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

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

на сайте www.revda-info.ru/ob/

856Объявлений 
в этом номере

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

5-55-55
55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жительницы дома №30 по улице М.Горького Людмила Семеновна и Валентина Афанасьевна рассказали, что предприимчивые «метрологи» запрашивали за поверку исправных счет-
чиков суммы от 500 до 2000 рублей.

МАССЫ 
НА ВЕЛОСИПЕДЫ
Велопрогулка «Крутящий 
момент» уже в эту субботу: 
что взять с собой Стр. 3

МЕТРОЛОГОВ ЗАКАЗЫВАЛИ? А МЫ ПРИШЛИ!
Что за фирма «ГорВодоУчет» просится поверять счетчики воды у ревдинцев и сколько это стоит на самом деле Стр. 4-5

ПОЛУВЕКОВОЙ ПУТЬ 
К МОСТУ ПОЦЕЛУЕВ
Пять ревдинских  пар, 
награжденных знаком 
отличия «Совет да любовь», 
поделились секретом 
семейного счастья: истории 
любви Стр. 6-7

В РЕВДЕ 
ПРОЙДЕТ ВТОРАЯ 
«ГОНКА ГЕРОЕВ»
Количество испытаний 
увеличилось вдвое Стр. 3

ПОД ПОЕЗДОМ 
ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА
Трагедия произошла 
на путях в районе 
Воинской Стр. 2
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НОВОСТИ СБ, 5 августа
ночью +13° днем +22° ночью +14° днем +21° ночью +13° днем +21°

ВС, 6 августа ПН, 7 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 5 и 17-18 августа.

У воинской 
части 
поезд сбил 
43-летнюю 
женщину 
На железнодорожных путях 
в районе воинской части по-
езд насмерть сбил 43-летнюю 
женщину. Это случилось ве-
чером во вторник, 1 августа. 
Руководитель следственно-
го отдела по Ревде СУ СКР 
по Свердловской области 
Денис Ахметсафин расска-
зал, что, по предваритель-
ным данным, это не убий-
ство (и оснований для воз-
буждения уголовного дела 
нет). Тело погибшей направ-
лено на экспертизу.

Последнее ЧП на желез-
нодорожных путях в Ревде 
произошло в сентябре про-
шлого года. Тогда в конце 
улицы Клубной грузовой 
поезд насмерть сбил 34-лет-
него мужчину, который в 
темноте переходил желез-
нодорожные пути.

Список 
кандидатов 
в губернаторы 
пополнился 
По данным на вечер 3 авгу-
ста, избирательная комис-
сия Свердловской области 
зарегистрировала еще двух 
претендентов на должность 
главы региона. Кандидат-
ские мандаты вручены де-
путату Екатеринбургской 
гордумы Константину Ки-
селеву (Российская экологи-
ческая партия «Зеленые») и 
врио губернатора Свердлов-
ской области Евгению Куй-
вашеву (Единая Россия). Та-
ким образом, в списке канди-
датов в губернаторы шесть 
человек. Ранее официальную 
регистрацию прошли депу-
тат Госдумы Игорь Торощин 
(ЛДПР); депутат Екатерин-
бургской гордумы Дмитрий 
Сергин (Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость); депутат об-
ластного Заксобрания Дми-
трий Ионин (Справедливая 
Россия); управляющий ди-
ректор ПАО «Плюс Банк» 
Алексей Парфенов (КПРФ). 

В списке подавших до-
кументы в облизбирком 
остался управляющий пар-
тнер юридической фирмы 
«Юрлига-Бизнес» Иван Вол-
ков (Российский общенарод-
ный союз). Регистрация вы-
двинутых кандидатов за-
вершится 4 августа.

Отказано в регистрации 
мэру Екатеринбурга Евге-
нию Ройзману (Яблоко), ин-
дивидуальному предприни-
мателю Олесе Красномовец 
(Патриоты России), предсе-
дателю Общероссийской об-
щественной организации 
«Центр противодействия 
коррупции в органах госу-
дарственной власти» Викто-
ру Костромину (Народ про-
тив коррупции) и временно 
неработающему Олегу Сот-
никову (Партия ветеранов 
России).

Пожар в помещении магазина «Семейный 
ценопад» 31 июля начался в месте, где стоял 
чайник и проходил удлинитель — об этом 
пожарным дознавателям рассказали хозяе-
ва магазина. Они считают, что где-то в этом 
месте могло замкнуть, и начался пожар. 
Впрочем, подтвердить или опровергнуть 
эту версию пожарные дознаватели пока не 
могут: ведется проверка. Об этом 3 августа 
рассказал дознаватель отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Александр Колодницкий.

Пожар в магазине «Семейный ценопад» 
на улице М.Горького случился в одиннад-
цатом часу дня. Пожарных вызвали про-
хожие с улицы: из дверей повалил дым. 
Площадь пожара составила 15 квадрат-
ных метров: повреждены товары, отдел-
ка стен и потолка, электрооборудование, 
все помещение закопчено и залито водой 
при тушении.

Магазин «Семейный ценопад» торгует 
одеждой и обувью, постельными принад-
лежностями, бельевым трикотажем, чу-
лочно-носочными изделиями.

Участок дороги на ул. П.Зыкина 
(от Российской до Чехова) за 
17,3 млн из областного и му-
ниципального бюджетов отре-
монтирует ревдинская фирма 
«Новатор». Это предприятие 
стало единственным участни-
ком торгов на сайте госзакупок 
и получило контракт по старто-
вой цене. Имя второго участни-
ка, который не был допущен до 
торгов, не называется.

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. Так-
же подрядчик должен будет 
разобрать старые бордюры 
и установить новые, благоу-
строить заезды и заменить 
семь канализационных лю-
ков. Все это — в течение 45-
ти дней после заключения с 
ним контракта.

Улицу Павла Зыкина ка-
питально отремонтируют по 
госпрограмме развития мо-
ногородов. Львиную долю 
средств на это — 14 млн ру-
блей — выделила Свердлов-
ская область. Участок от Эн-
гельса до Ярославского ка-
питально отремонтировали 
еще в прошлом году. Цена во-
проса — 1,7 млн рублей (сред-
ства областного и местного 
бюджетов).

Ранее стало известно, что 
участок улицы П.Зыкина от 
Чехова до Энгельса тоже от-
ремонтируют, но уже в сле-
дующем году. На эти цели 
планируют потратить еще 
12,7 млн.

Участок дороги на П.Зыкина отремонтирует 
ревдинский «Новатор» 
За 17 млн рублей обновят асфальт от улицы Российской до Чехова 

РАБОТУ «НОВАТОРА» НЕОДНОКРАТНО 
КРИТИКОВАЛ НАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ 
ПО ЖКХ ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, много лет зани-
мавшийся ремонтом и обслуживаем дорог в Ревде.
Так, например, в октябре «Новатор», выигравший 
муниципальный контракт за 8,2 млн рублей, в снег 
и минусовую температуру ремонтировал улицу 
Чехова (от Цветников до Ленина). Тогда народный 
эксперт заявил, что такая дорога долго не про-
стоит, и уже в апреле она начала разрушаться: на 
ней появились дыры, асфальт между дорожными 
полосами начал крошиться.
В то же время «Новатор» ремонтировал дорогу на 
улице Мира (от П.Зыкина до Цветников). Ревдин-
цев возмутило, что ремонт делали ночью («такой 
асфальт долго не простоит»), а Козырин заявил, что 
рабочие закатали в асфальт минимум пять необ-
ходимых ливнеприемников, и полотно, на котором 
будет держаться вода, быстро начнет портиться.

Магазин «Семейный ценопад» на М.Горького мог 
загореться из-за короткого замыкания 
Хозяева рассказали пожарным, что в месте возгорания стоял чайник с удлинителем

Фото Владимира Коцюбы-Белых

При пожаре повреждены товары, отделка стен и потолка, электрооборудование, все помещение 
закопчено и залито водой при тушении. 

Фото из архива редакции



3
Городские вести  №62  4 августа 2017 года  www.revda-info.ru

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

+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+)

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а
Тел. 8 (922) 149-17-08

В День физкультурника, 13 августа, 
стадион спортивного клуба «Темп» 
снова превратится в «Город чем-
пионов». На сооружениях пройдут 
соревнования и показательные 
выступления спортсменов. Любой 
желающий может поучаствовать в 
спортивных конкурсах. Начало со-
стязаний в 10.00. Основным же со-
бытием этого дня станет ревдинский 
аналог популярной «Гонки героев» — 
командные соревнования по преодо-
лению препятствий. В прошлом году 
они состоялись впервые и получили 
название «Я смогу». Этот вариант 
предложила начальник Управления 
культуры Мария Васильева, и он 
был поддержан всеми участниками 
соревнований.

— Так как соревнования в прошлом 
году удались, их решили провести 
снова, — сказала заведующая учеб-
но-спортивным отделом СК «Темп» 
Наталья Тихонова. — Единственное 
изменение в том, что вместо ше-
сти локаций или упражнений ста-
ло десять. На этот раз есть упраж-
нения, которые выполняются син-
хронно — одновременно всей ко-
мандой. То есть успех зависит не 
только от силы и ловкости участ-
ников, а от командного духа, чув-
ства локтя.

Численность команд — по че-
тыре человека — организаторы ре-
шили не менять. Хотя было пред-
ложение поменять всю концепцию 
«гонки». Но прислушались к мне-
нию прошлогодних «Героев».

— Им хочется пройти еще 
раз эти же испытания и эмо-
ции, — подчеркнула Наталья Ти-
хонова. — Люди хотят грязи, как 
в «Гонке героев», но предоставить 
ее мы не можем. А вот прополз-
ти по-пластунски получится. Это 
же будет День физкультурника, 

поэтому хочется, чтобы пришли 
на стадион не только спортсме-
ны, а целыми семьями. Много бу-
дет игровых площадок для детей 
и взрослых, там можно набрать 
какие-то бонусы, чтобы позани-
маться в спортивных клубах.

На сегодняшний день на гонку 
«Я смогу» заявки подали: фитнес-
клуб «Витамин», фитнес-студия 
«Престиж», студия танца и фит-
неса «Тиара», тренажерный зал 
«Мускул-КАЧ». К участию в прео-
долении препятствий допускают-

ся все желающие, имеющие фи-
зическую подготовку. Состав ко-
манды — четыре человека стар-
ше 12 лет, независимо от пола. 
Предварительные заявки прини-
маются на электронный адрес: 
tny0102@mail.ru или по телефону 
5-31-90 (Наталья Тихонова).

На трассу первой в истории на-
шего города «Гонки героев» в День 
физкультурника прошлого года 
вышли 35 команд. Участвовали 
как подготовленные спортсмены, 
так и любители. Организовали со-

стязания СК «Темп», отдел мэрии 
по физкультуре и спорту и Центр 
по работе с молодежью. Победите-
лями стала команда «Олимпик», 
в состав которой вошли лыжник 
Дмитрий Грачев, спортсмен-пара-
лимпиец Максим Манаков, футбо-
лист Дмитрий Манаков и лыжник 
Михаил Козырин. На втором месте 
была сборная команда «Якорь», на 
третьем — студенты Ревдинского 
многопрофильного техникума. На 
спортивный праздник тогда приш-
ли не меньше пятисот ревдинцев.

Дружной компанией покрутить педали на нашей 
велопрогулке «Крутящий момент» вы сможете уже 
в субботу, 5 августа. Место сбора — стадион «Темп». 
На выбор две трассы: 12 и 21 километр.

Регистрация и старт велосипедистов и пешехо-
дов продлится час — с 9.00 до 10.00. Перед трас-
сой мастер сервиса «ВелоРевда» Рамиль Кожев-
ников поможет настроить велосипеды желаю-
щим. С 12.30 и до 14.30 для всех участников кон-
курсы, мастер-классы, батут и бесплатный чай 
с вкусностями. 

Финишировать нужно до 16.00, иначе на ва-
ши поиски отправятся спасатели. Поэтому ес-
ли вы задерживаетесь, сошли с трассы или вам 
стало плохо, обязательно сообщите об этом ор-
ганизаторам. Не уезжайте с финиша, не отме-
тившись, и, сходя с дистанции, позвоните по те-
лефону, указанному в вашей карте.

Убедительно просим хорошо подумать о вы-
боре дистанции, особенно если с вами дети. 
Напоминаем, что на большой круг выпускают-
ся только участники старше 14-ти лет (несовер-
шеннолетние — с письменного разрешения ро-
дителей). 

Обязательно возьмите с собой воду, перекус 
— бутерброды, пирожки, и репелленты от кома-
ров и клещей. Нелишним будет дождевик: обе-
щают дождь. Также и взрослым, и детям реко-
мендуем надеть шлем и, желательно, перчатки.

Чтобы получить значок, нужно поставить отметку в 
карту на всех контрольных пунктах по маршруту.

13 августа. Воскресенье
Стадион СК «Темп»
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
9.00 ...... регистрация участников 

гонки «Я смогу»
10.00 .... открытие спортивного 

праздника
10.30 .... работают площадки: 

фитнес-клуб 
«Витамин», фитнес-
клуб «Престиж», 
робототехника, 
лазертаг, гидроскутеры, 
армлифтинг и другие.

10.30 ....старт гонки «Я смогу»
12.30 .... подведение итогов, 

награждение

ПРЕПЯТСТВИЯ 
ГОНКИ «Я СМОГУ»

  «Веревочная переправа», 
около танцплощадки парка

  «Прыжки через паутину», 
беговая дорожка парка

  «Преодоление препятствий 
по-пластунски», парк

  «Бег по бревну», парк
 «Скоростная лестница», парк
  «Попади в цель», метание 
спортивного снаряда в парке

  «Бег на возвышенность», 
трибуны стадиона

  «Тачки», преодоление 20 
метров на тележке, стадион

  «Лазертаг», стрельба из 
лазерной винтовки, стадион

  «Гребля», фитнес-тренажер, 
стадион

В Ревде повторится спортивная гонка «Я смогу»
Участникам грязи не обещают, но ползать по-пластунски придется

Стартуем завтра!
Успевайте зарегистрироваться на велопрогулку «Крутящий момент» за 100 рублей

Фото из архива редакции

В спортивной гонке в День физкультурника прошлого года ревдинцам пришлось преодолевать шесть препятствий 
на двухкилометровой дистанции.    

