

Поле школы №10. Начало: 10.00

ФУТБОЛ. ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ РЕВДЫ СЫГРАЮТ ПРОТИВ 
ВЕТЕРАНОВ ПЕРВОУРАЛЬСКА.

29 июля. Суббота

Дартс-клуб (Жуковского, 22). Начало: 10.00

МАСТЕР-КЛАСС ПО ДАРТСУ В СВЯ-
ЗИ С ПЯТИЛЕТИЕМ ФЕДЕРАЦИИ. 
В 12.30 — городской турнир.

ДЮНКЕРК 16+
28.07, пт ................................ 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15

29.07, сб.....................10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15, 00:15

30.07, вс .....................10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15, 00:15

31.07, пн ................................ 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15

01.08, вт ................................ 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15

02.08, ср ............................... 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15

ГРЕЙСФИЛД   16+
28.07, пт ........................................................................................20:55, 22:35

29.07, сб........................................................................................20:55, 22:35

30.07, вс ........................................................................................20:55, 22:35

31.07, пн ........................................................................................20:55, 22:35

01.08, вт ........................................................................................20:55, 22:35

02.08, ср .......................................................................................20:55, 22:35

МАТРИЦА ВРЕМЕНИ   16+
28.07, пт ........................................................................................ 13:40, 19:05

29.07, сб........................................................................................ 13:40, 19:05

30.07, вс ........................................................................................ 13:40, 19:05

31.07, пн ........................................................................................ 13:40, 19:05

01.08, вт ........................................................................................ 13:40, 19:05

02.08, ср ....................................................................................... 13:40, 19:05

СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАДШИЙ   6+
28.07, пт ................................................................. 10:00, 11:55, 15:30, 17:45

29.07, сб................................................................. 10:00, 11:55, 15:30, 17:45

30.07, вс ................................................................. 10:00, 11:55, 15:30, 17:45

31.07, пн ................................................................. 10:00, 11:55, 15:30, 17:45

01.08, вт ................................................................. 10:00, 11:55, 15:30, 17:45

02.08, ср ................................................................ 10:00, 11:55, 15:30, 17:45

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА 16+
28.07, пт ................................. 15:10, 19:30, 22:05

29.07, сб................................. 15:10, 19:30, 22:05

30.07, вс ................................. 15:10, 19:30, 22:05

31.07, пн ................................. 15:10, 19:30, 22:05

01.08, вт ................................. 15:10, 19:30, 22:05

02.08, ср ................................ 15:10, 19:30, 22:05

ГАДКИЙ Я  6+
28.07, пт ........................................................13:35

29.07, сб........................................................13:35

30.07, вс ........................................................13:35

31.07, пн ........................................................13:35

01.08, вт ........................................................13:35

02.08, ср .......................................................13:35

ОВЕРДРАЙВ 16+
28.07, пт ..................................10:05, 11:45, 17:15

29.07, сб..................................10:05, 11:45, 17:15

30.07, вс ..................................10:05, 11:45, 17:15

31.07, пн ..................................10:05, 11:45, 17:15

01.08, вт ..................................10:05, 11:45, 17:15

02.08, ср .................................10:05, 11:45, 17:15



Ответы на сканворд в №59. По горизонтали:  Стапель. Вселенная. Плато. Костоправ. Ряса. Романс. Ядро. Молебен. Рея. Орало. Очерк. Обшлаг. Тис. Рать. Енот. Льгота. Каста. Кража. Накат. Миска. Центр. Рута. Чудак. Силос. Папа. Диего. Ляпис. Ров. Глина. Схима. Омар. Ткач. 

Спесь. Акант. Шифер. Адоба. Плац. Кумыс. Колос. Ромул. Евклид. Удочка. Раб. Литера. Ялик. Балл. Оборот. Темя. Уголок. Канава. Бром. Дока. По вертикали: Якобинец. Деготь. Карло. Голод. Шлак. Нил. Ерика. Альбом. Тролль. Аут. Обгон. Чудо. Троя. Агат. Рис. Овал. Оселок. 

Сорго. Вира. Пика. Планктон. Мята. Лета. Лассо. Сапфир. Лоск. Дата. Рокер. Шар. Барс. Лицо. Ямб. Сервелат. Маляр. Нота. Зебу. Лувр. Лукум. Обо. Наем. Черви. Рупия. Хокку. Обод. Арена. Ссуда. Прима. Мочало. Агон. Рожок. Тапки. Манты. Клок. Секта. Атака. Старт. Свалка. 
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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

943
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Теперь платное объявление в газету

можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

gornitsa.su

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ меняю комната ГТ, 2/5, благоустроен-
ная, на 2-комн. кв-ру с моей доплатой или 
продам. Тел 8 (912) 613-07-51

 ■ 2 комнаты в общежитии на 1-комн. кв-

ру. Тел. 8 (922) 119-98-88

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4 этаж, ул. 

М.Горького,39А на 1-комн. кв-ру, ГТ, или 

продам. Тел. 8 (952) 737-99-92

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с маткапита-

лом, 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 3 комн. с нашей до-

платой или продам за 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. БР, 37 кв.м, р-н школы 
№ 3, на жилой дом с вашей доплатой, 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. ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, с раз-
дельными комнатами на 2-комн. кв-ру. БР. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме 
на 1-комн. кв-ру  в р-не школы №2, или 
продам по цене 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 на 1-комн. кв-ру, или 
2-комн. кв-ру. ГТ, возможен любой этаж. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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, УП, 52 кв.м и комната 

20 кв.м в г. Полевском на 3-комн. кв-ру в 

г. Ревде. Тел. 8 (902) 256-31-44

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

8 (912) 241-20-97

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра. 59 кв.м, в г. Дегтярске, с 

ремонтом на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 
8 (919) 378-60-48

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 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 маг. Райт, 3 этаж, 
на 2-комн и 1-комн. кв-ры, или продам по 
цене 1950 т.р. Тел. 8 (953) 055-52-75

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА /
КОТТЕДЖИ

 ■ 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

 ■ дом, 30 соток, р-н Артинский на комна-

ту или жилой дом в г. Ревда или продам. 

Тел. 8 (900) 203-25-12

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ 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

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

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

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

 ■ 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, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(982) 668-95-70

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

кв-ре, в идеальном состоянии, стекло-

пакеты, сейф-двери, новая сантехника, 

трубы, счетчики, заменены батареи, один 

собственник, во второй комнате никто 

не проживает. 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, 16 кв.м, центр, ул. К.Либк-

нехта, 33, кирпичный дом, 4 этаж, сте-

клопакеты, сейф-двери, г/х вода и душе-

вая 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 3-комн. кв-ре, СТ, 17,1 кв.м. 

Тел. 8 (982) 698-94-01

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

Косметический ремонт. Р-н школы №29. 

Торг. Тел. 8 (908) 927-25-19

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

825-57-80

 ■ комната, 20 кв.м, 3 этаж, косметиче-

ский ремонт. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 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 450 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

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

09-96

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, косм. 

ремонт, пластиковое окно, 2 этаж. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ комната в общежитии, 3 этаж, 14 кв.м, 

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 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

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либк-

нехта, 33. Тел. 8 (922) 159-31-33

 ■ 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 кап. 
ремонта. Рассмотрю варианты обмена на 
комнату. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

 ■ 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. БР, 26 кв.м, пластиковые 
окна, газ. Колонка. Ул. Спартака, 6а. Цена 
900 т.р. Срочно. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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. 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, БР, р-н школы №10, 3 
этаж, с ремонтом и мебелью. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, состояние хоро-
шее, счетчики на ГВС, ХВС и электроэнер-
гию, сейф-дверь, стеклопакеты. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 
39 кв.м, чистовая отделка. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ремонт. Тел 8 
(982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, новая. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 700 т.р.  4 этаж. Тел. 
8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н маг. «Диваныч», БР, 
33 кв.м, ул. Энгельса, 61. Недорого! Рас-
смотрю обмен на 1-комн. кв-ру, МГ или ХР. 
Тел. 8 (922) 118-1440

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашка», 39 кв.м, 
1  этаж, состояние хорошее, окна пластик, 
батареи новые, цена 1120 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3, БР, ПМ, 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, косметический ре-
монт, 35 кв.м, центр. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, р-н школы № 
2, средний этаж, хорошее состояние. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР. центр. Цена 1000 т.р. 
Тел.8 (932) 612-77-00     

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 1450 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 30 кв.м. Цена 900 
т.р, стеклопакеты. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45а, 
УП, кирпичный дом, 32/17, 5/9 кв. м, этаж 
3/5, лоджия застеклена. Чистая продажа. 
Освобождена. Тел. 8 (982) 631- 71-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра на втором этаже, цена 900 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

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

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

 ■ 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 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, 34,1 кв.м, ул. Кирзавод, 

20, 5 этаж, светлая, теплая, хороший ре-

монт, счетчики на воду и э/э. Небольшой 

торг уместен. Тел. 8 (950) 193-50-87

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

Цена 500 т.р. Тел. 5-80-22

 ■ 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, 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, 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, г. Екатеринбург. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

1, сейф-двери, пластиковые стеклопаке-

ты, поменяна внутренняя разводка труб, 

счетчики на воду, 2-тарифный на эл-во, 

домофон. Рассмотрю варианты обмена 

на 1-комн. кв-ру. Цена 550 т.р. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 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, или обмен на 2,3-комн. 