Регистрируйтесь на «Крутящий момент»
Зарегистрироваться вы можете в редакции «Городских ве-
стей» на П.Зыкина, 32 (пн-пт, 9.00-18.00). Все, что вам нуж-
но — заполнить анкету и внести 100 рублей. В день вело-
прогулки, на старте, взнос составит 150 рублей.
ВНИМАНИЕ! Для участия детей 14-17 лет требуется согла-
сие родителей! Обязательно приходите регистрироваться 
вместе с ребенком, даже если он едет без вас, и возьми-
те с собой его паспорт. Дети младше 14 лет могут ехать 
только с родителями.
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ТЕМА
Первоуральская компания поверяет в 
Ревде счетчики по завышенным ценам
Управляющие компании просят ревдинцев «не вестись на провокации»
На прошлой неделе на подъездах 
многоквартирных домов в несколь-
ких районах Ревды появились объ-
явления от некой первоуральской 
фирмы «ГорВодоУчет», которая 
проводит метрологическую по-
верку счетчиков холодной и горя-
чей воды. Представители фирмы 
ходили по квартирам и говорили, 
что работают по поручению «Водо-
канала» и управляющих компаний, 
однако там оказались не в курсе 
и назвали их действия «мошен-
ническими». При этом несколько 
человек, рассказали очевидцы, 
попались на удочку визитеров и 
заплатили за поверку счетчика не 
500 рублей (это обычная цена такой 
услуги в управляющих компаниях 
Ревды), а в несколько раз больше, 
причем суммы за одну и ту же про-
цедуру назывались различные. 
Разбираемся в этой истории.

Ревдинцы сообщают, что в начале 
недели представители компании 
«ГорВодоУчет» днем прошлись 
по домам на Цветников-Чехова, 
в районе бани, и на Мира-М.Горь-
кого. По словам жителей, две де-
вушки и один мужчина, одетые 
в синюю униформу без надписей, 
показывали красные удостовере-
ния, которые «можно купить в лю-
бом канцелярском магазине и за-
полнить от руки». Счетчики, рас-
сказывают, проверяли «на глаз», 
особо не всматриваясь, и застав-
ляли расписаться в «каком-то до-
кументе». Кто-то расписывался, а 
кто-то нет.

— У меня пытались посмо-
треть счетчики, но я сказала, 
что нечего тут ходить и что я 
поверку уже заказывала, а ксе-
рокопию заключения унесла в 
управляющую компанию, — рас-
сказывает жительница дома на 
Цветников, 27.

— У нас денег взять не пыта-

лись, но в другом доме за повер-
ку взяли 1200 рублей, — продол-
жает ее соседка. — Мы еще ска-
зали им, что вызвали полицию, 
и они быстренько подрапали.

В домах в районе перекрест-
ка Мира-М.Горького «ГорВодо-
Учет», говорят жители, предла-
гал провести поверку за сумму 
от 500 до 2000 рублей.

— Видимо, просто смотрели, 
кого можно развести на деньги, 
а кого нет, — рассуждает жи-
тельница М.Горького, 30 Люд-
мила Семеновна. — Я сразу не 
стала открывать, потому что 
слышала про случаи мошенни-
чества, говорю: кто? В ответ — 

тишина. Но все-таки открыла, 
сказала, что у нас нечего про-
верять, потому что все показа-
ния счетчиков зафиксированы 
в управляющей компании (у нас 
«Комбытсервис»), и там сообща-
ют, когда нужна поверка.

Однако в итоге, по словам 
Людмилы Семеновны, один из 
ее двух счетчиков визитеры при-
знали «негодным к эксплуата-
ции» (якобы, вышел срок годно-
сти) и затребовали 500 рублей.

— Я сказала, что у меня денег 
нет, пенсия не скоро, что лучше 
я приглашу свою управляющую, 
и она все сделает сама, — вспо-
минает пенсионерка. — А с со-

седки вообще 2000 рублей хоте-
ли взять.

— А у меня денег не было, но 
были бы — я бы, наверное, со-
гласилась, — говорит Валенти-
на Афанасьевна, у которой «Гор-
ВодоУчет» затребовал эти день-
ги за свои услуги.

— В доме №10 требовали 1300 
рублей, за одну и ту же проце-
дуру разные деньги, это как? Но 
никто денег не отдал, — продол-
жает Людмила Семеновна.

Программист Сергей Бушков, 
в офис которого (в квартире на 
М.Горького) нагрянула эта кон-
тора, по открытым базам дан-
ных ЕГРЮЛ выяснил, что ор-
ганизация «ГорВодоУчет», ко-
торая, якобы, работает по дого-
вору сотрудничества с москов-
ским «Межрегиональным цен-
тром стандартизации и метро-
логии» и представляется его «до-
черней компанией», была созда-
на раньше своего принципала.

По данным баз данных, «Гор-
ВодоУчет» зарегистрирован 
в Первоуральске 15 сентября 
2015 года и назывался «Альян-
сом лидеров». Тогда компания, 
владельцем которой был Роман 
Разбойников, работала в сфере 
страхования и пенсионного обе-
спечения. В 2016 году «Альянс» 
перерегистрировали со сменой 
названия, учредителем стала 
Юлия Разбойникова, а гендирек-
тор был назначен 10 июля. Тогда 

же, в 2016 году, появился МЦСМ.
На сайте МЦСМ (cmetro.ru) 

на цветной, привлекающей вни-
мание, плашке сообщается, что 
случаи мошенничества и под-
делки документов участились. 
Указаны телефоны, по которым 
о них можно сообщить. Однако в 
четверг, 3 августа, когда мы свя-
зались с МЦСМ по указанным 
телефонам, чтобы спросить, 
имеет ли к ним какое-то отно-
шение «ГорВодоУчет», не пред-
ставившаяся собеседница отка-
залась давать комментарии и по-
требовала, чтобы журналисты 
отправили письменный запрос 
на электронный адрес на сайте.

Причем, отмечает Сергей 
Бушков, на сайте первоураль-
ской организации нет никаких 
публичных документов, кото-
рые подтверждают, что она мо-
жет заниматься поверкой счет-
чиков. У московской — есть, и 
их можно найти на портале Рос-
аккредитации.

— Я спросил, есть ли у них 
полномочия делать поверку, они 
сказали, что у них, якобы, есть 
договор с «Водоканалом» и на-
шей управляющей компани-
ей, — рассказывает Бушков. — 
А мне в «Комбытсервисе» ска-
зали, что ни с кем у них догово-
ра нет, попросили передать сосе-
дям, чтобы не поддавались и не 
платили деньги. Вызывали по-
лицию. Интересно, что эти това-
рищи требовали предъявить до-
кументы на квартиру, спраши-
вали, сколько людей проживает 
и так далее. Я говорю: а вам ка-
кая разница? Есть право на об-
работку персональных данных?

Тревогу бьют и в управляю-
щей компании ЖСК. Представи-
тель компании попросила пред-
упредить ревдинцев, что ника-
кие договоры с вышеуказанны-
ми компаниями не заключа-
лись. По ее словам, поверка от 
управляющей компании сто-
ит 500 рублей — ни больше, ни 
меньше.

В четверг, 3 августа, когда мы 
позвонили в «ГорВодоУчет» по 
стационарным телефонам, ука-
занным в расклеенных по горо-
ду объявлениях, абоненты уже 
были недоступны.

По словам ревдинцев, поли-
цейские по сообщениям граж-
дан выезжали на места и прове-
ряли у визитеров документы, и 
они были в порядке. Таким об-
разом, первоуральские предпри-
ниматели не нарушают закона, 
предлагая такую услугу, но «ру-
бят» деньги с тех, кто не подко-
ван в этом вопросе.

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

Если вы сомневаетесь, что перед вами представители 
той или иной компании, а они пытаются попасть в ваш 
дом, звоните в полицию Ревды по телефону 5-15-68 
или 102 (дежурная часть). В пресс-службе полиции 
обещают, что полицейские отреагируют на каждый 
такой звонок и проверят у гостей документы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Представители первоуральской компании «ГорВодоУчет», которые ходили по домам в Ревде, заявляли, что 
работают по договору с «Водоканалом» и управляющими компаниями. Однако там о такой фирме даже
не слышали.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Программист из Ревды Сергей Бушков, к которому явился «ГорВодоУчет», выяснил, что раньше компания 
называлась по-другому — «Альянс лидеров» (и работала в сфере страхования и пенсионного обеспечения).
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НОМЕРА

Купить квартиру в новом 
доме со скидкой 600 000 руб-
лей реально прямо сегод-
ня. Речь о квартирах с чи-
стовой отделкой и отделкой 
под чистовую в ЖК «Деми-
довский»: переулок Солнеч-
ный, д. 1-6. Только в течение 
августа 2017 года застрой-
щик предлагает специаль-
ные цены на 25 квартир:

Трехкомнатная квартира 
102  м2 со скидкой 620 000 руб-
лей стоит 3,5 млн рублей.

Двухкомнатную кварти-
ру 63  м2 со скидкой 370 000 
рублей можно купить за 2,13 
млн рублей.

Однокомнатная кварти-
ра 38,4 м2 со скидкой 56 000 
рублей доступна за 1,5 млн 

рублей. Есть и много других 
вариантов.

Жилой комплекс «Де-
мидовский» расположен 
в экологичном месте Рев-
ды, на берегу водохрани-
лища, шесть трехэтажных 
домов гармонично вписа-
ны в вековой еловый лес. 
Все дома комплекса сданы 
и заселены.

Вот только несколько пре-
имуществ одного из самых 
комфортных ЖК Ревды: тех-
нология монолитного стро-
ительства, за счет которой 
в квартирах отличная зву-
коизоляция, теплые стены, 
а также свобода переплани-
ровок благодаря отсутствию 
несущих стен внутри квар-

тир. Не забываем про лик-
видность: квартиры в ста-
рых домах падают в цене, 

квартиры в новых дорожают.
Территория комплекса об-

лагорожена, есть большие 

бесплатные парковки. В ша-
говой доступности разви-
тая городская инфраструк-
тура: школа, детские сады, 
магазины, банки. Кстати, 
современная детская пло-
щадка Ревды тоже находит-
ся здесь, в ЖК «Демидов-
ский». Удобная транспорт-
ная развязка обеспечивает 
близость к центру Ревды 
и Екатеринбургу.

Важно отметить, что спе-
циальные цены на ряд квар-
тир в ЖК «Демидовский» 
действуют только в августе 
2017 года.

Застройщик ГК «Солнеч-
ный дом» работает со все-
ми государственными сер-
тификатами, в том числе 

в качестве первоначально-
го взноса, возможна льгот-
ная ипотека.
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Реклама (16+)

Поверка счетчика не должна 
превышать его стоимость
Чтобы жителей не ввели в заблуждение, надо обращаться в свои 
управляющие компании
Сейчас, по словам директо-
ра управляющей компании 
«Комбытсервис» Алика Гу-
сейнова, подошло время 
проведения массовой по-
верки квартирных прибо-
ров учета воды, так как не-
сколько лет назад жители в 
«срочном порядке» массово 
их устанавливали. Именно 
этим объясняется появление 
фирм, предлагающих услуги 
по поверке счетчиков на 
дому. Алик Гусейнов пред-
упреждает: во-первых, для 
поверки счетчика нужно 
специальное оборудование, 
во-вторых, стоимость по-
верки не должна превышать 
стоимость прибора учета (то 
есть максимум 600 рублей).

Правилами, утвержденны-
ми в марте 2013 года, пред-
усматривается процедура и 
порядок действий жителей 
при использовании комму-
нальных ресурсов. В том 
числе правила обязывают 
потребителей к установке 
приборов учета потребля-
емых ресурсов. Изначаль-
но срок эксплуатации квар-
тирных счетчиков был: го-
рячей воды — четыре го-
да, холодной — шесть лет. 
С 2016 года срок эксплуата-
ции счетчиков установлен 
один — шесть лет. Без по-
верки счетчик практиче-
ски считается недействи-
тельным.

Поверка может произво-
диться только аккредито-
ванной государством орга-
низацией, на специальном 
оборудовании. То есть ра-
нее прибор учета приходи-
лось снимать, везти в ак-
кредитованную организа-
цию, оплатить услугу, по-

том вернуть его на место и 
предоставить документы в 
управляющую компанию, 
которая повторно прини-

мает счетчик к учету.
Но сейчас разработано 

оборудование для поверки 
приборов учета на месте, 

не снимая их с трубопрово-
дов. Если счетчик годный, 
то выдается свидетельство 
о поверке, если нет — вы-

писывается предписание о 
его замене. Стоимость по-
верки счетчика на месте, 
по информации Гусейно-
ва, максимум 600 рублей.

— Для удобства потре-
бителей коммунальных 
услуг, сейчас решается 
вопрос о передаче поверок 
приборов учета управля-
ющим компаниям, — ска-
зал Алик Назимович. — Но 
пока, на волне этого ажи-
отажа, появились некие 
частные организации, ко-
торые каким-то образом 
получили свидетельство, 
что имеют полномочия на 
проведение поверок. Все 
документы, аккредита-
ция и лицензия на такую 
деятельность у них есть. 
Запретить поверять счет-
чики им никто не может. 
Только вот цена их услуг 
неоправданна, и совершен-
но непонятно, откуда она 
взялась: от трех с полови-
ной до четырех тысяч ру-
блей. Но самое главное, по-
верку счетчиков «специа-
листы» проводят визуаль-
но: подошли, посмотре-
ли — все, годен. Но эту «бу-
мажку» о годности счет-
чика управляющая компа-
ния должна принять, пото-
му что, опять же, у органи-
зации есть все необходи-
мые документы на повер-
ку, а вот соблюдается ли ее 
процедура, мы проконтро-
лировать не можем.

По мнению Гусейнова, 
подходят к задаче пред-
ставители этих организа-
ций психологически гра-
мотно: мол, вам надо пове-
рить счетчик, а мы можем 
сделать все прямо сейчас, 
без малейшего вам урона, 

и выдадим необходимый 
документ.

— В этом можно усмо-
треть элемент мошенниче-
ства, но ни одного заявле-
ния в полицию от жителя, 
что его ввели в заблужде-
ние, до сих пор не поступи-
ло, — удивляется Алик Гу-
сейнов. — Со своей сторо-
ны, мы будем направлять 
в полицию письма о кон-
кретных фактах такого оч-
ковтирательства. Что, вхо-
дя в доверие к людям, эти 
организации проводят та-
кую, скажем, нечистоплот-
ную работу. Еще они вво-
дят в заблуждение людей 
тем, что, якобы, у них есть 
договор с нашей управля-
ющей компанией, что мы 
им поручили эту работу 
выполнять. Такого догово-
ра нет ни с одной из управ-
ляющих компаний.