кв-ру. Светлая, уютная, теплая. 2/3, с лод-

жией 7 кв.м. Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ 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 1380 

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, р-н новостроек, ул. 

Мичурина, 44а, 5 этаж, 33 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, сейф-двери, ламинат, 

санузел совмещен, в кафеле, счетчики. 

Остается кухонный гарнитур, гардеробная. 

Цена 1450 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 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, 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, 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 
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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

БАЛКОНОВ  КРЫШ ГАРАЖЕЙ

 ■ 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. К.Либкнехта, 86, дом 

после капремонта, 2/2, 24 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, балкон застеклен, ба-

тареи поменяны, душевая кабина. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 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. 4 этаж. Тел. 

8 (950) 207-75-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 3, 23,5 

кв.м, 1/2. Поменяна внутренняя разводка 

труб, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во. Кладовка, подпол, балкон не за-

стеклен, домофон. Капремонт дома в 2016 

г. В шаговой доступности СК «Темп», ДК, 

скейтплощадка, супермаркет, остановка. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж (высокий), 

кирпичный дом, 35/20 кв.м, комната с 

нишей, большая кухня с лоджией. Тел. 8 

(902) 268-17-70

 ■ 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, р-н детской поликли-

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

 ■ 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, «Переулок Солнечный», 

Ремонт от застройщика. Готовы рассмо-

треть обмен на 2-комн. кв-ру в р-н школы 

№2. Тел. 8 (343) 207-84-81

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

газина «Диваныч», стеклопакеты. Цена 

1000 т.р. Возможна ипотека, маткапитал. 

Документы готовы. Тел. 8 (992) 005-12-45

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

5 этаж, светлая, теплая. Освобождена! 

Хороший ремонт. Счетчики на воду и э/э. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 30 кв.м, кирпичный 

дом, балкона нет, р-н «Хитрого рынка». 

Цена 950 т.р. Или меняю на 1 этаж. Тел. 8 

(963)  052-11-71

 ■ 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, ул. М.Горького. Рассмо-

трим вариант обмена на 2-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. Тел. 

8 (922) 165-04-53

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

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

36, 34 кв.м. 7/9. Цена 1180 т.р. Тел. 8 (912) 

279-86-11

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

квартира – студия, УП, всё поменяно, ре-

монт сделан. Тел. 8 (950) 551-32-20 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, косметический 

ремонт, натяжные потолки, заменены две-

ри, окна, эл. проводка, установлена новая 

газовая колонка, счётчики на всё - есть. 

Тел. 8 (902) 501-60-80

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, косметический 

ремонт, р-н школы №2. Тел. 8 (952) 146-

66-88

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. 31 кв.м, трубы по-

меняны, стайка в подвале, ипотека, матка-

питал. Цена 937 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

 ■ 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. Ул. Чехова. 17 

кв.м. 1/3. Реальному покупателю - торг. 

Также 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, 4 этаж, с раздельными 
комнатами, цена 1030 т.р, или рассмо-
трю обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 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) 020-97-32

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. 46 кв.м,  ул. Российская, 
10, цена 1450 т.р.  Тел. 8 (950) 6565-356

 ■ 2-комн. кв-ра. БР, 45 кв.м. Р-н школы 
№28. Цена 1255 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

 ■ 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, ХР, 42 кв.м, комнаты 
раздельные, 4/5 этаж, р-он школы №28, 
ремонт косметич., цена 1300 т. р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, 2/5. Цена 
1350 т.р., ул. Российская, 10. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв. м, комнаты смеж-
ные, с ремонтом, частично с мебелью, ул. 
Мира, 10, 1/4 этаж, цена 1530 т. р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С.Кос-
монавтов, 1. 2/5. Евроремонт. Цена 1000 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы № 3.  Це-
на 1280 т.р, стеклопакеты. Тел. 8 (919) 
378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 26. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Цена 
1249 т.р. 2 этаж, с ремонтом. Тел. 8 (919) 
378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, с 
бетонными перекрытиями, центр. Тел. 
8-932-606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, цена 1300 т.р., 3/5. 
Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, 4/5. 
Окна во двор. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, 2 
этаж, состояние отличное, с переплани-
ровкой., узаконена, увеличены зал и кух-
ня, комн. смежные. Остается мебель. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра. СТ, 46 кв.м. Тел 8 (982) 
637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 44, цена 
1150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 2/5, эт., ул. 
П.Зыкина, 13. С ремонтом. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра. УП, пластик. окна, трубы, 
счётчики, подготовлена к ремонту. Тел 8 
(982) 637-32-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра. УП. Цена 1400 т.р, или 
обмен на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Цена 1100 т.р. Вы-
ход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. 45,9 кв.м, центр, 
счетчики на ХВС и электроэнергию. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 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. БР. 46 кв.м. Цена 1370 
т.р. Или обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра. В центре. Собственник. 
Тел. 8 (922) 118-13-27

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

 ■ 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

 ■ 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 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 по цене комнаты, ул. Эн-

гельса, 51а, ГП, 3/5, 28/35 кв.м, г/х вода, 

туалет с душем  и небольшой ванной. Окна 

и двери поменяны, современные входные 

двери, подъезд чистый. Цена 750 т.р. Тел. 

8 (982) 736-32-98

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 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, 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, 40 кв.м, ремонт, 2 этаж, 

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

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

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

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

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

134-29-62

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

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

 ■ 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, БР, 3 этаж, р-н горболь-

ницы. Тел. 8 (922) 142-66-87

 ■ 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, г. Дегтярск, 63 кв.м, ул. 

Клубная, 12. Возможен маткапитал. По-

могу с ипотекой. Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ 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, 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, МГ, БР, 37 кв.м, р-н шк. 

№10. Тел. 8 (912) 655-61-43

 ■ 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, ПМ. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (919) 398-70-19 

 ■ 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, 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, ул. М.Горького, 39б. 

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

600-10-12

 ■ 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, УП, 52 кв.м, 3/5, р-н Елан-

ского парка. Тел. 8 (982) 705-57-56

 ■ 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, ХР, средний этаж, центр 

города. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

279-86-11

 ■ 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, 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, 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, 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

 ■ 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. Ул. Цветников. Косме-

тический ремонт. Наличие всех счётчи-

ков. Р-н школы №29. Торг. Тел. 8 (950) 

551-33-57

 ■ 2-комн. кв-ра. Ул.Чайковского. Кварти-

ра чистая, уютная, тёплая, светлая. Осво-

бождена. Реальному покупателю - торг! 

Тел. 8 (343) 207-75-29



 Городские вести  №60   28 июля 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
внутренняя и наружная отделка
БЫСТРО • КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

Телефон 8 (922) 615-09-39

%0%

%0%

%0%
50%

-50% -50% -50% -50% -50%50-50%
-5-5-5-55555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 555-5-5-5-5-5-555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 555-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00 5555-5-5-5-5-5-5-5-5-5-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%-5-5-5-5-5-5------ 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

-5-5-5-5-555555-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-555-5-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%% -5-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -5-55-5-55555555550-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%
555550%0%0%%0%0% -555550%0%0%%0%0% 5555-50%0%0%0%0%0% -555550%0%0%0%0%0%0%% 5555-5 %0%0%0%0%0%5-50%0%0%0%0%%

50% 50% 50% 50% 550%

0

50

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
55555555550000000000

55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5550

% 50%% 50%% 50%% 50%%50%%

-5-5-5-5-5-5-55550%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-55555550%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-55555550%0%0%0%0%0%0%0%0%
%%%

000

0
-50%

-50%
---

%%%

0%

за ПОЛ ЦЕНЫ

П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 к

о
н

су
л

ьт
ан

то
в
.

П
о

д
р

оо

8 (922) 601-01-06    8 (908) 909-41-68
-5-5-555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%% -----5-5-555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%

8 ((((9990088))) 990099 44111 66668
до 1 августа 2017 года

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, косм. ре-

монт. Реальному покупателю — торг! Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра. ХР. 3 этаж. Пластиковые 

окна. Цена 1230 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 217-70-80

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, косметический 
ремонт, трубы меняны, 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. СТ, 56 кв.м, 2/2, ул. 
М.Горького, 18. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м, 1 этаж, Кир-
завод, состояние отличное, комн. все 
раздельные, есть свой кирпич. подпол 
для хранения.  Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, евроремонт. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, цена 1900 т.р. Тел. 8 
(919) 378-60-48

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

 ■ 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 в ЖК «Лесной», ул. 