Гусейнов рекомендует: 
по вопросам поверки счет-
чиков — или при визите 
таких «контролеров» — об-
ращайтесь в абонентские 
отделы своих управляю-
щих компаний или звони-
те диспетчеру.

— Когда вышел срок 
эксплуатации прибора уче-
та, мы направляем уведом-
ление, это не наша обя-
занность, но мы идем лю-
дям навстречу, — отметил 
Алик Гусейнов. — Не на-
до забывать жителям и о 
том, что на каждом счетчи-
ке стоит месяц и год выпу-
ска. При замене сразу двух 
приборов учета, на горя-
чую и холодную воду, ком-
плексная услуга обойдется 
в полторы тысячи рублей 
(вместе со счетчиками). 
Пломбировка бесплатная.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Важно знать, что для поверки 
приборов учета есть специаль-

ный прибор. Стоимость услуги не 
должна превышать цену счетчика — 
600 рублей. А эти «конкурирующие» 
организации делают поверку «на гла-
зок» и требуют за «работу» в разы 
больше.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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СЧАСТЛИВЫ

Реклама (16+)

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ул. М.Горького, 14,
тел.: 55-88-1,

8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрокредитная

компания «Содействие XXI»

у Вас!

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ
Уже

Горько! — как 50 лет назад и на 50 
лет вперед: еще пять ревдинских 
семей, встретивших полувековой 
юбилей супружеской жизни, удо-
стоены областного знака отличия 
«Совет да любовь». На этот раз, 

пользуясь погодой, церемонию 
вручения наград устроили в Елан-
ском парке, на символической 
аллее Любви. «Золотые» супруги, 
сияя улыбками и новенькими зо-
лотыми «ромашками» на груди, 

целовались на мостике Поцелуев 
— с энтузиазмом, которому поза-
видовали бы молодые, под апло-
дисменты родных, друзей, журна-
листов и сотрудников Управления 
соцполитки. А затем привязали 

разноцветные ленточки с желани-
ями на дерево Счастья.
— Какие вы все красивые и моло-
дые, — восхитилась Ольга Тучева, 
начальник Управления, любуясь 
молодоженами. — Так держать! Все 

непременно исполнится! 
Всего в Ревде с 2011 года знаком 
«Совет да любовь» награждены 
633 супружеские пары и 172 — в 
Дегтярске. 

«Она — мое все». Людмила Николаевна 
и Владимир Прокофьевич Головины

Познакомившись на тан-
цах с 17-летней Людочкой, 
24-летний Владимир Голо-
вин сразу объявил дома: 
«Я на ней женюсь!». И же-
нился — спустя год, когда 
она окончила школу, и ей 
исполнилось 18. Людмила 
до сих пор этому немного 
удивляется, даже зная упор-
ный характер мужа. Это все 
происходило в поселке Жак-
сы в Казахстане. За плеча-
ми у Владимира уже была 
армейская служба — в ра-
диотехнических войсках 
ПВО, он работал в райкоме 
партии. Людмила окончила 
педучилище, а Владимир — 
пединститут, стал директо-
ром школы в селе Запоро-
жье неподалеку от Жаксы. 

— Он педагог от бога, 
это Дар, — рассказывает 
о муже Людмила Никола-
евна. — Ученики его очень 

любят, многие пишут, на-
вещают, среди них много 
известных людей. 

— Она — мой надежный 
тыл, — говорит про супру-
гу Владимир Прокофьевич. 
— Без нее я ничего бы не до-
стиг. Все, что у меня есть — 
это от нее. Она — мое все. 

Именно она вытянула меня 
с того света после инсульта, 
когда я 10 дней лежал без 
сознания в реанимации. 

В 2000 году семья пере-
бралась в Дегтярск. Стар-
шая дочь — медик по обра-
зованию, много лет живет в 
Германии, работает в Крас-
ном Кресте, у нее шесть де-
тей. Младшая дочь окончи-
ла сельхозакадемию, живет 
в Дегтярске, воспитывают 
двух девочек. Сын — спе-
циалист по компьютерам, 
у него пятеро детей. 

—  Главное, наверно, в 
браке, прощение и терпе-
ние, с обеих сторон, — гово-
рит Людмила Николаевна. 

— Главное — взаимо-
прощение и уступчивость, 
— ответил Владимир Про-
кофьевич. — Когда это 
есть, ничего не страшно… 

И поцелуев на мостике в парке!
Пять историй семей, награжденных знаком «Совет да любовь»

Говорить о своей любви каждый день… 
Лариса Васильевна и Юрий Иванович Сидоровы

— Он мне просто не дал 
опомниться, — говорит Ла-
риса Васильевна о знаком-
стве с будущим мужем. — 
Все было так стремитель-
но… Но никогда, никогда я 
об этом не пожалела. 

27-летний Юрий к то-
му времени уже успел от-
служить в армии, в Мор-
флоте: радист, «секрет-
чик», киномеханик, был 
на Кубе во время Кариб-
ского кризиса, предлагали 
остаться на сверхсрочную 
с переводом на Дальний 
восток, но он, представив 
путь в поезде через всю 
страну, предпочел демо-
билизоваться и вернуться 
домой в Челябинск. Устро-
ился на кузнечно-прессо-
вый завод имени Сталина 
— где, между прочим, ро-
дился в 1943 году прямо в 
цехе, а уже потом маму с 
новорожденным отвезли в 
роддом в соседний шахтер-
ский городок Копейск. Че-
тыре года спустя в этом са-
мом роддоме появится на 
свет девочка Лариса, по-
сле окончания школы она 
поедет учиться в челябин-
ский техникум на эконо-
миста, однажды в сентя-
бре придет в гости к кол-
леге по работе и познако-
мится с решительным мо-
ряком. Чем не сюжет для 
кинофильма? 

— А меня воспитывали 
в очень строгих правилах, 
я думала только об учебе, 
и поначалу значения это-
му знакомству не прида-
ла, — улыбается Лариса. 

На первое свидание мо-
ряк пригласил серьезную 
девушку в кино. Правда, 
вспоминает Лариса, филь-
ма она и не увидела: про-
болтали весь сеанс, несмо-
тря на «шикания» соседей. 

Ее, побед и тел ьн и ц у 
тематических олимпи-
ад, тогда направляли на 
дальнейшую учебу в Ка-
занский госуниверситет, 
но эта встреча изменила 
всю ее жизнь. Не прошло 
и полгода, как для Юрия 
и Ларисы прозвучал вальс 
Мендельсона. Воистину 
смелость города берет.

Из Челябинска моло-
дая семья уехала в Тад-
жикистан — восстанавли-
вать Ташкент после зем-
летрясения. 10 лет жили в 
Навои, пока не случилось 
новое большое землетря-
сение, напугавшее обеих 
дочек. Старшая училась 
в первом классе и как раз 

находилась в школе — ког-
да начались подземные 
толчки, детям пришлось 
прыгать со второго этажа, 
а младшая, четыре с поло-
виной годика, была дома с 
родителями. 

Подруга-одноклассница 
Ларисы позвала ее в Рев-
ду. Здесь Юрия Иванови-
ча с распростертыми объ-
ятиями приняли на ДОЗ 
инженером, Лариса Васи-
льевна устроилась в дет-
ский садик завода воспи-
тателем, а через три меся-
ца ей предложили долж-
нос т ь з а вед у ющей з а-
водским общежитием на 
К.Либкнехта, в котором 
она проработала 27 лет. 

Во многом ее старания-
ми общежитие считалось 
образцовым, заведующая 
даже ездила представлять 
его на ВДНХ, сюда приво-
зили посмотреть мини-
стра труда. В обязанности 
заведующей входила и ор-
ганизация культурного 
досуга жителей: поездки 
в музеи, театры, даже ре-
стораны. Все жильцы, по 
словам Ларисы Васильев-
ны, были одной дружной 
семьей. 

Во всем Ларисе помогал 

муж, хотя и сам всегда ра-
ботал на двух работах. По 
совместительству вел ки-
нокружок в ДК, заведовал 
фильмотекой, ремонтиро-
вал киноаппаратуру. 

Супруги безмерно гор-
дятся своими дочками: у 
старшей — три высших об-
разования (лазерная физи-
ка, экономика и иностран-
ный язык), свое дело, жи-
вет в Екатеринбурге, млад-
шая окончила медакаде-
мию, теперь в аспиранту-
ре, депутат Думы в Синя-
чихе. У Ларисы Васильев-
ны и Юрия Ивановича — 
два внука и внучка, кото-
рой шесть лет, а еще прав-
нучка — ей 4,5 годика! 

— В чем секрет семей-
ного счастья? — улыбается 
вопросу Лариса Васильев-
на. — Нужно считаться с 
мнением другого, не ста-
вить себя в приоритет. У 
нас всегда было все общее, 
все решали вместе и дели-
ли и болезни, и радости. 
И каждый день муж мне 
говорит, что любит меня. 
А я без него не представ-
ляю себя. 

И, конечно, день ВМФ 
— это их семейный празд-
ник. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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«Как бы ни было тяжело — мы вместе». Галина Алексеевна и Геннадий Тимофеевич Шадрины
Галина приехала в Ревду в 
1964 году 15-летней девоч-
кой, из Кировской области: 
у нее начало резко падать 
зрение, и ревдинская тетя 
рассказала ей про специ-
альное предприятие, где мо-
гут работать люди с такими 
проблемами — УПП ВОС. 

Точно так же оказался в 
Ревде в 1965 году и 18-лет-
ний Геннадий, уроженец 
Артей: стал хуже видеть по-
сле травмы. Устроился на 
УПП ВОС сборщиком элек-
трических машин и аппа-
ратов — собирал светиль-
ники, поступил в вечернюю 

школу. И однажды на пе-
ремене заприметил симпа-
тичную девчушку — не из 
их школы (она поступит сю-
да позже, чтобы окончить 
десятилетку, а пока при-
шла посмотреть). 

А потом эта же бойкая 
девушка, уже в рабочем 
халатике, появилась в его 
цехе. Оказалось, работа-
ет в заготовительном, рез-
чицей. Но по-настоящему 
знакомство Геннадия и Га-
лины началось в общежи-
тии, зимой 66-го, когда Га-
ле дали место: раньше она 
жила у тети. Вначале об-
щались компанией, ходи-
ли в клуб на танцы, в ки-
но, гуляли. 

— А в марте поняли, 
что мы две половинки, — 
рассказывают, глядя друг 
на друга, супруги с 51-лет-

ним стажем.  
20 июля сыграли скром-

ную свадьбу, но брак заре-
гистрировали только через 
девять месяцев, в февра-
ле, после совершеннолетия 
Галины. Через несколько 
дней после регистрации у 
них родился первенец — 
сын. Спустя семь лет — 
дочка. 

Галина Алексеевна про-
работала на УПП ВОС 41 
год, Геннадий Тимофеевич 
— 45 лет. Оба активно за-
нимались общественной 
работой. 

— И профорг, и групорг, 
и цехком, член бюро, и сей-
час я в Совете ветеранов, 
— говорит Галина Алек-
сеевна. — Вместе на меро-
приятиях, на соревновани-
ях, и в походы всей семьей, 
и в театры… (быстрый те-

плый взгляд на мужа). А 
еще Гена пишет стихи. Це-
лую книгу уже написал! 

Сегодня у Шадриных 
шесть внуков — самой 
младшей всего 4,5 годика, 
и правнучка. 

— Сейчас как у моло-
дежи: поссорились и раз-

бежались, — говорят. — У 
нас не так. Да, не все бы-
ло гладко, нам никто не 
помогал, не советовал, са-
ми решали, сами делали. 
И ругались, бывало, но ми-
рились. Надо просто усту-
пать друг другу. Как бы ни 
было тяжело — мы вместе.

«На Урал привела счастливая звезда». Людмила Алексеевна и Алексей Михайлович Дуркины
Они познакомились на тан-
цах в общежитии горно-ме-
таллургического технику-
ма на Азина, 81. Молодые 
специалисты СУМЗа, 26 — 
ему, 20 — ей. Она — из Пер-
ми, а он — из Нарьян-Ма-
ра Архангельской области.

— До сих пор понять не 
могу, почему именно такая 
фантазия в 10 классе: надо 
на Урал ехать, именно на 
Урал, — задумчиво улыба-
ется Алексей Дуркин. — А 
ведь не поехал бы, ее бы не 
встретил — свою идеаль-
ную жену…

Он влюбился в эту кра-
сивую грациозную девуш-
ку с первого взгляда и сра-
зу поставил себе цель же-
ниться на ней. Пригласил 
на танец, тонкая рука лег-
ко легла на его плечо, и их 
закружил первый вальс — 
со стороны казалось, будто 
они танцевали вместе всю 
жизнь, такими слаженны-
ми были движения. Паре 
даже присудили приз! 

— Мне он понравился: 
интеллигентный, спортив-
ный, спокойный, — с удо-
вольствием вспоминает 
Людмила Алексеевна. — 
Ухаживал прицельно (я, ко-
нечно, этого тогда не пони-
мала), провожал-встречал 
с работы — я работала ма-
стером в сернокислотном, 
он — диспетчер в управле-
нии. Выяснилось, что у нас 
много общего: в моей семье 

нас, детей, пятеро, и в его 
— пятеро, интересы похо-
жи. Вместе на лыжах хо-
дили, в соревнованиях, в 
самодеятельности участво-
вали. Была такая интерес-
ная жизнь на заводе! 

Свадьбу играли под Но-
вый год, на квартире у зна-
комых — все рестораны и 
кафе были заняты, приеха-
ли нарьянмарские и перм-
ские родственники, запу-

скали салют. Сразу полу-
чили комнату в общежи-
тии, а через год, на рож-
дение первенца, молодой 
семье во Дворце культу-
ры торжественно вручили 
ключи от квартиры. 

— Жили… насыщен-
но, весело, кипуче, — го-
ворит Людмила Алексеев-
на. — Общественная дея-
тельность, лыжи, баскет-
бол, походы и поездки, де-
ти с нами. 

— 50 лет — не верится 
даже. Так быстро время 
пролетело... — муж берет 
ее за руку. 

Она — депутат город-
ского совета двух созывов 
и двух созывов областно-
го. Алексей Михайлович 
восемь лет на обществен-
ных началах был председа-
телем Добровольного спор-
тивного общества на СУМ-
Зе, вел группы здоровья, 
(за работу его даже преми-
ровали бесплатной путев-
кой на Олимпийские игры 

в Москву), занимался — и 
продолжает заниматься — 
шахматами с детьми, сре-
ди его воспитанников три 
КМС. 