М.Горького, 58, 3 этаж, 85 кв.м, под чисто-

вую отделку, сдача дома лето 2017 г. Цена 

2850 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

К.Либкнехта 37, 75 кв.м, комнаты раз-

дельные, потолки 3,5 м, магазины, шко-

лы в шаговой доступности. Тел. 8 (961) 

776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Сол-

нечный, 1, ЖК «Демидовский», 100 кв.м, 

ремонт, рядом лес, водоем, две большие 

детские площадки, в шаговой доступности 

автостанция. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 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. Цена 2390 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83  

 ■ 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, 4 этаж, 59,5 кв.м, га-

зовая колонка, р-н шк. №2. Собственник. 

Тел. 8 (952) 744-66-04

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

этаж. Собственник. Тел. 8 (982) 654-03-56

 ■ 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, ул. Ковельская, 3, 5 

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

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

престижный район. Собственник. Тел. 8 

(919) 377-28-33

 ■ 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, сану-

зел раздельн., плитка, паркет, навесные 

потолки. Закрытая большая территория, 

автоматические железные ворота, пар-

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

 ■ 3-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 70, 1/2 

60 кв.м, евроремонт, пластиковые окна, 

ламинат, 2-уровневые гипсокартонные 

потолки, остаются встроенные кухонный 

гарнитур и шкаф-купе, санузел в кафеле, 

сантехника поменяна, счетчики. Цена 1750 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 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, 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, 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, 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, УП. Совхоз. Ул. Бере-

говая, 20. 65 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (904) 

385-92-40

 ■ 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, 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. БР. Р-н школы №28. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 656-48-42

 ■ 3-комн. кв-ра. УП, 65 кв.м. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Центр. Ул. М.Горького, 

21. Собственник. Тел. 8 (922) 175-06-91

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, 83,8 кв.м, в ванной ком-

нате установлено джакузи, сухой, чистый 

подвал. Торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Ул. Жуковского. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра. УП, ул. П.Зыкина, 30, со-
стояние отличное, можно  под нежилое. 
Окна выходят в палисадник. Рассмотрим 
ОБМЕН на 2-комн. и 1-комн. кв-ры.  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, 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, р-н новостроек. Тел. 8 

(902) 443-37-88

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 34/1, счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона, комнаты 

изолированные. Цена 2100 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена на 1-комн. кв-ру, БР, МГ, 

в р-не шк. №3, на среднем этаже, с вашей 

доплатой. Тел.  8 (922) 118-93-37

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

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

дорого. Тел. 8 (922) 197-48-50

 ■ 4-комн. кв-ра. Ул. Чайковского, 31. Ре-

монт. Или меняю на 2-комн. кв-ру Тел. 8 

(912) 250-15-03

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

стоянии, р-н школы №28,3. Все комнаты 

раздельные, окна поменяны, батареи, сан-

техника. Тел. 8 (982) 700-34-94

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-ру 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

 ■ дача  «РММЗ-5», р-н Биатлона, с боль-
шим теплым жилым домом, брус на фун-
дам. печь, сауна, пристроен капит. гараж, 
туалет, выход в лес. Цена 880 т.р. ТОРГ. 
Рассмотрим маткапитал. Тел.  8 (922) 
118-14-40

 ■ дача с  домом из бревна на фунд. 
«СУМЗ-2», 2 тепл, з/участок 7 соток, много 
деревьев и цветов, яма, Рассмотрим мат.
капитал. Тел. 8 (922) 118-1440

 ■ дача с большим домом из бревна. «За-
речный», теплый, светлый, пригоден для 
проживания. 2 тепл, з/у 6 сот, много дере-
вьев и цветов. Рассмотрим маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ дача с теплым домом из блоков, р-н 
Кирзавода, посадки, цветы. Можно за 
маткапитал. Цена  350 т.р. Тел. 8 (902) 
266-78-55

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

 ■ два жилых дома (один новый 80 кв.м) 
на одном з/участке 16 соток. Можно раз-
межевать. Состояние супер, ЕСТЬ ВСЕ! Це-
на 3100 т.р. Тел. 8 (922) 118-1440

 ■ 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

 ■ добротный деревянный дом с газом, 
48 кв.м, крытый двор, баня, з/участок 13,5 
соток. 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 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 Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в Совхозе, 20 соток. Цена 460 т.р. 
Тел. 8 (919) 378-60-48

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

 ■ 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 из блоков, без внутр. отделки. 
СОТ «Заречный». Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 
118-1440

 ■ дом на ЖБИ, 45 кв. м, деревянный, под 
сайдингом, печное отопление, в доме хо-
лодная и горячая вода, цена 870 т. р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ дом, газ, 1270 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Ключевая, 395 т.р. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом, р-н автостанции, з/участок 13 со-
ток, или рассмотрю обмен на квартиру по 
договоренности. Тел.8 (922) 292-84-39

 ■ дом, с. Первомайское, 700 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом, участок 12 соток, с урожаем, га-
зовое отопление, баня. В шаговой доступ-
ности остановка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Октябрьская. Или меняю на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ капитальный дом в п. Мариинске, уча-
сток 14 соток. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

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

 ■ коттедж, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый коттедж, ул. Черничная, 8. 102 
кв.м, з/участок 17 соток. Все коммуни-
кации, баня. Цена 3200 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 под дачу, ул. Чернышевского. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ дом-дача. «СУМЗ-7». 2 этажа. 24 кв.м. 
з/участок 8 соток. Прописка, маткапитал. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ новый дом из блоков, п. Краснояр, 2 
этажа, приготовлен под чистовую отделку. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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 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. С/участок 15 

соток, баня, надворные постройки, сква-

жина 27м, автономное водоснабжение, 

газовое отопление, канализация. Тел.  8 

(922) 162-23-37 

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ деревянный дом 29 кв.м, з/участок 10,5 

сотки, в собственности, ул. Металлистов. 

Тел. 8 (922) 212-14-59, до 20.00

 ■ дом 30 кв.м, огород 6,5 сотки, в соб-

ственности, маткапитал или меняю на 

комнату. Тел. 8 (982) 755-85-12

 ■ дом 30 кв.м. С/участок 6,5 сотки, новая 

печь. Рассмотрим маткапитал с неболь-

шой доплатой, или меняю на комнату. Тел. 

8 (982) 755-85-17

 ■ дом 36 кв.м. с/участок 13 соток, п. Ба-

рановка. Баня, гараж, беседка, две тепли-

цы, скважина. Дом для круглогодичного 

проживания. Собственник. Торг. Тел. 8 

(964) 489-80-70

 ■ 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 90 кв.м, из бревна, 2 этажа, на бе-

регу пруда, на 1 этаже пластиковые окна, 

туалет на улице, баня. Газифицирован, 

отопление газовое, новый котел, сква-

жина, новый пристрой из шлакоблоков, 

асфальтированная дорога, через дорогу 

пруд, собственный мостик для рыбалки 

и купания, огород ухожен. Цена 1700 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом в Дегтярске. В отл. состоянии. В 

100 метрах от озера. 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 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 у воды, недострой, коробка 1 эта-

жа 7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, 

ИЖС. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ 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. Участок 12 

соток, гараж, баня, отопление автономное, 

скважина, в черте города, 4 комнаты. Цена 

1550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ 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 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48



14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №60   28 июля 2017 года   www.revda-info.ru 

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

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

ИП Степанов В.В. требуются:

Постоянная работа + подработка. Зарплата достойная.

ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (922) 165-33-33

В торговую сеть «Барин» 
требуется

ПРОДАВЕЦ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

5-10-88, 8(922) 21-21-450

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

• Кладовщика по отпуску готовой 
продукции (опыт 1 год) 

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

• Машиниста бульдозера

• Кладовщика со смежной профессией 
«стропальщик» (временно, на период 
сезонной работы, с удостоверением 
стропальщика)

• Электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 
5-6 разряда

• Слесаря-ремонтника 

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

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

по различным профессиям и специальностям
- профессиональный рост
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 
25000 ¤
-  возможность дополнительного заработка на других 

работах (по совместительству, прямая сдельная оплата 
труда)

- активная деятельность молодежной организации

 ■ 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

 ■ домик, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 

(901) 414-70-46

 ■ жилой дом с з/участком 15,5 соток, 

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 520 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (982) 

625-04-62

 ■ кирпичный дом, участок 14,5, в Крас-

нодарском крае, ст. Камышеватская, ул. 

Морская, 59. 4 комнаты, вид на море, окна 

ПВХ, 2 входа в дом. Тел. 8 (929) 823-01-35

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

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

909-91-66

 ■ недостроенный дом за 4 школой, 315 

кв.м, Все коммуникации возле дома, 

(возможно использовать под нежилое, 

автосервис, магазин, склад, производство, 

жилой дом, дом на две семьи). З/участок в 

собственности. Возможен обмен на жилье. 

1200 т.р. Тел. 8 (912) 200- 96-66

 ■ 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

 ■ половину дома на п.Гусевке, ул. Березо-

вая, 1. С/участок 13 соток, скважина. Тел. 

8 (912) 656-33-99

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у, ИЖС, ц. 330 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/участок "Петровские дачи", 16 соток. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ з/участок 10 соток, СОТ Гусевка-1, э/э. 
Цена 150 тыс.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 9 соток с видом на пруд, р-н 
ул. К.Краснова, газ, э/э, сруб под баню. Це-
на 590 т.р. Тел.  8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок за Биатлоном. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ з/участок ИЖС. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок на п. Ледянке. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок, 15 соток, ИЖС, эл-во, Ул. 
Полевая. «Петровские дачи». Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ з/участок, Гусевка, цена 100 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/участок, Мариинск, ул. Южная, з/
участок 15 соток. 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, р-н Биатлона. Тел.8 (932) 
612-77-00

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

 ■ з/участок, СОТ "Дружба", 7 соток, до-
мик 10,5 кв. м, печь, э/э, вода.  Тел. 8 (982) 
63 1-71-33

 ■ земля, ИЖС, р-н Биатлона. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок, СОТ «Заречный» (15 минут 
ходьбы от города в сторону п. Гусевка), 
цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ з/участок, ул. Биатлонная, район Ме-
таллистов, 12 соток, цена 330 т. р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ с/участок с двухэтажным домом, СОТ 
«Факел». Тел.8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок с домиком, рассмотрим сер-
тификаты. Тел 8 (982) 637-32-44

 ■ з/участок, за маткапитал, с домиком, 
пос. Гусевка, ул. Дорожная, цена 350 т. р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ земля, п.Гусевка, для строительства. 
Эл/во. Цена от 100 т.р. Тел. 8 (908) 634-
80-62

 ■ с/участок, СОТ «Мечта-1», с домом и 
баней, крайний у леса. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ с/участок. СНТ «Автомобилист», с 
летним домом, цена 270 т.р. Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ с/участок. Цена 190 т.р. Тел. 8 (919)  
378-60-48

 ■ с/участок. СОТ «Мечта-1», 3,5 сот-
ки, летн.дом. Цена 150 т.р.  Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ сад  недорого. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад с домом. «Южный» Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок на п. Гусевка. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ з/участки: Козыриха, Ельня, Шумиха, 
Мариинск, Мариинские пруды. Тел. 8 (922) 
292-29-98

 ■ з/участок на Починке. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 654-25-27

 ■ з/участок, 7 соток. Недорого. Тел. 8 
(904) 165-66-19

 ■ з/участок. 6 соток. СОТ «Заречный». Це-
на 210 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок. Мариинск. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ 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

 ■ сад "Заря-2", домик с печным отопле-
нием, эл-во круглый год, две теплицы, 
ухожен, цена 330 т. р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад "Мечта-2", 6 соток, небльшой дер. 
домик, цена 240 т. р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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 с домом из бревна в СОТ «Зареч-

ный», печное отопление, за маткапитал. 

Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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 с/участка «СОТ №4», 6 соток, на 

одном есть домик, или меняю на гараж. 

Тел. 8 (912) 208-73-55

 ■ 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 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 15 соток, р-н Мариинска. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 180-65-00

 ■ з/участок 10,5 сотки на Гусевке, р-н 

РММЗ. Документы готовы. Собственник. 

Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 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 в Совхозе, ул. Трудовая,3а. 

Цена 380 т.р. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Рассмотрю обмен на с/участок с домом 

в любом СОТ. Тел. 3-46-37

 ■ з/участок 10,5 сотки, 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 в городе, 15 соток, р-н Хле-

бозавода, подходит для строительства ав-

тосервиса-склада. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ з/участок в к/с №6, г. Дегтярск, за 

областной маткапитал. Тел. 8 (912) 621-

36-05, Анна

 ■ з/участок, 6 соток. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(902) 267-49-54

 ■ 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 с лесом, 10 соток, СОТ «За-

ря-5», п. Гусевка. Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ 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, р-н Биатлона, 10 соток. Цена 

220 т.р. Торг. Тел. 8 (999) 560-38-17

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 15 соток. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

з/участок 23 сотки. Тел. 8 (912) 282-55-35

 ■ 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 на Гусевке. Тел. 8 (922) 201-

68-88

 ■ с/участок, «Петровские дачи». Цена 450 

т.р. Обмен на авто. Тел. 8 (922) 613-95-58

 ■ с/участок, СОТ «Факел», с урожаем, 

печное отопление, новая баня, сделка за 

1 день. Тел. 8 (922) 140-06-54

 ■ сад в Дегтярске, недалеко от города, 

2-этажный кирпичный дом, баня, летняя 

кухня, 9 соток. Теплица, парник, насажде-

ния, земля разработана, удобные парковка 

и проезд до сада. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ сад в СОТ «Факел», недалеко от города, 

дом 26,3 кв.м, небольшая баня, 2 теплицы, 

ухоженный. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ срочно! Сад в черте города, р-н п. Юж-

ного, 7 соток, дом, теплица, насаждения, 

плодоносящие деревья и кустарники. В 

шаговой доступности лесной массив. От-

дельный вход на участок. Остановка в 5 

минутах ходьбы. Документы готовы. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным домом, 

з/участок 7,5 сотки. 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 «РММЗ-3-6», 7 соток, домик с 

комнатой, кухней. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок 10 соток, квадратный, п. Гу-

севка, не разработан. Торг. Тел. 8 (963) 

441-29-60

 ■ 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 «РММЗ-1», дом с большим 

чердаком, похожим на второй этаж, пред-

банник-сарай, туалет, хлев, небольшая 

баня, три больших капитальных тепли-

цы. В 50 м прудик и река, в черте города, 

асфальтированная дорога, эл-во, летний 

водопровод. Тел. 8 (908) 630-25-24

 ■ 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, Гусевка-1, 14 соток, нераз-

работан, эл-во, фундамент. Тел. 8 (982) 

628-06-13

 ■ 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

 ■ эксклюзивный з/участок, 22 сотки в 

городе Ревде (Починок), расположен на 

берегу Ревдинского пруда с выходом на 

воду. Дорого. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж капитальный 30 кв.м, ул. Энгель-
са, сухой, две ямы смотровая и овощная. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 118-1440

 ■ гараж, ГСК «Железнодорожник-4», на 
два машино-места. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ гараж. Ул. Горького, 8. 20 кв.м. Отопле-
ние, вода, овощные ямы. Цена 270 т.р. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 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 «Чусовской-1», южная сторона, 2 

ямы, новая крыша. Тел.  5-34-65

 ■ гараж «Чусовской-2», хорошая овощ-

ная яма. Тел. 8 (902) 256-27-35

 ■ гараж 18 кв.м, в городе, охрана ОВО, 

собственник Тел. 8 (912) 775-28-33

 ■ гараж 21, 6 кв.м. Кирзавод, ГСК «Стро-

итель». Документы готовы. Собственник. 

Тел. 8 (912) 687-07-55

 ■ гараж 6х6 в ГСК «Стаечный» с зоной 

отдыха. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 256 05-41

 ■ гараж в ГСК «Северный» с овощной 

ямой. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

 ■ гараж в ГСК «Северный». Обмен, вари-

анты. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

214-22-27

 ■ гараж в ГСК «Южный», вторая линия, 

4х6, идеальное состояние. Тел. 8 (912) 

202-19-71

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, с отоплением, новые электросчет-

чики, смотровая яма, сигнализация. Тел. 

8 (922) 201-46-10

 ■ гараж на два места, двое ворот, ГСК 

«ЖД-4». Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ гараж, ГСК «Западный». Тел. 5-34-65

 ■ гараж, ул. Жуковского, 23, 15 кв.м, во-

да, свет, отопление. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 

200 т.р. Тел. 8(919) 382-72-73

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 2 

ямы. 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, 29,3 кв.м, Кир-

завод, ГСК «Стаечный», овощная яма, 

бетонный пол, с документами на право 

собственности. Цена 120 т.р. Торг уместен. 

Тел.  8 (912) 688-42-39 
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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

ООО «АСК „АЗУР“» требуются:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ
З/п высокая, 
командировки на ЯМАЛ

8 (922) 118-59-90
8 (912) 034-57-88

В торговую сеть «Барин» 
требуется

5-10-88,
8(922) 21-21-450

ЗАВЕДУЮЩАЯ

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ

Телефон для справок: 3-56-15

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru 

Тел. 8 (904) 98-85-139 (Юлия)

О
Г
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Н
 1

1
5
6
6
5
8
0
2
2
7
5
1

С опытом работы на заводе по производству 

кабельно-проводниковой продукции

З/п от 40 000 руб.

Кладовщик

График работы 2/2,

з/п от 20 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 20 000 руб.