Два сына — старший в 
Санкт-Петербурге, пилот 
международных авиали-
ний, младший — метал-
лург, работает на СУМЗе. 
От первого сына родите-
лям — внучка и правнуч-
ка, да два внука от второго. 

— В семье надо искать 
пользу другого, — пове-
дала Людмила Алексеев-
на их секрет семейного 
счастья. — Я ему никогда 
«нет» не сказала, все для 
него. А он — для меня. Ува-
жали интересы друг дру-
га, потому и в ладу жили, 
без ссор. 

— Понимание и под-
держка, — сформулиро-
вал Алексей Михайлович.

Семейные традиции любви и верности. Тамара Федоровна и Юрий Михайлович Волковы

После окончания красноу-
фимского педучилища, в 
1964-м году, 20-летнюю Тама-
ру направили в Ирбитскую 
школу-интернат воспитате-
лем. А 23-летний Юрий, ро-
дом из деревни Кубай Ир-
битского района, работал 
там физруком, заочно учась 
в Свердловском пединститу-
те. Тесно общались на рабо-
те, вместе с воспитанника-

ми ходили в кино, в походы, 
проводили соревнования, и 
эти отношения как-то неза-
метно переросли в любовь. 
Тамара не сразу поняла, что 
невысокий, но симпатич-
ный и спортивный физрук 
нравится ей не только как 
коллега. А он очень старал-
ся произвести на нее впечат-
ление: например, своими 
гимнастическими трюками. 

— Знаете, мал золот-
ник, да дорог, — улыбает-
ся Тамара Федоровна. 

Когда она перебралась 
в Ревду, поближе к маме, 
жившей в Дружинино, 
устроилась в 21 детсад,  
Юра начал навещать ее. 
На последнем его курсе, 
перед самым Новым, 1966-
м, годом, они поженились. 
Зарегистрировались в заг-

се на площади 1905 года 
в Свердловске, потом по-
ехали в Дружинино — за 
свадебный стол. Свадь-
ба получилась веселая — 
приехали сестры жениха, 
вся невестина родня, друг 
Юрия играл на баяне, тан-
цевали, пели. 

После института Юрию 
предложили поехать в 
Верхнюю Пышму, но он 

попросился в Ревду и стал 
работать в 4 школе учите-
лем физкультуры: 30 лет. 
Потом перешел в педаго-
гическое училище, где — 
то есть в педколледже — 
работает до сих пор! 

Тамара Федоровна тру-
дилась воспитателем в 15-
м садике, перешла в Дом 
ребенка — старший воспи-
татель и методист. 

Семье выпало пережить 
страшное горе: в 23 года по-
гиб старший сын — толь-
ко-только выпускник УПИ, 
утонул при купании. 25 лет 
прошло с тех пор, но такие 
раны на сердце родителей 
не заживают. Младший 
Максим окончил военное 
училище, подполковник, 
живет в Иркутске, четверо 
детей. С женой, Натальей, 
они учились вместе с пер-
вого класса. Наталья как 
раз гостит в Ревде и при-
шла на церемонию с млад-

шей дочкой Елизаветой (го-
довалая Елизавета с мами-
ных ручек серьезно взира-
ла на происходящее ярки-
ми голубыми глазищами). 

— Они очень добрые, 
терпеливые люди, смирен-
ные, я бы сказала, — гово-
рит Наталья. — Я их очень 
люблю. Думаю, секрет их 
семьи в терпении, уступ-
чивости друг другу… И в 
любви, конечно. 

Тамара Федоровна — 
страстный садовод, осо-
бенно любит цветы: ли-
лии, а еще астры и гвоз-
дики. Юрий Михайлович 
— первый ее помощник в 
саду, но дома — глава. 

— Он все может сделать, 
— рассказывает о нем же-
на с гордостью. — Никакой 
работы по дому никогда не 
чурался: и постирать, и по-
суду помыть. И, конечно, 
вся мужская работа на нем, 
и детей к этому приучил. 

ВМЕСТЕ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Банановое мороженое, кормушка 
из тыквы и огромные мыльные пузыри
5 дел с родителями, которые помогут вашему ребенку запомнить это лето
Родители, успевайте провести как можно больше времени с вашим ребенком, потому что лето для него — пора приключений и открытий. Помогите сыну или дочке запомнить его, как самое лучшее. 
В подсказку специально для вас мы подготовили пять вариантов дел, которые точно запомнятся и вам, и вашему ребенку. 

Сделайте мороженое 
вместе 

Лето — время вкусного мороженого. Пусть 
ваш ребенок сделает его сам с вашей по-
мощью. 

Все, что вам понадобится — несколько 
бананов. Для мороженого лучше исполь-
зовать спелые фрукты (с точечками). По-
чистите бананы и порежьте их кружочка-
ми — в этом может помочь ваш малыш. 
Кусочки разложите на тарелке и замо-
розьте в течение 1-2 часов. Потом тща-
тельно взбейте замороженные бананы 
в блендере: до образования кремообраз-
ной массы. Периодически перемешивай-
те ложкой. В получившуюся массу мож-
но добавить ореховую пасту или мед. А 
ребенок пусть разложит готовое мороже-
ное по тарелочкам и угостит домочад-
цев и друзей.

Смастерите необычную 
кормушку

Делали ли вы когда-нибудь кормушку из 
тыквы? Нет? А это простая и легкая в ис-
полнении идея, с которой справятся ва-
ши дети. К тому же, как приятно будет 
наблюдать за птичками на кормушке и 
слушать их пение.

Вам понадобится: небольшая тыква 
или кабачок, деревянные перекладины, 
проволока.

1. Отрежьте верхнюю часть тыквы. Се-
мена из нее могут вычистить дети.

2. Вырежьте четыре маленьких отвер-
стия для дюбелей. Сделать это можно ма-
леньким острым ножом. Два отверстия 
нужно сделать друг напротив друга на 
одной высоте, а еще два — чуть ниже, 
также напротив. Так одна перекладина 
будет выше другой.

3. Теперь вместе с ребенком обмотай-
те проволоку вокруг каждого конца на-
ших перекладин несколько раз, чтобы 
кормушка надежно держалась. После со-
едините концы проволоки, скрутите их 
вместе и сделайте крючок, за который 
кормушку можно зацепить за ветку. В 
кормушку можно насыпать те же тык-
венные семечки, корм для птиц, хлеб-
ную крошку. 

Засушите цветы 
с помощью парафина 

Наверняка вы вместе с ребенком собира-
ете полевые цветы, которых летом целое 
море. А если нет, то это отличная причи-
на выбраться на природу. Можно потом со-
хранить собранный ребенком букет луго-
вых или садовых цветов с помощью пара-
фина. Засушить можно и листья деревьев 
— для долгоживущего гербария. 

1. Растопите на водяной бане парафин.
2. Держа цветок или листочек щипца-

ми (прищепкой) опустите его в парафин. 
3. Стряхните излишки парафина.
4. Иголкой расправьте лепестки, пре-

жде чем парафин затвердеет. 
5. Цветок поставьте сушиться в сосуд 

с узким горлышком. Цветы при сушке со-
прикасаться не должны. Как только па-
рафин затвердеет, уберите иголкой все 
излишки.

6. Когда бутон окончательно высохнет, 
покройте парафином стебель.

Вырежьте букет из цветной 
бумаги

Погода за окном не позволяет прогулять-
ся? Доставайте цветную бумагу и клей и 
усаживайте ребенка мастерить яркий и 
уж точно не увядающий букет.

Вам понадобится: двусторонняя цвет-
ная бумага, клей, ножницы.

1. Вырежьте квадратный кусок цвет-
ной бумаги для бутона и прямоуголь-
ный для стебля. 

2. Согните квадратный дважды — в се-
редине и по диагонали. Сгиб посередине 
надрежьте наполовину.

3. Намажьте клей на одну сторону 
сдвига, и другую наклейте сверху. Так 
четыре раза, и бутон готов.

4. Зеленый прямоугольник сверните 
трубочкой, сначала смазав край листа 
клеем.

5. Верхнюю часть стебля разрежьте 
так, чтобы на клей прикрепить его к бу-
тону.

Надуйте мыльные пузыри-гиганты
Ни один ребенок не пройдет мимо мыль-
ных пузырей. Незатейливое творение вы-
зывает широкую улыбку не только у ма-
лышей, но и взрослых. А представляете, 
как будет радоваться ваш малыш, когда 
сможет сам надуть не маленькие пузырь-
ки, а огромные.

Для мыльных пузырей вам нужно: 
200 граммов средства для мытья посу-
ды, 600 мл воды, 100 мл глицерина (для 
прочности).

Прокипятите воду и дайте ей отсто-
яться, чтобы соль, которая делает пузы-
ри хрупкими, осела на дно. Для раство-
ра подойдет теплая вода — в ней быстрей 
растворяется мыло. Перемешайте все ин-
гредиенты, и раствор готов.

Выдувать мыльные пузыри мы будем 
через специальное устройство — это две 
палочки, между которыми привязана ве-
ревочка с петлей в форме треугольника.

Веревочку на палочках нужно закре-
пить. Сделать это можно двумя спосо-
бами: просто намотать веревку или дре-
лью просверлить отверстие в каждой 
палке, чтобы вкрутить специальные 
круглые крючки — через них вы про-

дернете веревку.
Снизу веревки можно повесить грузик 

или завязать узелок, чтобы она образовы-
вала треугольную петлю. 

И вот, можно надувать пузыри. Делать 
это лучше при слабом ветерке. Опустите 
сделанную конструкцию в раствор, под-
нимите и начните отходить назад — по-
ток воздуха сам надует пузырь. 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
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo ОТДЫХАЙ

Гороскоп  7-13 августа

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
7-13 августа

Расписание намазов (молитв) 
4-10 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

4.08, ПТ 03:15 04:55 13:05 17:20 21:10 22:45

5.08, СБ 03:17 04:57 13:05 17:20 21:08 22:43

6.08, ВС 03:19 04:59 13:05 17:19 21:06 22:40

7.08, ПН 03:22 05:01 13:05 17:17 21:04 22:38

8.08, ВТ 03:24 05:03 13:05 17:16 21:01 22:36

9.08, СР 03:26 05:05 13:05 17:15 20:59 22:33

10.08, ЧТ 03:28 05:07 13:05 17:14 20:57 22:31

ОВЕН. Неделя благоприятна для 
общения с близкими друзьями, 
устройте общий сбор. Во вторник 
вам понадобятся такие качества, 
как осторожность и внимательность 
в выполнении любого дела. Поста-
райтесь не споткнуться об мелочи, 
будучи увлечены сверхзадачей. А 
работы будет много.

ТЕЛЕЦ. Перед вами открываются 
блестящие перспективы, но это не 
значит, что вам нужно спешить. 
Напротив, эта неделя потребует от 
вас скрупулезности и внимания, те 
же, кого энтузиазм заставит пере-
двигаться исключительно бегом, 
вполне могут проскочить свою 
удачу без остановки.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете добиться 
многого, если заранее установите 
очередность дел по степени их зна-
чимости для вас, и не будете хва-
таться подряд за все, что приходит 
вам в голову. Звезды обещают вам 
успех, прибыль и осуществление 
давних желаний. Ради этого не при-
дется работать из последних сил.

РАК. На этой неделе вам рекомен-
дуется выделить из всех дел глав-
ное и со всем свойственным вам 
упрямством сконцентрироваться на 
нем. Даже самый непростой вопрос 
не устоит под вашим напором. Не 
прикладывая особых усилий, вы 
сможете оказаться самым обая-
тельным и привлекательным.

ЛЕВ. Постарайтесь смирить свою 
гордыню, прислушаться и услы-
шать требования руководства, и 
тогда дела пойдут на лад. От вас 
может потребоваться оператив-
ность в принятии решений. Чтобы 
не затратить слишком много сил 
и нервов, старайтесь поменьше 
попадаться на глаза начальству.

ДЕВА. На этой неделе вы легко 
преодолеете препятствия, которые 
будут возникать перед вами. Но 
для этого вам необходимо обрести 
новых единомышленников, кото-
рые могли бы поддержать ваши 
идеи. Обратите внимание на новую 
информацию, она откроет для вас 
новые возможности.

ВЕСЫ. Не позволяйте искушению 
сбивать вас с пути истинного, от 
добра добра не ищут. Вы можете 
стать объектом интриг и сплетен. 
Нежелательно заново повторять 
уже пройденные ошибки только 
потому, что вам удобнее ходить по 
протоптанной тропе. Лучше спроси-
те совета у надежных друзей.

СКОРПИОН. Работа будет рас-
полагать к внедрению новых идей 
и планов, коллеги и начальство 
будут доброжелательны. Фортуна 
будет к вам благосклонна. У вас 
сейчас творческий подъем, поэтому 
максимально используйте благо-
приятную ситуацию. Вас примут в 
свой круг интересные и яркие люди.

СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас собраны и 
целеустремлены. Настал важный 
период, который позволит вам рас-
крыть свои способности в профес-
сиональном плане. Постарайтесь 
быть как можно более сосредото-
ченными и не тратьте свои силы по 
мелочам. Избегайте конфликтов с 
начальством.

КОЗЕРОГ. Нынче у вас все будет 
спориться в руках, и даже всякие 
мелкие трудности не смогут ис-
портить вашего замечательного 
настроения. Творческие идеи будут 
сыпаться из вас, словно из рога изо-
билия. И пусть даже далеко не все 
из них будут сейчас реализованы, 
они принесут вам удовлетворение.

ВОДОЛЕЙ. Осторожность вам 
не повредит, так как вы можете 
попасть в запутанную ситуацию. В 
понедельник можно рассчитывать 
на помощь близких людей. Вы 
ощутите прилив сил, которые необ-
ходимо применить в созидательных 
целях. Вспомните о своем доме, 
позаботьтесь о его уюте.

РЫБЫ. Все совершают ошибки, и 
мудрость жизни заключается в том, 
чтобы их не повторять, не ходить 
по замкнутому кругу, а извлекать 
позитивный опыт из жизненных 
трудностей. Откройте в себе азарт, 
не получилось с первого раза, 
попробуйте еще, только пойдите 
другим путем.

Афиша  

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

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

Кино  4-9 августа РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

7.08, ПН
8:00

Божественная литургия. Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом Святому Архи-
стратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.08, ВТ
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Ермолая. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.08, СР
8:00 Божественная литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.08, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Смоленской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.08, ПТ
8:00 Божественная литургия. Мч. Каллиника. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша»

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.08, СБ
8:00 Божественная литургия. Мч. Иоанна Воина. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.08, ВС

7:00 Ранняя литургия.