З/п 25 000 руб.,

полный рабочий день

Мастер-технолог
Рабочие
Контролер ОТК
Начальник склада
Бухгалтер

Агент по продаже недвижимости
...............................................9315 руб.
Аккумуляторщик .................9100 руб.
Водитель автомобиля, водитель 
погрузчика ...............9100-30000 руб.
Воспитатель .........................9700 руб.
Врач (невролог, психиатр, терапевт, 
скорой медпомощи) ...........................
...................................8862-50000 руб.
Главный специалист ........ 16938 руб.
Горничная ..............................8862руб.
Диспетчер АТС .................. 13000 руб.
Зав. хранилищем ................9500 руб.
Изолировщик на термоизоляции
............................................ 12000 руб.
Инженер охранно-пожарной 
сигнализации, инженер-энергетик
.................................20000-45000 руб.
Инженер по ПСР .............. 31000 руб.
Инструктор по физ-ре, инструктор
...................................9500-17250 руб.
Кассир, кассир-контролер .................
.................................17000-21000 руб.
Кладовщик ........................ 15000 руб.
Кондитер ........................... 10000 руб.
Контролер-кинолог .............................
.................................15000-18000 руб.
Лаборант, лаборант химического 
анализа ...................12000-20000 руб.
Маляр .......................9000-30000 руб.

Массажист ........................ 17250 руб.
Мастер АВР ....................... 20000 руб.
Машинист (бульдозера, крана, 
автовышки, насосных установок, 
тепловоза) ..............10000-41900 руб.
Менеджер по продажам ....................
.................................15000-20000 руб.
Механик .................12000-20000 руб.
Младший воспитатель .......8862 руб.
Монтер пути ...........10000-15000 руб.
Моторист ................25000-30000 руб.
Музыкальный руководитель .............
............................................ 13200 руб.
Наладчик (слесарь-наладчик) ...........
............................................ 13500 руб.
Начальник участка ........... 17000 руб.
Оператор связи ................ 10000 руб.
Опрессовщик кабелей и проводов ...
............................................ 25000 руб.
Охранник ................17250-22000 руб.
Продавец продовольственных, 
непродовольственных товаров .........
............................................ 15000 руб.
Повар ........................8862-17250 руб. 
Плавильщик ...........15000-30000 руб.
Подсобный рабочий ........ 10900 руб.
Прессовщик .....................  25000 руб.
Раскройщик (ученик) листового 
материала ......................... 15000 руб.
Слесарь по ремонту подвижного 

состава, слесарь автомобилей ..........
.................................10000-36500 руб.
Слесарь-электрик, слесарь механо-
сборочных работ .....9100-40000 руб.
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования ......................
.................................15000-17000 руб.
Слесарь-ремонтник, сантехник, 
инструментальщик, слесарь АВР......  
.................................16000-23500 руб.
Составитель поездов ..........................
.................................33000-38000 руб.
Стрелок ............................. 15000 руб.
Токарь .......................9100-18000 руб.
Техник, техник-лаборант ....................
...................................9100-18000 руб.
Тракторист ........................ 25000 руб.
Уборщик произв. и служебных 
помещений, территорий ....................
...................................8862-10800 руб.
Учитель, учитель-логопед,
учитель физ-ры ..................9800 руб.
Фельдшер ..............22000-35000 руб.
Формовщик ...........15000-35000 руб.
Фрезеровщик ................... 13500 руб.
Электромонтер ......25000-35000 руб.
Электрогазосварщик ..........................
.................................11000-23000 руб.
Электрослесарь ................ 20790 руб.
Экономист ......................... 10500 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Телефон: 8 (922) 178-35-10

В частное охранное предприятие в г. Ревде требуются

И
Н

Н
 6679101144

ОХРАННИКИ
Суточный график, официальное трудоустройство,

полный соцпакет.

Телефон:

8 (922) 035-33-00

ООО «СитиСтрой» на постоянную основу требуется

квалифицированный

СВАРЩИК
для ремонта
железнодорожного
подвижного состава

Официальное трудоустройство, зарплата высокая.

Аттестация по НАКС приветствуется.

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м с овощной 

ямой на Промкомбинате. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 652-31-75 

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 1/2 доля нежилого помещения, 168 кв.м, 
ул. М.Горького, 34, бывшее здание ателье 
«Силуэт». Тел. 8 (912) 610-55-04

 ■ 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

 ■ производственная база, р-н Починка, з/
участок 1,3 Га, склад-цех 104, 282,5 и 37,3 
кв.м, отдельный заезд, подстанция 260 
КВт. Собственник. Цена 3200 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ двухэтажная действующая VIP-

гостиница «Уютный дом» в г. Ревде Сверд-

ловской области, 2008 г. постройки. «Поле 

Чудес». Гостиница 380 кв.м и  баня (6 Х 7). 

В каждом номере - санузел, душевая каби-

на, телевизор, Wi-Fi. Тел. 8 (952) 132-60-95

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. УП. 38 кв. м, кухня 10 кв.м, 
холодильник, диван, 7+к/у, (долгосрочно). 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ квартира на час, два, сутки. Комфорт. 
Уют. Центр. Ремонт. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартира на час, сутки. Евроремонт. Чи-
стота. Уют. Комфорт. Тел. 3-95-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 228-95-05

 ■ 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, центр. Тел. 8 
(912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, на длит. срок, с 
мебелью и быт. техникой, без животных, 
9 т.р.+квартплата. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Мебель, бытовая техника. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 143-51-74

 ■ 1-комн. кв-ра. На длительный срок. 
Р-н ул. Кошевого-Цветников. Тел. 8 (982) 
712-46-60

 ■ 1-комн. кв-ра. На длительный срок. Тел. 
8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (922) 
111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. С мебелью. Р-н школы 
№10. Цена 4 т.р.+ ком. услуги. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-21-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Центр. Тел. 8 (982) 702-
77-67

 ■ 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 с мебелью. Тел. 8 (912) 
227-44-23

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель. Тел. 8 (900) 
201-12-07

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

 ■ 2-комн. кв-ра. На длит. срок. Цена 8 
т.р.+ком.платежи. Тел. 8 (992) 011-71-96

 ■ 2-комн. кв-ра. На длительный срок. Тел. 
8 (922) 208-38-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Р-н школы №29, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ 2-комн. кв-ра. С мебелью. Р-н школы 
№29. Тел. 8 (902) 275-92-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты разд., 4/5 
этаж, ул. Мира, 26. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80/60/9, лоджия. Тел. 
8 (902) 874-57-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Центр, с мебелью. Цена 
7 т.р. + ком. услуги. Рассмотрю команди-
ровочных людей. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом. 7 т.р.+к.усл. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ 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 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ 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 общежитии, ул. Энгельса, 54, 
без мебели. Тел. 8 (982) 652-46-59

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственные площади в черте 
города, все коммуникации. Тел. 8 (919) 
397-29-52. 

 ■ торговая площадь с отдельной входной 
группой. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ ав. сервис, 18 т.р. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ торгов. площади в аренду, М.Горького, 
34, «Элегант». Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 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

 ■ комнату с удобствами, с мебелью, за 

умеренную плату. Тел. 8 (906) 464-11-51 

 ■ семья из двух человек снимет 1-комн. 

кв-ру или благоустроенный дом на дли-

тельный срок. Тел. 8 (902) 446-10-49

 ■ сниму дом, недорого. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ сниму комнату для одного человека. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(922) 210-45-47

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра в р-не школы 
№ 28. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■  1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (982) 643-17-62

 ■ 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. БР. 32 кв.м, или недоро-
гую 2-комн. кв-ру в р-не школ № 29, 2. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Р-н любой. Тел. 3-95-05

 ■ 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, в р-не школы № 
3, 28, на среднем этаже, за наличный рас-
чет. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра. БР. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ с/участок. Р-н любой. Тел. 3-94-40

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ру. Агентствам не бес-

покоить. Не дороже 900 т.р. Тел. 8 (953) 

009-71-84

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

покоить. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ дом, пригодный для жилья. Рассмотрю 

предложения только от собственников. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. В Дегтярске. 

Есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ 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-21099, 98 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», цена 40 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-34

 ■ ВАЗ-21099, инжектор, цена 400 т.р. Тел. 

8 (982) 666-99-57

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, г/в 2011, АКПП, цвет 
черный, комплектация lux, зимняя рези-
на с дисками, цена 350 т.р. Тел. 8 (908) 
916-23-17

 ■ Chevrolet Niva, 2004 г.в. Цена 190 т.р. 
Тел. 8 (922) 211-09-11

 ■ 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 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

 ■ Renault Logan, 2007 г.в. Цена 160 т.р. Тел. 

8 (953) 001-54-00

 ■ Volkswagen Tiguan. 2012 г.в. Состояние 

идеальное, полный привод. Цена 670 т.р. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

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, 02 г.в., 7-местная, грузопас-

сажирская. Цена 150 т.р. Тел. 8 (982) 

764-44-82

 ■ ГАЗель-будка, 99 г.в. Тел. 8 (953) 383-

77-83

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грузовой фургон, 97 г.в. Цена 75 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ 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

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 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

 ■ 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

 ■ УАЗ-«Буханка». 1 хозяин. Состояние 

хорошее. 2009 г.в. Дешево. Тел. 8 (922) 

102-16-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ резина 185/60/R-14 на литых дисках. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ грузовая «Ода» по запчастям. Тел. 8 

(950) 547-85-12

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. 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 в хорошем состоя-

нии, 205/70/14, цена 500 т.р. Тел. 8 (967) 

632-40-37

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

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10
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 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ редуктор заднего моста и некоторые 

запчасти на ГАЗель. Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ 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

 ■ запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ 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», 94 г.в., на ходу. Тел. 
8(908) 905-85-40

 ■ два мотоцикла «Урал», один на запча-

сти. Тел. 8 (922) 107-43-21

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)

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук Samsung, 2 ядра, 2 Гб, диск 

500 Гб. Цена 7500 р. Тел. 8 (922) 611-92-88

 ■ системный блок Celeron G1620/2 Гб/

HDD-80 Гб. Цена 2400 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина Zinger в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 680-03-46

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина BOSCH, б/у. Цена 5 

т.р. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 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

 ■ стационарный телефон Panasonic. Тел. 

8 (902) 500-91-38

 ■ 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

 ■ стационарный телефон-трубка. В хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ телефон для офиса teXet TX-D7055A 

Combo. Тел. 8 (953) 005-11-55

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ эквалайзер Technics SH-GE90, «Гели-

ос-006». Цена договорная. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

казывает хорошо, неплоский, не ЖК, цена 

1800 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Supra, б/у, в хорошем со-

стоянии, цена 1т.р. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 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 SONY, плоский 

экран, с диагональю 73 см, стереозвук, 

пульт, инструкция пользователя. Сбор-

ка- Испании. Телевизор на специальной 

подставке с двумя полочками. Цена до-

говорная. Тел. 8 (919) 376-40-36 

 ■ цветной телевизор, диагональ 34 и 

51, бесплатная доставка. Тел. 8 (982) 

658-51-74

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ вытяжка в отличном состоянии, белая, 

цена 2000 р. Тел. 8 (982) 680-91-57

 ■ запчасти к газовой колонке. Цена 500 

р. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ кофемашина Nescafe Dolce Gusto Krups. 

В идеальном состоянии. Тел. 8( 953) 

005-11-55

 ■ микроволновая печь. Цена 1500р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ электронные весы. Тел. 8 (912) 282-

37-52

 ■ электропроигрыватели пластинок, б/у. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ куплю недорого сенсорный телефон. 

Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ 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

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

046-77-41

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ комплект мягкой мебели (диван - 

спальное место французская раскладуш-

ка) и 2 мягких кресла, б/у. Цена 12 т.р. Тел. 

8 (922) 150-12-68

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный стол и два табурета б/у, цвет 

белый, р-р стола 60х88. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (922) 033-60-96

 ■ тумба под накладную мойку, неболь-

шая, новая. Тел. 8 (950) 630-12-70

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ плательный шкаф, б/у, цена 1500 р. 

Пенал для одежды, с полками, б/у, цена 

1000 р. Тел. 8 (908) 925-54-21

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ спа льный гарнит ур, б / у, в хо-

рошем состоянии, белый цвет. Цена 

16,5т.р.+покрывало в подарок. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый, покрывало в по-

дарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 3 металлических стула, сиденья – кож. 

зам, цвет стальной. Тел. 8 (912) 669-77-08 

 ■ 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

 ■ железный шкаф, для сада, гаража, да-

чи. Тел. 8 (912) 678-27-80

 ■ журнальный столик, стеклянный, б/у, 

недорого. Тел. 8 (953) 825-57-38

 ■ трельяж. Тел. 5-49-16

 ■ трюмо в хорошем состоянии, цена 500 

р. Тел. 8 (912) 222-05-70

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

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

 ■ велосипед «Кама», цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 607-45-24

 ■ 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 

5000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ■ роликовые коньки, размер 37-40, цена 

500р. Тел. 8 (953) 828-32-05

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ металлическая лодка. Тел. 8 (953) 

821-31-10

 ■ надувная лодка Exsplorer-300, новая, 

вес до 200 кг, с веслами и насосом, цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ ролики в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ 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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

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

410-58-71

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, размер универсальный. Тел. 8 (912) 

611-25-22

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, серая, воротник из 

норки, р-р 54. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 111-60-82

 ■ шуба из овчины, светлая, воротник из 

голубой норки, длинная, р-р 54. Тел. 8 

(912) 680-03-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ вязаная ажурная шаль. Тел. 8 (962) 

385-17-89

 ■ джинсы, цвет голубой, размер 48-50. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

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

 ■ кофта-двойка, цвет серый, р-р 50-52. 

Недорого. 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

 ■ 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 ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, размер 

41, жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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

 ■ новые мужские туфли, р-р 40, недо-

рого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ очки +4. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

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 зима-лето. Тел. 8 (982) 764-

44-82

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет 

бежевый, зимний и летний вариант, с 

люлькой-переноской и сумкой. Те. 8 (965) 

512-76-30

 ■ коляска с новым матрасом. Тел. 8 (902) 

278-90-14

 ■ коляска, раскладной стульчик. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 870-49-20

 ■ коляска-трость, цена 1000р. Тел. 8 (922) 

123-53-45

 ■ прогулочная коляска-трость, цена 800 

р. Тел. 8 (922) 156-32-86

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

 ■ новый пиджак для первоклассника, 

туфли из натуральной кожи на мальчика, 

р-р 35. Тел. 8 (950) 199-37-94

 ■ новые симпатичные шортики на девоч-

ку, р-р 25. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кровать, спальное место 2000х800, с 

матрасом и ящиком для игрушек. Цена 

3500р. Тел. 8 (902) 265-55-60

 ■ столик для кормления, цена 500 р. Тел. 

8 (922) 156-32-86

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ туфли для девочки, белые, р-р 35. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 607-45-24

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 до 13 кг. Тел. 8 (950) 

199-37-94

 ■ детские умные часы q50. Цена 1600р. и 

wonlex Q100. Цена 2300р. с gps тренером. 

Тел. 8 (953) 039-99-92

 ■ детский 4-х колесный велосипед от 3 

до 5 лет. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ детский сухой бассейн (высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м) с шариками. Цена 3 т.р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ детское автокресло от 0 до 13 кг. Тел. 8 

(912) 212-42-33

 ■ машинка на педалях, цвет зеленый. Тел. 

8 (912) 669-77-08 

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ куплю коляску для двойняшек. Тел. 8 

(932) 123-89-52 

ЖИВОТНЫЕ
 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ карликовый абрикосовый пудель ищет 

подругу. Тел. 8 (922) 026-55-33

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлик и козочка, 3 месяца. Тел. 8 (922) 
147-85-12

 ■ козы дойные, козлик 7 месяцев. Тел. 8 
(912) 251-11-09

 ■ козы и козлята. Тел. 3-29-32

 ■ козы, козлята, овцы. Тел. 8 (922) 173-
47-90

 ■ корова 60 т.р. Тел. 8 (902) 874-82-44

 ■ коровы, телята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ кролик Калифорнийский. Тел. 8 (950) 
558-29-98

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ поросята мясн. пор. Тел. 8 (909) 701-
55-71, 8 (950) 542-57-15, 8 (902) 585-92-03

 ■ 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

 ■ зоогостиница для кошек и собак. Тел. 8 
(932) 600-62-86

 ■ КФХ Изгагина. Сено. Тел. 8 (922) 160-
53-52

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

 ■ 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

 ■ 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

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, СКАЛА,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

8 (908) 90-386-15
8 (908) 92-080-28

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
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Уходят те, кто дорог и любим...

Внезапно, безвозвратно, безнадежно...

Как трудно сердцем пережить людским,

И осознать... (почти что не возможно...)

Когда, казалось, молодость — расцвет,

И впереди путей еще так много...

Но догорел заката яркий свет,

Бесследно спрячет время белый снег

Прошедших лет и дней

давно минувших.

Короткой жизни завершен пробег...

Господь, как видно, забирает лучших.

Все, кто знал, 

помяните добрым словом.
Родные

29 июля 2017 г. исполяется 3 года,

как ушла из жизни наша любимая

жена, мама, бабушка

ПАЧИНА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

30 июля 2017 г. исполняется 2 года,

как ушел из жизни наш любимый

сын, муж, отец, брат

ПАЧИН
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

 
 
 

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА
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ШЛАКО-
БЛОК
ШЛАКО-
БЛОК
8 (922) 022-10-15
8 (922) 20-06-101 
8 (922) 022-10-15
8 (922) 20-06-101 

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Товар сертифицирован

8 (953) 385-46-16

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

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

x

x x

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

 ■ 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

 ■ блоки 200х400, 6 поддонов по 60 шт. 
Недорого. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ брус, доска, пиломатериалы. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кирпич. Доставка, самовывоз. 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, бут, ПЩС, песок, 3-5 т, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, ПЩС, от 1 до 10 т, ЗИЛ, 
КамАЗ. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ отсев, щебень, шлак, скала. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ песок, отсев, щебень, опил. Все в меш-
ках по 30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ 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 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, 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

 ■ большие утепленные гаражные воро-

та с калиткой, 2х3 м, из уголка 70х70 мм 

из листового железа 5 мм. Тел. 8 (902) 

874-27-07

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кирпич лицевой, одинарный, цвет крас-

ный, 11 поддонов. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ межкомнатные двери, со стеклом 4 

шт., глухие 2шт., б/у. 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

 ■ срочно! Ж/двери 90х220 см, целые, 

ровные, с отдельной рамкой, цена 1800 р. 

Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, белая герань. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ комнатные цветы, фикус (крупнолист-

ный). Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03 

 ■ красная и белая герань. Недорого. Тел. 

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

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги С.Кинга в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 034-68-17, 8 (992) 019-59-38

 ■ медицинская литература (пособие для 

врачей), специфика различная. Цена 100-

150 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ деревообрабатывающий станок, 380 Вт, 

двиг, 3,5 ВВТ. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ 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

 ■ резак, шланги, баллон с кислородом. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ 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

 ■ 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 ЦЛ, ЛБ, ОК, УОНИ. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ 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 ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (902) 446-

11-32

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

91-38

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (912) 264-

31-03

 ■ алюминиевый бидон, 4 литра. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
БЕТОНОСМЕСЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
ТОРФ  ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

НАВОЗ, ОПИЛ

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГЛИНА, ЗЕМЛЯ,

ШЛАК

8 (953) 38-44-595
8 (912) 67-865-87

,  — 5 3
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. 8 (922) 227-78-24
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 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак. 
Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, щебень, опил. Тел. 8 (950) 
202-57-80

 ■ два деревянных окна б/у, двойные, в 
сборе, р-р 1000х1200. Цена договорная. 
Тел. 8 (912) 615-89-57

 ■ доска необрезная, заборная, 2-3 м. Тел. 
8 (922) 600-00-25

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

 ■ дрова, срубы, опил, срезка. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ 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

 ■ опил, навоз, перегной, торф, чернозем, 
керамзит, в мешк. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ березовые веники в большом количе-
стве. Тел. 8 (912) 271-09-44

 ■ веники березовые 50 р., дуб 100 р. До-
ставка. Тел. 8 (912) 643-23-00

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дверь для бани. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ ванна металлическая, 1700х700. Тел. 8 

(908) 922-75-81

 ■ 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

 ■ бандаж до- и послеродовый, на сетча-

той основе. Новый. Обхват талии 65-79 см, 

Размер-S. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ взрослые памперсы, размер 3, отдам за 

полцены. Тел. 8 (996) 172-53-37

 ■ готовый сруб из зимнего леса. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ железные двери, б/у. Тел. 8 (953) 604-

75-95

 ■ значки, медали, календарики. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ 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 

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ карниз для штор, 180 см. Новый, в 

упаковке. 2 шт. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ новая чугунная ванна, 170 см. Тел. 8 

(952) 140-21-11

 ■ оконный блок, 1700*1700, 3-х слойное 

стекло, генераторы 6 кВт. Тел. 8 (922) 

216-11-99

 ■ 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

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ строительная емкость ширина 2м, глу-

бина 0,6 м, толщина металла 8-10 мм, от-

воды стальные, диаметр 76 и 78 мм. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ чугунная батарея, 6 секций, б/у, умы-

вальник с тумбочкой, б-у. Тел 8 (912) 

6-12-64-48

 ■ электроколяска, пр-во Израиля, немно-

го б/у. Тел. 8 (902) 447-81-80

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18
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Принимается до 4 августа

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

www.telemaster-psk.ru

3-18-18
8-922-298-22-2288888 99992222222222222-222222299999988888 22222222222 222222 222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

 ■ крышка от старого угольного самова-

ра, 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

 ■ сварочные электроды ОК-46, 3-4 мм, 

сварочная проволока 1-2 мм. Тел. 8 (912) 

608-50-23

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ статуэтки из фарфора, чугуна, пате-

фон, старинный телефон, предметы Вто-

рой мировой. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильные агенты, хладоны. Тел. 8 

(962) 323-95-17

УСЛУГИ

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ мелирование, покраска волос на дому. 
Тел. 8 (909) 704-20-48

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

8 (982) 733-9-888

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

(34397) 

8 (982) 733-9-888

 ■ 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 любых замков в 
т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена сердце-
вины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ а я плотник, кровля, сруб. Тел. 3-77-10

 ■ 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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ бригада деревенских мастеров под-
нимет срубы под дома и бани. Тел. 8 (902) 
443-08-64

 ■ все виды работ по отоплению, водопро-
воду, канализации. Тел. 8 (966) 707-15-23

 ■ все виды строительных работ, кровля, 
фасады, обеспечение строительными 
материалами. Гарантия качества. Тел. 8 
(909) 704-20-47

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(900) 042-00-08, 8 (906) 808-97-72

 ■ кровельные работы, мягкая кровля. 
Тел. 8 (912) 609-90-12, 8 (919) 394-16-10

 ■ лестницы. Проектировка, изготовление, 
монтаж. Плотники. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ монтаж сайдинга. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт гаража, мягкая кровля, покра-
ска и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Опыт работы 15 лет. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ сварочные работы, изготовление, мон-
таж. Тел. 8 (966) 707-15-23

 ■ сделаем ремонт. Недорого. Тел. 8 (901) 
454-72-55, 8 (901) 220-88-92

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45,8 (900) 041-70-75

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 

8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
812-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Установка счетчиков, ав-
томатов, розеток, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ 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, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. Тел. 8 (953) 
055-43-30

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

 ■ 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 (912) 266-48-59

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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, фургон 4,2 м. Город/межгород. 
Тел. 8 (929) 212-18-27

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

 ■ 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

 ■ камаз/манипулятор. Кузов 6, 1 м. Стре-
ла 3 т. Тел. 8 (922)  214-68-96

 ■ 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

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Вывоз мусор. Тел 8 (922) 123-43-00

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 компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ 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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779
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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. 

 ■ изготовлю двери банные, рамы, окон-
ные блоки, лавки, столы, массив сосны. 
Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ стрижка кошек и собак. Качественно, 
недорого. Тел. 8 (953) 387-98-27

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги сантехника. Качество, гарантия. 
Также монтаж летних водопроводов. Тел. 
8 (922) 296-60-73, Игорь

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется рамщик на ленточную пило-
раму. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ требуются лесорубы, рамщики, под-
рамщики. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ требуются маляры. Тел. 8 (922) 220-
37-65

 ■ требуются рабочие на пилораму. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ требуются электрогазосварщики 5-6 р., 
монтажники МК, вахта, Крым. Тел. 8 (8552) 
36-96-61, 8 (953) 494-73-73

ВАКАНСИИ

 ■ Автокомплексу «Детройт» требуются 
мойщики авто, шиномонтажники, автоэ-
лектрики, тонировщик, мастер по ремонту 
стекол. Тел. 8 (922) 140-31-30

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется специалист IT 
по настройке сайта с функциями системн. 
администратора. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ГЦН «Абсолют» требуются разнорабо-
чие на строительные и земляные работы. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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 Жовтюк А. В. требуется менеджер. 
Требования: образование не ниже средне-
го, опыт работы в продажах, исполнитель-
ность,  грамотная речь, пользователь 
офис. техники.  Опыт работы в строитель-
ной сфере приветствуется. Резюме на 
stroygrani@mail.ru. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики. Тел. 8 (912) 202-70-18

 ■ ИП Киверин в прдуктовый магазин тре-
буется охранник. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Суркова А. В. требуется повар в 
детский сад, Промкомбинат. Тел. 8 (922) 
619-50-77

 ■ ИП Шарафеева, требуется бармен с са-
нитарной книжкой и опытом работы. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ магазину «Профи» требуется продавец 
стройматериалов, ул. М.Горького, 54. Опыт 
приветствуется. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ООО «ГП „Союз“» требуется грузчик-
экспедитор, без вредных привычек. Тел. 
8 (908) 911-02-84

 ■ ООО «СТРОЙ ДИЗАЙН» требуются мон-
тажники вентилируемых фасадов.  Тел. 8 
(922) 123-04-73

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е», на самосвал. Тел. 8 (922) 
154-27-75, 8 (922) 181-46-32 

 ■ 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

 ■ ООО «УПО» требуются плиточник, отде-
лочники. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ООО «Эмир», на производство требуют-
ся сотрудники. Возмож. обучение, стабиль-
ная з/п, график 2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО ЧОО «АЛЬФА-I» требуются лицен-
зированные охранники. Работа в г. Перво-
уральск. Жильё предоставляется. Графики 
различные. З/п высокая. Соц.пакет. Тел. 8 
(343) 389-22-20

 ■ Салону «Евро Дом» требуется менед-
жер по продаже окон и дверей. Резюме на 
m800xc@yandex.ru Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ СК «Абсолют-Строй» требуется отде-
лочник по дереву.  Тел. 8 (982) 733-98-88   

 ■ СК «Абсолют-Строй» требуется специ-
алист для строительства каркасного дома. 
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

 ■ Специалист по недвижимости. Тел.  8 
(922) 118-14-40

 ■ студии дизайна «Мадлен» требуется 
дизайнер-продавец штор, обучение, тру-
доустройство, график 5/2. Тел. 8 (932) 
619-37-38, 8 (922) 212-28-88

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 (996) 172-

53-37, 8 (953) 043-64-55

 ■ ищу работу/подработку сварщиком. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ
 ■ три недели назад на остановке «Буто-

вая» были оставлены женские сапожки в 

пакете. Тел. 8 (982) 734-23-61

 ■ утерян розовый кошелек с карточками 

в р-не парка «Серебряное копытце». Тел. 8 

(953) 823-55-77

 ■ утеряна связка ключей около взрослой 

поликлиники. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ утеряны права на имя Урусова И.В. 