8:30 Исповедь для недужных.

9:00
Божественная литургия. Предпразднество происхождения честного Креста Господня. Праведного Евдокима.
Молебен водосвятный. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ГАДКИЙ Я  6+
04.08, пт ........................................... 10:05, 15:40
05.08, сб ........................................... 10:05, 15:40
06.08, вс ........................................... 10:05, 15:40
07.08, пн ........................................... 10:05, 15:40
08.08, вт ........................................... 10:05, 15:40
09.08, ср ........................................... 10:05, 15:40

ВЕТРЕНАЯ РЕКА  18+
04.08, пт ............................................11:40, 20:55
05.08, сб ................................11:40, 20:55, 23:00
06.08, вс ................................11:40, 20:55, 23:00
07.08, пн ............................................11:40, 20:55
08.08, вт ............................................11:40, 20:55
09.08, ср ............................................11:40, 20:55

ПОХИЩЕНИЕ   18+
04.08, пт .......................................................................................16:05, 22:15
05.08, сб ...........................................................................16:05, 22:15, 00:05
06.08, вс ...........................................................................16:05, 22:15, 00:05
07.08, пн .......................................................................................16:05, 22:15
08.08, вт .......................................................................................16:05, 22:15
09.08, ср .......................................................................................16:05, 22:15

ТЕМНАЯ БАШНЯ 16+
04.08, пт ............................... 10:10, 12:00, 13:50, 15:40, 17:30,19:20, 21:10
05.08, сб ....................10:10, 12:00, 13:50, 15:40, 17:30,19:20, 21:10, 23:05
06.08, вс ....................10:10, 12:00, 13:50, 15:40, 17:30,19:20, 21:10, 23:05
07.08, пн ............................... 10:10, 12:00, 13:50, 15:40, 17:30,19:20, 21:10
08.08, вт ............................... 10:10, 12:00, 13:50, 15:40, 17:30,19:20, 21:10
09.08, ср ............................... 10:10, 12:00, 13:50, 15:40, 17:30,19:20, 21:10

ГРЕЙСФИЛД  16+
04.08, пт ....................................................... 17:15
05.08, сб ....................................................... 17:15
06.08, вс ....................................................... 17:15
07.08, пн ....................................................... 17:15
08.08, вт ....................................................... 17:15
09.08, ср ....................................................... 17:15

СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!   6+
04.08, пт ................................ 10:00, 14:20, 17:55
05.08, сб ................................ 10:00, 14:20, 17:55
06.08, вс ................................ 10:00, 14:20, 17:55
07.08, пн ................................ 10:00, 14:20, 17:55
08.08, вт ................................ 10:00, 14:20, 17:55
09.08, ср ................................ 10:00, 14:20, 17:55

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА   16+
04.08, пт ............................................11:45, 19:40
05.08, сб ............................................11:45, 19:40
06.08, вс ............................................11:45, 19:40
07.08, пн ............................................11:45, 19:40
08.08, вт ............................................11:45, 19:40
09.08, ср ............................................11:45, 19:40

ДЮНКЕРК  16+
04.08, пт ........................................... 13:40, 18:55
05.08, сб ........................................... 13:40, 18:55
06.08, вс ........................................... 13:40, 18:55
07.08, пн ........................................... 13:40, 18:55
08.08, вт ........................................... 13:40, 18:55
09.08, ср ........................................... 13:40, 18:55

5 августа. Суббота
Площадь Победы. Начало: 18.00
ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ»
В программе — выступления артистов Дворца культуры и Центра 
дополнительного образования детей, вокалистов, хоров, игровые 
зоны и мастер-классы для детей.

6 августа. Воскресенье
Поле школы №10
ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ 
12.00 ........«Энергомикс» — «Форвард»
13.00 ........«Лидер» — «Трон»
14.00 ........«Лесничество» — «Экстрол»
15.00 ........«КинДзаДза» — «Кабэкс»
16.00 ........«Олимп» — «Византия»



Ответы на сканворд в №61. По горизонтали:  Милость. Дендрарий. Топор. Пассатижи. Рада. Плиссе. Вата. Матадор. Моа. Озеро. Бруно. Запуск. Тыл. Тост. Указ. Алтарь. Книга. Асана. Хитон. Лопух. Данте. Латы. Гарус. Нефть. Порт. Тапер. Запев. Усы. Маркс. Оскал. Писк. Ушат. 
Трава. Банка. Число. Кювет. Крик. Смотр. Бирка. Пасха. Список. Трибун. Раж. Сестра. Удел. Миро. Кварта. Ноша. Анатом. Лорнет. Укус. Мане. По вертикали: Вездеход. Тамбур. Баран. Вдова. Пакт. Неф. Пурга. Кружка. Оракул. Опт. Треск. Трюк. Игра. Стон. Ель. Рысь. Вассал. 
Дамка. Перо. Оспа. Ротмистр. Мать. Стан. Тесла. Вектор. Толк. Кант. Намаз. Чип. Дети. Ника. Ушу. Единорог. Судак. Роса. Слух. Джип. Атлас. Луб. Ауди. Русло. Лапта. Спазм. Имам. Скука. Пуаро. Пекин. Орбита. Ирис. Нанду. Турне. Аскет. Урон. Егоза. Хлыст. Вилка. Реноме. 
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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

856
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   
      

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

к Энгельса, 51 ГТ 28 4/5 - с 850
к С.Космонавтов, 1А ГТ 14 1/5 - р 550
к К.Либкнехта,  49 СТ 25 2/2 + - 500
1 Емлина, 23А  (г. Первоур.) УП 37,4 2/10 + р 1150
1 Спортивная, 47 БР 34 5/5 + р 990
1 Энгельса, 47А УП 34 3/3 + с 1200
1 Спартака, 6А БР 25 5/5 + с 900
1 Спортивная, 7 СТ 24 1/2 + р 1120
1 Российская, 10 БР 27 2/5 + с 950
1 М.Горького, 23 СП 30 5/5 + с 1050
1 К.Либкнехта, 31 УП 33,5 5/5 + с 1000
1 Интернац-тов, 38 УП 32 1/5 + р 1250
1 Интернац-тов, 36 УП 31,4 9/10 + с 1350
1 К.Либкнехта, 86 СТ 24 2/2 + р 850
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + с 1250
2 Кирзавод, 23 УП 49 4/5 + р 1250
2 Российская, 10 БР 46 2/5 + р 1350
2 Энгельса, 46А УП 58 4/5 + р 2250
2 Российская, 30 БР 46 5/5 + с 1550
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1330
2 Цветников, 50 БР 45 2/5 + р 1690
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1530
2 с. Мариинск, Клубная СП 50 1/1 - - 600
2 Мира, 8 ХР 42,6 5/5 + с 1500
2 П.Зыкина, 28 УП 54 5/5 + р 1550
2 Российская, 50 БР 46 1/5 - р 1450
2 П.Зыкина, 11 УП 53 1/5 - р 1650
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1500
2 К.Либкнехта, 39 СП 42 3/5 + р 1350
3 М.Горького, 18 СТ 56 2/2 + с 1450
3 Ковельская, 1 СП 70,7 3/5 + р 2450
3 Ковельская, 17 БР 59 2/5 + с 2650
3 Спортивная, 41 БР 59 4/5 + р 1730
3 Российская, 48 БР 59 1/5 + р 2150
3 Мира, 29 УП 62 1/5 + р 2300
3 П.Зыкина, 4 УП 78 7/7 + р 2690
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2600
3 Строителей, 20 УП 65 4/5 + р 1450
3  Цветников, 4А  БР 59  2/5  +  с 1850
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2000
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 Чехова, 41 БР 84 6/6 + р 2150
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2150
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600

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

Дом по ул. Сосновой, 170 кв.м, 8 соток 4200
Дом по ул. Бажова, 550 кв.м, 30 соток 23200
Дом по ул. Ленина, 46 кв.м, 6 соток, баня 850
Дом по ул. Кр.Разведчиков,  42 кв.м, 16 соток, газ, вода г/х в доме, 
баня, недострой 1300

Дом, с. Мариинск, ул. Клубная,  46 кв.м, 17 соток, баня, теплица 990

Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 1850
Дом по ул. Республиканской, 38 кв.м, 15 соток, газ, вода, канализация, 
баня, гараж, крытый двор 1650

Дом, пер. Клубный, 60 кв.м, 7 соток, БЛАГОУСТРОЕННЫЙ, баня, газ, 
скважина 1800

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

Дом по ул. Кирова, 36 кв.м, 11 соток, скважина 800

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

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

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

Земельный участок, ул. Светлая, 20 соток, р-н Петровские дачи 450
Земельные участки, п. Гусевка, ул. Липовая 350
Земельные участки на Биатлоне, от 10,5 соток от 300
Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250
Земельные участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80
Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8А, 10 соток, дом-
баня 2 эт., 52 кв.м, веранда, теплица 2500

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 350
Земельные участки, ур. Дегтяные, г. Дегтярск, 15 соток 120

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250

садовый участок СОТ "РММЗ-6", 7 соток, большой дом 350

садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, за маткапитал 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550

садовые участки СОТ "Восток-1", "Дружба", "Рассвет", "Заря-2", 6 соток 350
садовый участок СОТ "Заря-4", 6 соток 300
садовый участок СОТ "СУМЗ-2", 6 соток, за маткапитал, прописка 280
садовый участок "Гусевка-1", улица 11, дом со всеми 
коммуникациями, 16 соток 1450

Готовый бизнес, пилорама, ул. Димитрова, 31, 450 кв.м 4950
Действующий магазин, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8, 330 кв.м 4200
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 3000
Офисное нежилое  помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1100

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ меняю комнату 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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 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, в районе шко-
лы № 3, на жилой дом с вашей доплатой, 
или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра. УП, в кирпичном доме 
на 1-комн. кв-ру  в районе школы №2, 
или продам по цене 1400 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. ХР, в 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 в кирпичном доме, р-н 

Биатлона, на комнату с доплатой, или про-

дам. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ 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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н 29 школы на 2 
комн. с вашей доплатой, или продам за 
1950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом на квартиру. Тел. 8 (932) 122-08-60

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

ту или жилой дом в г. Ревде, или продам. 

Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ дом, р-н шк. №4 на 3-комн. кв-ру. 

Рассмотрю все варианты, или продам. 

Тел. 3-77-98

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

 ■ комната, 25 кв.м. Цена 500 т.р, маткапи-
тал. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ комната, отл. рем. Цена 570т.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 16 кв.м, 2 этаж, в 2-комн. кв-

ре, в идеальном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-двери, новая сантехника, трубы, 

счетчики, заменены батареи, один соб-

ственник, во второй комнате никто не про-

живает. Цена 550 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ комната 16 кв.м, за маткапитал, 2 

этаж, в общежитии, центр города, хоро-

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

821-54-99

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

33, кирпичный дом, 4 этаж, стеклопакеты, 

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

Цена 490 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

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

метический ремонт, р-н школы №29. Торг. 

Тел. 8 (908) 927-25-19

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

р-н шк. №1. Цена 450 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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, 21 кв.м. Цена  

370 т.р. Тел. 8 (912) 615-14-97

 ■ 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, 

33. Тел. 8 (922) 159-31-33

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. 21 кв.м. Тел. 

8 (922) 032-67-68

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

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

8 (982) 633-76-19

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 

2 этаж. Возможен торг. Тел. 8 (953) 825-

57-80

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, в отличном состоянии, 
бетонные перекрытия, дом после кап.
ремонта. Рассмотрю варианты обмена на 
комнату. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 28 шк. Цена 940 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 3, 2/2, 
24 кв.м, балкон. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

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

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

 ■ 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 до-
говоренности. Тел.8-953-383-77-78

 ■ 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. на втором этаже. Цена 
900 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, площадью 36 кв.м, 
в р-н школы № 2, на среднем этаже в хо-
рошем состоянии. 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, УП, ул. К.Либкнехта, 68а, 
ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра. ХР, ул. Мира, 23. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 26 кв.м, пла-
стиковые окна, газ, колонка, ул. Спартака, 
6а. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38
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Покупка, продажа, обмен

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

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

Официальный партнер

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

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

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей».

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

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК “ДОМ У ПРУДА”
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта 3 600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв.м, без ям, пол бетонный 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. ул. Пугачева с насаждениями, разработан 580

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Часть 
дома, з/у

с. Мариинск, ул. Спартака
Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, 

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

Зем.уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка 15 соток 1500

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1900

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 28,1 4/9 К С Р 1185

1-комн. ч/п УП К.Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. ч/п ХР Мира, 26 45 1/5 П С С 1300

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 48,7 1/9 К С Р 2000

3-комн. в/п БР Энгельса, 61 59 5/5 П Р Р 1850

3-комн. в/п СТ К.Либкнехта, 72 62 2/2 К Р Р 1900

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/9 К С Р 2565

4-комн. ч/п УП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2500

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием средств маткапитала*

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

1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 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 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, 32 кв.м, ул. М.Горького, 

52, с мебелью и обстановкой, качествен-

ный ремонт. Тел. 8 (906) 808-86-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 2 этаж, на Кир-

заводе, новый дом. Тел. 8 (902) 446-15-46

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

с центральной больницей, шк. №10, ул. 

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

253-26-74

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

ницы, 2 этаж, состояние хорошее. Чистая 

продажа освобождена, ул. Российская, 10. 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

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

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

г. Ревде, р-н новостроек, маткапитал, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 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, 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, г. Екатеринбург. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 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, 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, новая, квартира-студия. 

31 кв.м. Счетчики на э/э (двухтарифный), 

на отопление, на ХВС и ГВС. Маткапитал, 

военные сертификаты, беспроцентная 

рассрочка до 7 месяцев, ипотека. Цена за-

стройщика. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «Дом у 

пруда», 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, р-н магазина «Ураль-

ский», 1 этаж, есть стайка в подвале. Цена 

930 т.р. Тел. 8 (992) 005-12-45

 ■ 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, 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, 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, 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, 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. 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, «Переулок Солнечный», 

ремонт от застройщика. Готовы рассмо-

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

№2. Тел. 8 (343) 207-84-81

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

5 этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 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, 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, 5/5, 33 кв.м, шкаф-купе, 

остается кухня, современная мебель, 

стеклопакеты. Цена 990 т.р. Ипотека, 

маткапитал, документы готовы. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19, балкон, теплый 

пол, стеклопакеты, натяж. потолки, р-н 

школы №10, РГБ. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ 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. Ярославского, 4. Тел. 

8 (922) 165-04-53

 ■ 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, 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

 ■ 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, р-н новостроек. 

УП, балкон застеклен, окна деревянные, 

установлены приборы учета ГВС, ХВС и 

электроэнергии. Тел. 8 (912) 678-65-59

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 4/5. 58 
кв.м, ремонт, сейф-дверь, пластиковые 
окна, 2 балкона, шкаф-купе, встроенный 
кухонный гарнитур с бытовой техникой, 
с/у — кафель, душевая кабина, счетчики. 
Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, с раздельными 
комнатами, по цене 1 030 т.р., или рас-
смотрю обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, район новостро-
ек, 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 в новом доме, 3/9, пло-
щадь 53 кв.м, с ремонтом, ул. Интернаци-
оналистов, 36. Цена 2130 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, р-н поликлиники. 
Цена 1270 т.р. 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, ул. П.Зыкина, 28, 5/5, 54 
кв.м. Цена 1550 т.р. В хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м,  ул. Российская, 
10. Цена 1450 т.р.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, очень хор. 
сост., новая сантехника, акрил ванная, ка-
фель, дорогие м/двери, шкаф-купе, кухон. 
гарнитур со встроенной техн. Все остается, 
рассмотрим ипотеку, маткапитал. Тел. 8 
(922) 144-15-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, ул. Цветников, 
54б. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50. 
4/5, 46 кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
6, 1 этаж, с балконом, или поменяю на дом. 
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, 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, сте-
клопакеты. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (919) 
378-60-48

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 49 кв.м. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 2/5, ул. П.Зы-
кина, 12, с ремонтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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. квартиру по договорен-
ности. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира. Цена 1000 
т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 56 кв.м, 3/4. Подготов-
лена к ремонту, центр города. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 260-49-49

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 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 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, 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, г. Дегтярск, 63 кв.м, ул. 

Клубная, 12. Возможен маткапитал. По-

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

 ■ 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, 45 кв.м, 1 этаж, частично 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м. БР, ремонт, 

1 этаж. Цена 1320 т.р, или обменяю на 

3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 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, 53 кв.м, УП, р-н Елан-

ского парка, 5 этаж. Тел. 8 (922) 141-54-24

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

состояние, с мебелью, ул. Энгельса, 51. Це-

на 940 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

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

этаж, с мебелью. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «Дом у 

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Цена 

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

(953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, 50 кв.м, 

в хорошем состоянии, комнаты все раз-

дельные, з/участок 3 сотки, гараж для 

легкового авто, баня 9 кв.м, маткапитал. 

Тел. 8 (912) 603-81-88

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

монт, дом после капремонта. Цена 1350 

т.р. Рассмотрим обмен на комнату, с до-

платой. 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, стеклопакеты, сейф-

дверь, ламинат, в спальне теплый пол, 

заменены межкомнатные двери, трубы, 

ХВС и ГВС, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на во-

ду, эл-во, ул. Спортивная, 39, 1/5. Рассмо-

трю варианты обмена с моей доплатой 

на 2- комн. кв-ру в новом микрорайоне 

на среднем этаже. Цена 1450 т.р. Фото на 

каталог96.ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 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. Мира, 6а, 2/5, с ре-

монтом, есть стайка в подвале. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, чи-

стый подъезд, хорошие соседи. Тел. 8 

(902) 500-72-30

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

монт. Реальному покупателю - торг! Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ 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, квартира 

чистая, уютная, тёплая, светлая. Освобож-

дена. 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 1690 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, Кирзавод. 50 кв.м, на-

тяжные потолки, пол-ламинат, балкон 

застеклен, остается встроенный кухонный 

гарнитур и 3 шкафа-купе. Цена 1400 т.р. 

Тел. 8 (982) 619-79-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спортивная, 41, 1 

этаж. Тел. 5-27-09

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская. Всё 

основное поменяно (трубы, канализа-

ция, проводка, окна, м/к двери), балкон 

застеклён, во всей квартире – ламинат,  

остаётся встроенный шкаф - купе. Тел. 8 

(343) 207-84-81

 ■ 2-комн. кв-ра. БР, МГ, 37.3/ 21.9/ 6.4, 5/5, 

ул. С.Космонавтов, 6, в  хорошем состоя-

нии, все окна на южную сторону, ремонт 

на кухне и ванной комнате, сейф-дверь, 

м/к двери на кухню и в ванную комнату, 

на кухне стеклопакет, комнаты изолиро-

ванные, с/у совмещен, балкон, остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

Собственник. Тел. 8 (982) 718-77-73, 8 

(922) 145-85-80

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

ул. Российская, р-н школы № 3. Тел. 8 

(922) 221-02-99

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

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

коить. Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1550 т.р, капиталь-

ный ремонт, требуется только космети-

ческий, заменена вся сантехника и элек-

трика. В шаговой доступности школы и 

детские сады, крупные магазины. Тел. 8 

(922) 221-01-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н школы №29, 

пласт. окна, косм. ремонт. Цена 1500 т.р. 

Тел.  8 (982) 661-30-56

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Дружи-
нино, площадь 63 кв.м, с ремонтом. Цена 
830 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 59 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 1590 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. Ковельская, 1, 3/5, 
70,7 кв.м, отличный ремонт. Цена 2450 т.р. 
Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 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-эт (оч. вы-
сок), Кирзавод, сост. отличное, комн. все 
раздельные, есть свой кирпич. подпол 
для хранения.  Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район маг. «Райт», 
3 этаж, на 2-комн. и 1-комн. кв-ру, или 
продам по цене 1950 т.р.  Тел. 8 (953) 
055-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н «Квартал», но-
вые стеклопакеты, удобная планировка с 
большой прихож., ванная в кафеле, трубы, 
счетчики, свой тамбур с мет. дверью. Тел.  
8 (922) 608-27-97

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

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

 ■ 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. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 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, новостройка, ЖК у пру-

да, ул. Интернационалистов, 36. Цена 2700 

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

 ■ 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, 4 этаж, 59,5 кв.м, га-

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

Тел. 8 (952) 744-66-04



 Городские вести  №62   4 августа 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13

 

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222---222222299999988888--22222222222222--22222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

%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%% 555-5-5-5-5-5-5-55550%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%000 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% -5-5-555-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%%0 -5-5-5-5-5-5-5-5-5550%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -55-5-5-55555555550-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%
55550%0%0%%0%0% -55550%0%%0%0%0% 555-50%0%0%0%%0%0% -55550%0%0%0%0%0%0%0% 555-5 %0%0%0%0%0%5-50%0%0%0%%0%

50% 50% 50% 50% 550%

0

50

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
5555555555000000000

555555555555550

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

-5-5-5-5-5-555550%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-555555550%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%
%%%

000

0
-50%

-50%
---

%%%

0%

за ПОЛ ЦЕНЫ
5555-55--55550%

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%0 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-555-5-5-555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%

8 ((((9990088)) 999000099 441 6666888
до 1 сентября 2017 года

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

 ■ 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, 5/5. Тел. 8 (912) 

677-60-97

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, ул. 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, 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, ул. Спортивная, 12, р-н 

школы №10. Тел. 8 (912) 280-01-56

 ■ 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

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

нате установлена джакузи, сухой, чистый 

подвал. Торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 83,8 кв.м, 1/3, 

потолки высокие, окна пластиковые, с/у 

раздельный, счетчики ХВС/ГВС. Возмо-

жен разумный торг, предлагайте свою 

цену, мы готовы к обсуждению. Тел. 8 

(900) 206-75-65

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

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

но сделан ремонт, или меняю на 1-комн, 

или 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. П.Зыкина, 14, 

64/40/9 кв.м, комнаты раздельные, сан-

узел раздельный, есть большая кладов-

ка, большой коридор, балкон застеклен, 

водонагреватель на 80 л, счетчики на воду 

и эл. энергию, сейф-дверь, пластиковые 

окна в 2-х комнатах. Цена 2200 т.р, торг. 

Тел. 8 (982) 687-60-11

 ■ 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 catalog96.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, ул. Жуковского. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, сост. 
отличное, можно  под нежилое, окна выхо-
дят в палисадник. Рассм. обмен на 2-комн, 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 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, 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, ул. Чайковского, 31. Ре-

монт, или меняю на 2-комн. кв-ру Тел. 8 

(912) 250-15-03

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 

(902) 443-37-88

 ■ 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-ры с вашей доплатой. При продаже 
остается вся встроенная мебель. Тел. 8 
(961) 776-63-34.

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

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

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2550 т.р. Или рассмотрю 

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

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ два жилых дома (один новый 80 кв.м.), 
на одном з/участке 16 сот. Можно разме-
жевать. Состояние супер, есть все! Цена 
3100 т.р. Тел. 8 ( 922) 118-14-40

 ■ 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. Сква-
жина, крытый двор, з/участок 15 соток. 
Рассмотрим варианты обмена на 1-ком-
натную 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

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

 ■ дом 65,3 кв.м. на берегу Ревд. пруда, из 
бетонн. блоков, «шуба», гараж, з/участок 
12 сот. Цена 2400 т.р.  8 (922) 118-14-28

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

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

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

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

 ■ дом в Совхозе, 20 соток. Цена 400 т.р. 
Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ дом, газ. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом деревянный, 45 кв.м, п. Гусевка,  
баня,  скважина, печное отопление. Цена 
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 бревна 80 кв.м, современный 
с дизайнер. ремонтом, 4 комнаты, кухня, 
прихож., ванная, туалет, спортзал, гараж, 
шкаф-купе, соврем. душ-кабина, кухонный 
гарнит. со встроен. дорогой техникой  оста-
ются. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом из блоков, без внутр отделки, СОТ 
«Заречный». Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-40  

 ■ дом на Барановке, ул. Некрасова, 30 
кв.м, 19 соток земли, газ рядом. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом с з/участ. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом со всеми коммуникациями. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом, з/участок 16 соток, газ, вода в до-
ме, ГВС. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом, п. Ключевая. Цена 395 т.р, расм. 
мат.кап. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Мариинск, 2 комнаты, вода в 
доме, баня, теплица. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

 ■ 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, 
вода, ул. Лермонтова, баня, теплицы и пр. 
на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой, или 
продам за 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ коттедж, 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

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

 ■ шлакозаливной дом 45 кв.м., с газом, 
или поменяю на квартиру по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом 36 кв.м, на ЖБИ, г/х вода, душевая 
кабина, пласт. окна, ламинат, м/черепица. 
Цена 680 т.р.  Тел. 8 (922) 151-63-02

 ■ дом-дача, «СУМЗ-7», 2 этажа, 24 кв.м, 
з/участок 8 соток. Прописка, маткапитал. 
Цена 440 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 1/4 доля в частном доме, газ, сква-

жина, 10 соток. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 272-85-05

 ■ деревянный дом, 60 кв.м, большой 

двор, вода, канализация, собственник, з/

участок 8,5 соток, 2 теплицы. Цена 3700 

т.р. Тел. 8 (912) 571-24-79

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 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 кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж 90 кв.м, за шк. №4, 

гараж 6х7 м, баня, веранда, полностью 

благоустроен, газовое отопление, центр. 

водопровод, земля ухожена, много на-

саждений, теплица. Готов для постоянно-

го проживания. Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ дом, газовое отопление, скважина. Тел. 

8 (902) 265-05-35

 ■ 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 

 ■ дом (частично недострой), г. Дегтярск, 

ул. Водосточная, 100 кв.м, с/участок 20 со-

ток, эл-во, вода, канализация. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (952) 131-11-14

 ■ дом 30 кв.м, с/участок 6,5 соток, новая 

печь. Цена 630 т.р. Рассмотрим маткапи-

тал с небольшой доплатой, или меняю на 

комнату. Тел. 8 (982) 755-85-17

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

(901) 414-70-46
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8 (902) 500-03-06

Арт-кафе «Фламбе» требуются:

ПОВАРА
горячего и холодного цехов

ПОВАРА
японской кухни

Телефон: 8 (961) 7777-114

ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» для выполнения
монтажных  работ на объектах металлургических предприятий требуются

СВАРЩИКИ (НАКС)
на монтаж промышленных металлоконструкций

и технологических трубопроводов

В торговую сеть «Барин» 
требуется

ПРОДАВЕЦ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

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

Телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» 
приглашает на работу

по сборке
м/конструкций

З/п по результатам собеседования.
Требования: опыт работы не менее 3-5 лет, чтение чертежей.

СЛЕСАРЯ

ООО «АСК „АЗУР“» требуются:

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

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

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru 
Тел. 8 (904) 98-85-139 (Юлия)

О
ГР

Н
 1156658022751

С опытом работы на заводе по производству 

кабельно-проводниковой продукции

З/п 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

В торговую сеть «Барин» 
требуется

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ дом 38,2 кв.м, газовое отопление, вода 

в доме, двор, гараж, баня, две теплицы, 

23 сотки земли, зона отдыха. Торг. Тел. 8 

(922) 147-85-38

 ■ 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 отл. состоянии. В 

100 метрах от озера. 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом в Краснояре, 120 кв.м, с/участок 18 

соток, новая баня, забор, дом 2015 года. 

Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ дом с з/участком 15,5 соток в г. Дег-

тярске, около озера, 3 этажа, 127,6 кв.м, 

с\у в доме, большой гараж, отдельно сто-

ящая баня с верандой и комнатой отдыха, 

теплица, 2 парника, насаждения. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ 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, недалеко от пруда. Цена 2750 т.р, 

или меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ 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 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 3050 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом с возможностью последую-

щего строительства, р-н ул. Металлистов, 

близко проходят газопровод и водопро-

вод, з/участок 1344 кв.м. Цена 1400 т.р. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ коттедж из кирпича, 265 кв.м, обу-

строен, все коммуникации, газ, остается 

встроенная мебель, баня, участок раз-

работан, насаждения. Тел. 8 (902) 259-

61-11, Татьяна

 ■ 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

 ■ 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

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, гараж, 

огород. Цена 2900 т.р. Возможно обмен. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

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

 ■ 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 1250 

т.р. Рассмотрим рассрочку, маткапитал. 

Тел. 8 (922) 135-36-14

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

зовая, 1, с/участок 13 соток, скважина. Тел. 

8 (912) 656-33-99

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

дом 55 кв.м (2 комнаты, кухня, прихожая, 

санузел с ванной и душевой кабиной), ба-

ня, крытый двор, мастерская, и 2-этажный 

гостевой домик, з/участок 11 соток, зем-

ля ухожена, много насаждений, сам дом 

утопает в цветах, вокруг дома асфаль-

тированные дорожки, дружные соседи. 