Просьба вернуть. Тел. 8 (999) 569-88-22

 ■ 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

НАХОДКИ

 ■ 26 июля найден полис обязательного 

медицинского страхования на имя Кара-

сева Ивана Андреевича 2002 года рож-

дения. Обращаться по телефону 8 (950) 

205-45-55

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ 25 июля напротив кафе «Легенда» най-

дена детская кофта

 ■ 26 июля найдена серебряная цепочка 

около кафе «Бриг»

 ■ 26 июля найдены трудовая книжка, 

аттестат на имя Мирного Константина 

Романовича

 ■ найден аттестат о среднем общем 

образовании на имя Усковой Ирины 

Алексеевны

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ деревянный дом, самовывоз. Тел. 8 

(912) 629-66-27

 ■ 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

 ■ фортепиано, самовывоз. Тел. 8 (904) 

989-77-89

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ
 ■ 2 пестрых котенка ждут добрых хозя-

ев, кушают сами, к лотку приучены. Тел. 8 

(922) 210-74-77

 ■ в добрые руки красивый игривый се-

ренький котик, 1,5 месяца. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ в добрые руки — щенков, мальчиков и 

девочку. 3 месяца. Тел. 8 (912) 241-05-58, 

8-922-607-71-40. Елена

 ■ 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

 ■ 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

 ■ котенок 2 мес., мальчик, в подарок дет-

ский рюкзак для школьника. Тел. 3-22-96, 

8 (900) 041-76-53

 ■ котята. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ котенок камышовый, девочка, 1 месяц. 

Тел. 8 (952) 744-74-22

 ■ котенок 4 месяца, окрас белый, голу-

боглазый, к лотку приучен. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ котенок-мальчик в хорошие руки, 2 

месяца, ходит в лоток, отдадим с лотком. 

Тел. 8 (953) 050-62-37

 ■ 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

 ■ молодая кошка, красивая, умная, хо-

рошая мышеловка, в частный дом. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ отдам в добрые руки сиамских котят, 

1,5 месяца. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ отдам добрых котиков от ласковой 

кошки, белый и черный, 1,5 месяца Тел. 8 

(982) 643-36-05. Надежда

 ■ отдам щенков. Ул. Ильича, 14. Тел. 8 

(912) 610-61-94

 ■ 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

 ■ щенки, 1 месяц. Тел. 8 (912) 610-61-94

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (953) 

606-27-02

ПРИМУ В ДАР
 ■ старый шкаф. Тел. 8 (904) 165-66-19

 ■ 1-комфорочная э/плита и небольшой 

холодильник. 8 (904) 174-20-03

 ■ дом на дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ комод или тумбочка. Тел. 8 (922) 161-

83-23

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ пианино. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ посуда из фарфора, радиоприемник, 

проигрыватель, видеомагнитофон, старый 

фотоаппарат, фотоувеличитель, глянцева-

тель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ сверла 2, 3 конуса, могу отдать сверла 

4 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ стиральная машинка и холодильник, 

рабочие. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ телевизор, стиральную машинку, пы-

лесос в любом состоянии. Тел. 8 (919) 

362-08-49

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, 180-86, позна-

комлюсь с женщиной 48-55 лет, 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

 ■ 124. Ищу женщину до 50 лет, несклон-

ную к полноте. Я м/о, без в/п

 ■ 125. Мужчина, 53 года, познакомится с  

приятной женщиной

 ■ 126. Привлекательная женщина 60 лет, 

164-75, хорошая хозяйка, познакомится с 

русским мужчиной 55-65 лет, без в/п, ж/о 

для серьезных отношений

 ■ абонентов 124, 123, 122, 120, 119, 118, 

117, 112, 109, просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу няню, бодрую пенсионерку, без 

вредных привычек, добрую, ответствен-

ную, одиноко проживающую (в р-не «Ро-

машки» или 29 школы), готовую принять 

двоих детей (9 и 3 лет) у себя на дому по 

графику 2/2. Тел. 8 (922) 218-21-25. Анна

 ■ 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 №16 на д/с №32 по 

ул. Российской, 5а, возраст 2,5 года. Тел. 

8 (922) 197-44-88

 ■ 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 №50 на д/с №501, 

возраст 3 года. Тел. 8 (922) 613-60-87, 

Анастасия
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ

26-летний Рамиль Кожевников — основатель сервиса 
«ВелоРевда» (наш традиционный партнер) и неофи-
циальный лидер велорайдеров. В этом году он вновь 
перед стартом проверит ваши велосипеды на исправ-
ность. Говорит, что сам бы с удовольствием проехал 
трассу, но безопасность участников важнее. Рамиль 
не просто катается на велосипеде, он увлекается 
дерт-джампингом — катанием через трамплины, и 
даунхиллом — скоростным спуском с горы.

Еще в детстве Рамиль освоил велосипед. В юности 
появилась «Кама», а за ней — модный горный ве-
лик. В начале «нулевых» на празднике в честь Дня 
молодежи увидел екатеринбургских спортсменов, 
которые привезли трамплин и показывали трюки, 
и понял — хочет так же. Учился сам. Искал видео 
в интернете, наткнулся на запись европейцев, го-
нявших по лесу. Даунхилл — это мое, решил Ра-
миль, и стал заниматься.

— Раньше ездил в Первоуральск, Дегтярск и по 
местным лесам, — рассказывает Рамиль. — Вре-
мени хватало и на велопоходы. Сейчас почти все 
время забирает работа. Иногда тренируюсь в ле-
су. Бывает, на велосипеде добираюсь в сервис. По-
лучается быстрее, чем на машине. 

Сейчас у Рамиля три велосипеда: для даунхил-
ла, трюков и поездок по городу. Все он купил в 
виде запчастей и собрал сам: чтобы получить то, 
что ему хочется и на чем удобно гонять. Так же с 
детства он сам чинит велики. А мастерская поя-
вилась три года назад.

— Мне нравится ремонтировать велосипеды, 
нравится все крутить, смазывать и чистить, — 
говорит Рамиль. 

+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) 63-04-271

8 (950) 551-45-52 • П.Зыкина, 18а (за шк. №2)

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78 

Партнеры 

велопрогулки 
Реклама (16+)

«Все велики покупал в виде запчастей»
На чем гоняет Рамиль Кожевников, который профессионально работает с велосипедами

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а
Тел. 8 (922) 149-17-08

 РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 
Регистрация на велопрогулку «Крутящий момент» уже 

открыта! 5 августа, предварительно, на стадионе «Темп», 

в 9.00 стартуют велосипедисты, в 9.30 — пешеходы. На 

выбор две трассы: на 10 и 20 км. Зарегистрироваться вы 

можете в редакции на П.Зыкина, 32 (пн-пт, 9.00-18.00). Все, 

что вам нужно — заполнить анкету и внести 100 рублей. 

Внимание! Для участия детей 14-17 лет требуется согласие 

родителей! Обязательно приходите регистрироваться 

вместе с ребенком, даже если он едет без вас, и возьмите 

с собой его паспорт.

- фотодневники, фотокниги
- адресные таблички
- плакаты, наклейки
- медицинские карты
- баннеры, растяжки
- печать на ткани (футболках)
- информационные стенды
- бланки (cтрогой отчетности
  с нумерацией)
- книги, журналы, газеты
- удостоверения, папки
- переплет и ремонт книг

Типография
изготовит для Вас:

Ждем Вас по адресу: 
ул. Комсомольская, 51
Тел.: 3-54-18 (отдел заказов)
e-mail: tipografiyOZ@mail.ru

Вкладывай под 12,5%годовыхгодовых О
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Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн рублей. Налогообложение в 
соответствии с действующим законодательством. Условия иных программ — на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива. Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение 

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос. Тел. 8 (922) 615-09-39

УНИЧТОЖЕНИЕ
9

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рамиль Кожевников уже три года ремонтирует велосипеды в своей мастерской. В свобод-
ное время велорайдер старается вырваться на тренировку или соревнования по даунхиллу. 
Например, в апреле на Чемпионате Свердловской области по даунхиллу Рамиль взял сере-
бряную медаль.