Рассмотрим обмен на кв-ру, ипотека. Цена 

договорная. Тел. 8 (953) 825-83-04

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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. 
Рассм. маткапитал. Тел.  8 (912) 629-32-33

 ■ дача с  домом из бревна на фунд., 
«СУМЗ-2», 2 тепл., з/участок 7 сот, много 
деревьев и цветов, яма, Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участки (три рядом), по 15 сот. на 
самом берегу Мариинск. водохранилища, 
ул. Мичурина. Цена за один 1500 т.р.  Тел. 
8 (922) 118-14-40 

 ■ з/участки. Совхоз. Ледянка. Мариинск. 
Краснояр. Биатлон. Усачевка. Тел. 8 (912) 
040-70-93,  8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сот., забор, 
электричество, дорога, пруд. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ з/участок на Биатлоне, 10,5 сотки, ИЖС. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ з/участок с домом, п. Краснояр, матка-
питал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок с жилым домом, п. Краснояр, 
ул. Набережная, 40 кв.м, 21 сотка. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, 10 соток, э-во, «Гусевка-1». 
Тел.  8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, 1-берег. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ з/участок, п. Крылатовский, ул. Но-
вая, 15 соток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ з/участок, р-н Биатлона. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ з/участок, ул. Пугачева, асфальтиро-
ванная дорога, рядом остановка, недалеко 
пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок. ДП «Мариинские пруды». 
От 20 т.р. за сотку. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ с/участок с 2-этажным домом. СОТ 
«Факел» Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок, СОТ «Мечта-1», 3.5 сот, летн.
дом. Дешево! Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок, 6 сот., с большой баней. Цена 
180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок, п. Гусевка. Тел. 8 (912) 642-
35-07

 ■ с/участок, СНТ «Автомобилист» с летн.
домом. Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

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

 ■ срочно! з/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 19, участок 15 соток. Под ИЖС. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок за Биатлоном, 10.5 сотки, 
ИЖС (без пеньков). Тел. 8 (902) 264-20-38

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

 ■ з/участок, 6 соток, СОТ «Заречный». Це-
на 200 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ супер-дача с жилым 2-х эт. домом, своя 
речка с мостом и лесом, зона барбекю, 
большая баня, жилая зона отделена от 
садовой, яма для хранения, 2 тепл., сад 
ухожен. Рассм. маткапитал. Тел. 8 (961) 
770-75-00

 ■ з/участок, СОТ «Надежда», п. Гусевка, 
до остановки 100м. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ сад в к/с «Заря», уч. №27. Тел. 3-36-31

 ■ 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 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 10,5 сотки на п. Гусевке, р-н 

РММЗ. Документы готовы. Собственник. 

Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ з/участок 10,5 сотки, ул. Апрельская. 

Собственник. Цена договорная. Тел. 8 

(982) 600-19-91

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

ственник. Тел. 8 (922) 180-65-00

 ■ 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 в городе, 15 соток, р-н хлебо-

завода, подходит для строительства ав-

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

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ з/участок с лесом, 10 соток, СОТ «За-

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

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, 10 соток, ул. Лиственная. 

Цена 220 т.р. Торг. 8 (9126428720

 ■ з/участок, 4 сотки, документы готовы. 

Тел. 8 (912) 214-57-53

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

(902) 267-49-54

 ■ з/участок, АКС, р-н «Поле Чудес», 10,5 

сотки, 36 кв.м, 2 этажа, печь, балкон, 

парковка, 3 теплицы, эл-во, скважина, 

собственник. Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 

609-83-21

 ■ з/участок, р-н Биатлона, 10 соток. Цена 

220 т.р. Торг. Тел. 8 (999) 560-38-17

 ■ з/участок, с видом на пруд, ул. К. 

Маркса, 22,7 соток. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(908) 925-00-74

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

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок. «Петровские дачи», ул. По-

левая. Земли населенных пунктов, для 

личного подсобного хозяйства. Рядом 

идет застройка жилых домов. Возможен 

обмен. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (922) 

225-06-54

 ■ з/участок. ИЖС, 15 соток, Красно-

яр, эл-во. Цена договорная. Тел. 8 (900) 

209-90-95

 ■ з/участок. с. Мариинск, юго-западная 

часть. 15 соток, разрешенное использо-

вание для ведения личного подсобного 

хозяйства. Тел. 8 (900) 046-50-07

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 220 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 201-

68-88

 ■ с/участок с насаждениями, ухоженный, 

7 соток, с новым домом, хороший погреб. 

Цена 690 т.р. Прописка, продажа за на-

личные. Тел. 8 (950) 645-80-92

 ■ с/участок СОТ «СУМЗ-5». Тел. 8 (902) 

874-53-14

 ■ с/участок, 13 соток. «Петровские да-

чи». Цена 450 т.р. Обмен на авто. Тел. 8 

(982) 613-95-58

 ■ с/участок, 4 сотки. Очень удобно до-

бираться из Екатеринбурга, 15-20 мин 

от «Икеи», центральная скважина. На 

участке: летний дом (бревно), 2 этажа, 

отопление печное, есть электричество. 

Насаждения: яблоня, слива, смородина, 

облепиха, малина, ирга, крыжовник. Все 

в собственности, документы оформлены. 

Тел. 8 (912) 213-87-97

 ■ с/участок, в самом экологически чи-

стом районе, дом 20 кв.м, в современном 

стиле. Прекрасный участок для отдыха 

всей семьей. Документы для продажи 

сада готовы. Тел. 8 (982) 643-42-55

 ■ с/участок, СНТ «Заречный», 6 соток, 

овощная яма, много насаждений, охра-

няется круглогодично. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (912) 259-61-06

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

печное отопление, новая баня, сделка за 

1 день. Тел. 8 (922) 140-06-54

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

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

участок ухоженный. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ сад в г. Дегтярске, недалеко от города, 

2-эт. кирпичный дом, баня, летняя кухня, 

9 соток огород, теплица, парник, насажде-

ния, земля разработана, удобная парковка 

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

 ■ 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

 ■ сад, «СУМЗ-2», дом 30 кв.м, с балко-

ном, баня, 2 теплицы, насаждения, эл-во 

круглый год. Цена 280 т.р, маткапитал, 

прописка. Тел. 8 (992) 006-30-69

 ■ 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

 ■ участок «РММЗ-6», 7 соток, домик с 

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

 ■ участок 10 соток, квадратный, п. Гу-

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

441-29-60

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «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 «СУМЗ-2». Тел. 8 (950) 

650-06-47

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок на Гусевке, «Заря-5», 10 соток 

цена 80 т.р. Тел. 8 (992) 008-95-33

 ■ участок на п. Гусевке, 10 соток. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (922) 120-84-78

 ■ участок, «Гусевка-1», 15 соток. Тел. 8 

(912) 665-50-09

 ■ участок, 6 сот, к/с «Ветеран», сразу за 

ул. С.Космонавтов, всегда вода, эл-во, до-

мик, теплица, яма, насаждения. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 297-44-11

 ■ участок, «Гусевка-1», 14 соток, не раз-

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

 ■ 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

 ■ участок, ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. 

Тел. 8 (932) 614-34-22

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж капитальный 30 кв.м, ул. Энгель-
са, две ямы: смотровая и овощная. Цена 
350 т.р. Тел.  8 (922) 118-14-40

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

 ■ гараж, ул. М.Горького, 8, 20кв.м, ото-
пление, вода, смотр. и овощн. 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 «Ельчевский», кап. ремонт. Тел. 8 
(982) 640-15-90

2-63-55, 2-62-85 
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Телефон: 8 (961) 7777-516

ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» для выполнения
монтажных  работ на объектах металлургических предприятий требуются

КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ
на монтаж промышленных металлоконструкций

и технологических трубопроводов

Телефон для справок: 3-56-15

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,

МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

ООО «Алмаз» требуются:

З/п при собеседовании.
Телефон: 8 (961) 7777-114

ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» для выполнения
монтажных  работ на объектах металлургических предприятий требуются

ГИДРАВЛИКИ
на монтаж гидравлических систем

ОАО «Северский гранитный карьер» требуются:

КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ТОКАРЬ

Необходим
опыт работы.

Доставка
из г. Ревды, г. Первоуральска.

«Белая» зарплата.
Место работы: пос. Северка.

Телефон: 8 (919) 37-8888-6 (Елена)

АО «НЛМК-Урал» 
приглашает на постоянную работу:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 6. Тел. 2-63-34

Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00

МАШИНИСТА КРАНА (КРАНОВЩИКА)
самоходного дизель-электрического

на железнодорожном ходу в железнодорожный цех

ОПЕРАТОРА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
в энергетический цех (центральная котельная)

РАЗЛИВЩИКА СТАЛИ
в электросталеплавильный цех-1

АППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ
в энергетический цех (газо-кислородный участок)

Требования к кандидатам:
среднее профессиональное образование (металлургия)

ООО «НЛМК-Урал Сервис» приглашает на работу

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 6. Тел. 2-63-34

Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

Приглашаем для трудоустройства выпускников
Ревдинского многопрофильного техникума

и Уральского государственного колледжа им. И.И.Ползунова 
(по профильным специальностям, выпуски 2016, 2017 годов)

Требования к претендентам:
среднее специальное образование по специальности

«Техническая эксплуатация и монтаж промышленного оборудования»

О

Для молодых специалистов предприятия предлагаем:
- выплату единовременного денежного пособия

при поступлении на работу
- включение в кадровый резерв на руководящие должности
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Обращаться: ул. Ярославского, 9, строение 5. Тел. 8 (932) 12-18-096

Производственному предприятию требуются

(мешки и полиэтиленовые пакеты)
Сменный график (день, ночь), з/п 14-20 т.р.

УПАКОВЩИКИ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж. ГСК «ЖД-4», ПГК 
«Ельчевский». Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ гараж «Железнодорожник-2,3», 29, 4 

кв.м, недорого, собственник. Торг. Тел. 8 

(922) 103-27-00

 ■ 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 в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ 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 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, 22, 5 кв.м, с отоплением, оста-

новка «Юбилейная». Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 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

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж, ГСК «Западный», 

3*4*2. Тел. 5-34-65

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

200 т.р. Тел. 8(919) 382-72-73

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

19 кв.м, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 200-94-55

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в от-

личном состоянии. Можно в рассрочку. 

Оплату можно поделить пополам. Тел. 8 

(932) 127-63-20 

 ■ 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, 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 

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственно-складская база на 
пром. площадке, Совхоз (Починок), тер-
ритория 1.3 га, здания 104, 283, 37 кв.м, 
отдельный заезд, подстанция 260 кВт. 
Цена 3100 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ нежилое помещение под магазин. Цена 
2500 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ магазин, готовый бизнес. Цена 3850 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ нежилой дом по ул. Чернышевского, 
все коммуникации рядом. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ двухэтажная действующая VIP-

гостиница «Уютный дом» в г. Ревде, 

Свердловской области, 2008 г. построй-

ки. «Поле Чудес». Гостиница 380 кв.м и  

баня (6х7). В каждом номере - санузел, 

душевая кабина, телевизор, Wi-Fi. Тел. 8 

(952) 132-60-95

 ■ нежилое помещение, 40 кв.м, р-н а/

вокзала. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ строительный вагончик, железные 

двери, пласт. окна. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(912) 665-50-09

СДАЮ ЖИЛЬЕ

8 912 278 00 13

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
КВАРТИРЫ
ЕВРОРЕМОНТ. КОМФОРТ

Отчетные документы

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
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тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

 ■ квартиры на час, два, сутки. Комфорт, 
уют, центр, ремонт. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартиры на час, сутки, евроремонт. Чи-
стота, уют, комфорт. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, предоплата 
длительно, 6 т.р. +ком.услуги. Тел. 8 (922) 
142-60-60

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (953) 
825-58-27

 ■ 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, без мебели. Цена 5,5 
т.р +квартплата, Тел. 8 (922) 119-52-00. 
Алексей

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, р-н 
«Ромашки». Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ж/д вокзала, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 615-81-91

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а.  
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра. ГТ. 28 кв.м, ул. С.Космо-
навтов, 1а. 5 т.р.+ ком.услуги. Тел. 3-58-20

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
227-44-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, ремонт, 
мебель. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длит. срок, 
р-н шк. №1. Тел. 8 (904) 986-53-05

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на дли-
тельный срок, р-н больницы. Тел. 8 (982) 
627-99-46

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, се-
мейной паре, р-н школы №2. Тел. 8 (922) 
138-61-26

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. 8 
т.р.+ком. платежи. Тел. 8 (992) 011-71-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №1, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 604-12-76

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 212-23-64

 ■ 2-комн. кв-ра. На длительный срок. Тел. 
8 (908) 921-28-58

 ■ в частном секторе гостевой домик 9 
кв.м, 3 т.р. 2 этаж 60 кв.м, 3 комнаты, 10 
т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната, 20 кв.м, чистая, с мебелью, 
на длительный срок, одинокому мужчину 
или семейной паре. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-78-44

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ срочно! комнату в общежитии, г. Екате-
ринбург, с мебелью, на длительный срок, 
секция. Тел. 8 (908) 638-63-41, 8 (902) 253-
28-76. Ольга

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговое помещение, 13 и 10 кв.м, 
центр. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-комн. кв-ра. Порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел. 8 (982) 

643-17-62

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ комната для одного человека. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ семья из двух человек снимет 1-комн. 

кв-ру или благоустроенный дом на дли-

тельный срок. Тел. 8 (902) 446-10-49

 ■ комната с удобствами, с мебелью, за 

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

 ■ сниму дом, недорого. Тел. 8 (922) 

210-45-47

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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, р-н любой. Тел. 3-95-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, или недоро-
гую 2-комн. квартира в р-н школ № 29,2.

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

 ■ 2-комн. кв-ра. 38 кв.м, р-н школы № 3, 
28, на среднем этаже, за наличный расчет. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом районе за на-
личный расчет, недорого Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ с/участок, р-н любой. Тел. 3-94-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

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

009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №2, недорого. 

Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ системный блок Celeron G1620/2 Гб/

HDD-80 Гб. Цена 2400 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ смартфон Prestigio PSP-5453, DUO, в 

отличном состоянии, 2 сим-карты, заряд-

ка, наушники, чехол-бампер, в коробке, 

с документами. Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ стационарный телефон Panasonic. Тел. 

8 (902) 500-91-38

 ■ 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 МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Веко, 5 кг, в хоро-

шем состоянии. Цена 2500р, самовывоз. 

Тел. 8 (922) 226-14-40

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

 ■ 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 

 ■ цветные телевизоры, диагональ 51 см 

и 34 см. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ новый MP-3 плеер с наушниками, иде-

альное состояние, аккуратный, удобный, 

хороший звук. Цена 450 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер, с пультом, с документами, 

в хорошем рабочем состоянии. Цена 1200 

р, диски в подарок. Диски отдельно-40 р/

шт. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машинка «ПМ3». Тел. 

3-29-99

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ запчасти к газовой колонке. Цена 500 

р. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ газовая колонка в рабочем состоянии, 

можно на запчасти. Цена 500 р. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ микроволновая печь. Цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ кофемашина Nescafe Dolce Gusto Krups. 

В идеальном состоянии. Тел. 8( 953) 

005-11-55

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для празд-

ника дома, в офисе. Цена 1700 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

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

37-52

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 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

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

046-77-41

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-2110, 2001 г.в, в хорошем состоя-

нии, 2 комп. колес. Тел. 8 (982) 640-15-90

 ■ ВАЗ-2107, 2005 г.в, инжектор. Цена 35 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 661-91-76

 ■ Лада Калина, 2012 г.в, в отличном со-

стоянии, резина зима/лето, 4 колонки, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ 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-21099, 98 г.в, цвет «серебри-

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

707-57-34

 ■ «Лада»-2106, 2003 г.в, цвет темно-си-

ний, 4 колонки, сигнализация, состояние 

хорошее, цена договорная. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ «ОКА», 1998 г.в, капремонт двигателя, 

зимняя/летняя резина. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Дэу Нексия в хорошем состоянии, де-
кабрь 2008 г. Собственник. Не из такси. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ Daewoo Matiz, 2006 г.в, один хозяин, 

зимняя резина на дисках. Цена 100 т.р. 

Торг. Тел. 8 (992) 014-53-94

 ■ Mazda Demio, 01 г.в., цвет белый, цена 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 262-63-30

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Volkswagen Tiguan. 2012 г.в. Состояние 

идеальное, полный привод. Цена 670 т.р. 

Тел. 8 (950) 653-37-78
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5.08.2017 г.
исполнится 3 года,
как ушел из жизни

МАЛАШКИН 
ГЕННАДИЙ 

МАТВЕЕВИЧ
Все, кто знал его,

помяните
добрым словом.

Жена

28 июля 2017 г.
на 92 году ушла из жизни

НАУМОВА
КСЕНИЯ

ИЛЬИНИЧНА
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал её,
помяните

добрым словом.
Родные

6 августа исполняется 10 лет,
как нет с нами

РЫЖЕНКОВА
НИКОЛАЯ ДАНИЛОВИЧА

участника Великой Отечественной войны, 
коммуниста с 1946 года, второго секретаря 

Горкома КПСС с 1967 по 1985 годы,
Почетного гражданина Ревды.

Помним, чтим, любим.
Ревдинский горком КПРФ

5 августа
исполнится 2 года

со дня смерти
нашего дорогого, любимого

ПИНКИНА 
КОНСТАНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, родные

5 августа 2017 г.
исполняется 2 года,
как короткой жизни

был завершен пробег у

ЛЯМИНА
ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВИЧА
Все, кто знал его,

помяните
добрым словом.

Родные

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

8 (953) 001-54-00

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ плуг 3-корпусный. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ УАЗ-»Буханка», 1 хозяин, состояние 

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

102-16-38

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейферной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ УАЗ-315148, 11 г.в., дизель. Тел. 8 (982) 

637-73-86, 8 (922) 127-40-46

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка блока дв.402, печка в сборе, ре-

зина, лебедка ручная 1,5 т. к УАЗ, зеркало 

заднего двигателя, радиатор печки. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ автошины 195, в обмен на шины 65 

R-15, и 75 R-16C. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ 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

 ■ дворники, 4 шт, на а/м ВАЗ-9 и др. Тел. 

8 (902) 874-27-07

 ■ 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

 ■ заднее стекло с подогревом, новое, на 

классику. Цена 300р, кронштейны перед-

него бампера на ВАЗ-2107. Цена 300р. Тел. 

8 (912) 637-28-70

 ■ 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 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

 ■ компрессор, трещетки, крышки кла-

панов к КамАЗ, зеркала-ГАЗ66. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ КПГ, головки блока, прокладки, стар-

тер, генератор, гайки, зеркала к ЗИЛ. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ левая дверь, правое крыло ВАЗ-2110, 

правая задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

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

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ редуктор заднего моста и некоторые 

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

 ■ стартер, генератор, резина на дисках, 

блок приборов к ВАЗ-2103 и др. зап.части, 

дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ фары Kio, задние, новые, недорого, 

запчасти к ЗИЛ, новые, недорого. Тел. 8 

(902) 874-27-07

 ■ стартеры б/у от ВАЗ. Тел. 8 (902) 447-

58-18

 ■ шины с литыми дисками, 175/70, R13, 

б/у, 4 шт, шины 195/65, R15, б/у, 3 шт, ши-

ны 175/70, R13, 2шт, б/у, недорого. Тел. 8 

(902) 874-27-07

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ грузовая «Ода» по запчастям. Тел. 8 

(950) 547-85-12

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 8 (902) 

447-58-18

 ■ запчасти ГАЗ-3110. Тел. 8 (950) 547-

85-12

 ■ кузовное железо «Ока». Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ неисправный стартер. Тел. 8 (902) 

447-58-18

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 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)

 ■ мотоцикл ИМЗ «Урал». Тел. 8 (992) 
027-00-77

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ куплю автомобиль в любом состоянии. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, размер 

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

 ■ роликовые коньки, размер 37-40, цена 

500р. Тел. 8 (953) 828-32-05

 ■ роликовые коньки, р-р 35-36. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ срочно! роликовые коньки для девоч-

ки, размер 30-33. Цена 600 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ подростковый велосипед, горный, 
«Stels». Цена 6,5 т.р. Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ велосипед, BMX, 2015 год, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (922) 127-40-06

 ■ детский 4-х колесный велосипед, на 3 

года. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ подростковый горный велосипед. Цена 

5 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ ролики в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ скейтборд. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ скейтборд. Цена 700 р. 8 (912) 238-

35-90

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

 ■ лоток для столовых приборов, с разде-

лителями. Цена 200 р, сушка для посуды, 

настольная, с пластиковым поддоном, не-

ржавейка. Цена 500 р. За оба сразу-600 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ тумба под накладную мойку, неболь-

шая, новая. Тел. 8 (950) 630-12-70

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хоро-

шем состоянии, белый цвет. Цена 16,5 

т.р.+покрывало в подарок. 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 

 ■ 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

 ■ компьютерный стол и полочка для книг, 

цвет-вишня, в хорошем состоянии. Цена 3 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (904) 384-

00-08

 ■ кровать-чердак, уголок школьника. 

Цена 6 т.р. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ светлый, 2-с творчатый шкаф, 

55х90х2200, с зеркалом на двери. Цена 5 

т.р. Доставка. Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ срочно! диван-кровать. Цена 3,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 141-54-24

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Chicco Multiway Evo в идеаль-

ном состоянии, после 1 ребенка, цвет 

синий, вес 8 кг, очень удобная, катались 

даже зимой. Цена 6 т.р. Тел. 8 (953) 039-

99-92, Вероника

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет 

бежевый, зимний и летний вариант, с 

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

512-76-30

 ■ коляска зима-лето. Тел. 8 (982) 764-

44-82

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

278-90-14

 ■ коляска-трость, цена 1 т.р. Тел. 8 (922) 

123-53-45

 ■ прогулочная коляска-трость, цена 800 

р. Тел. 8 (922) 156-32-86

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ 2 фирменные толстовки с капюшоном 

и кофта-безрукавка на замке, с капюшо-

ном, на рост до 150 см. Цена 600 руб. за 

все. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ весенняя куртка на мальчика (10-12 

лет), 2-сторонняя. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ джинсовый комбинезон на бретелях, 

длина ниже колена, на ребенка 3-5 лет. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаная куртка на мальчика (10-12 лет), 

в идеальном состоянии. Торг. Цена 900 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ костюм-тройка на годовичка, б/у 1 раз 

на фотосессию. Цена 500 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ косуха из натуральной кожи на ребенка 

3-6 лет, в отличном состоянии. Цена 3 т.р. , 

бандана в подарок. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ куртка на мальчика (весна-осень), 

рост 110-116, новая. Цена 1,2 т.р. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ новые симпатичные шортики на девоч-

ку, р-р 25. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ футболки, майки, колготки, шорты, 

рубашки, костюмы, бейсболки, шапочки, 

свитера, штаны, обувь на ребенка 2-8 лет, 

в отличном состоянии. Цена от 20 р. до 150 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-

синий, 1-4 класс, в отличном состоянии 

(не успели поносить). Цена 350 р. 8 (912) 

238-35-90

 ■ школьные блузки на девочку, сарафан, 

темно-синий, юбка, куртка (весна-осень). 

Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботиночки весенние, р-р 34, в хорошем 

состоянии, стельки 21 см. Цена 450 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ кроссовки, высокие, р-р 34 (стельки 21 

см). Цена 450 р, кроссовки р-р 32 (стельки 

20 см). Цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ мокасины на девочку, р-р 35, ботинки 

(весна-осень) на мальчика, р-р 25, 28. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ резиновые сапожки с теплыми чулоч-

ками, в отличном состоянии, р-р 32, 37. 

Цена 450 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ сандалии, нат. кожа, р-р 30 (стельки 

18,5 см). Цена 250 р, сандалии, р-р 32 

(стельки 19,5 см). Цена 350 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ сандалии Itop на мальчика, р-р 37, нат.

кожа и замша. Цена 350 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ тапочки домашние, новые, мягкие. 

Стельки 18,5 см. Цена 150 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ туфли Legre, на мальчика, р-р 36, на-

туральная кожа, удобные, красивые, мод-

ные. Цена 1300 р. Тел.8 (912) 238-35-90

 ■ туфли кожаные на мальчика, р-р 31. 

Цена 300 р, чешки кожаные, цвет черный, 

р-р 20, цена 200 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ чешки кожаные, черные, новые, р-р 

20-20,5. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ деревянный столик для кормления, 

трансформирующийся в высокий стуль-

чик. Тел. 8 (953) 828-32-05

 ■ кровать, спальное место 2000х800, с 

матрасом и ящиком для игрушек. Цена 

3,5 т.р. Тел. 8 (902) 265-55-60

 ■ столик для кормления, цена 500 р. Тел. 

8 (922) 156-32-86

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские умные часы q50. Цена 1,6 т.р. и 

wonlex Q100. Цена 2,3 т.р. с gps тренером. 

Тел. 8 (953) 039-99-92

 ■ 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, новое. Тел.  8 (904) 

386-15-06

 ■ машинка на педалях, цвет зеленый. Тел. 

8 (912) 669-77-08 

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, крепежи в наборе, возможность 

многократно переустанавливать, веселая 

надпись. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ куплю коляску для двойняшек. Тел. 8 

(932) 123-89-52 

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, размер универсальный. Тел. 8 (912) 

611-25-22

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская ветровка, цвет белый, р-р 46-

48, очень красивая и элегантная. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая женская ветровка, цвет синий, 

рисунок паетками, р-р 46-48. Цена 1,5 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

2 августа исполнилось 2 года, 
как ушла из жизни наша 
любимая мать, бабушка, 

прабабушка 

СВЕТЛИЦКАЯ 
ЛЮДМИЛА 

ПРОХОРОВНА
Мы тебя любим,

помним и скорбим.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Родные



 Городские вести  №62   4 августа 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   17

Выражаем огромную благодарность ОАО «СУМЗ», 
медеплавильному цеху и похоронному бюро «Ритуал», 

всем, кто принял участие в похоронах

НАУМОВОЙ
КСЕНИИ ИЛЬИНИЧНЫ

 за помощь в это трудное для нас время.
Родные

Педагогический коллектив
школы №3 выражает

искреннее соболезнование
Клавдии Михайловне Трофимовой

в связи со смертью мужа

Ты любила, милая, сердечная,
Всех: людей, природу и цветы.

Пусть тебе и память будет вечная,
Чистая и светлая, как ты.

Мама, папа

6 августа 2017 г. исполнится 3 года
со дня трагической гибели

нашей любимой дочери

ВАСЫЛЕВОЙ
НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

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

410-58-71

 ■ новая мужская ветровка, р-р 46-48. 

Цена 1,5 т.р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, серая, воротник из 

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

(922) 111-60-82

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 48. Цена 5 т.р. 

Тел. 8 (982) 626-63-11

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские кроссовки Baas (оригинал), 

размер 39-39,5, очень яркие, удобные, 

легкие, новые. Цена 1,2 т.р. Тел. 8 (912) 

238-35-90 

 ■ женские туфли, р-р 38, 39, пр-во Ита-

лии, цвет черный, недорого. Тел. 8 (932) 

123-44-85

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет бежевый, золотые носы, ультра-

модные, каблук-шпилька. Цена 1,8 т.р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ новые мужские туфли, р-р 40, недо-

рого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, р-р 56-58, INCITY, 

цвет темно-синий. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ вязаная ажурная шаль. Тел. 8 (962) 

385-17-89

 ■ джинсы Colins (оригинал), на невысо-

кую девушку (42-44), цвет черный, 100% 

хлопок. Цена 1,5 т.р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы на разный возраст, в хорошем 

состоянии, разные фирмы. Цена 350 р./шт. 

Приходите мерить, обязательно подберем. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы, цвет голубой, размер 48-50. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ женская блуза, ZOLLA, белая, р-р 46-

48, очень красивая. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ женские брюки, цвет серый, р-р 46-48. 

Цена 900 р, футболка с длинным рукавом, 

«Рита», р-р 46-48, цена 1,1 т.р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

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

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

 ■ новые мужские брюки, свободного 

кроя, много карманов, молодежные, р-р 

48. Цена 700 р. Тел.  8 (912) 238-35-90

 ■ новые платья, моделирующие фигуру, 

р-р 44-46, 48-50, праздничные варианты, 

платья-трансформеры. Цена 800-1,2 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

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

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

 ■ новое платье, AVON, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник, р-р 

46-48, цвет розово-сиреневый. Цена 1 

т.р. К нему есть новые туфли р-р 38. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, очень нарядный, подой-

дет на свадьбу. Цена 9 т.р, туфли к нему, 

р-р 42, цена 1,5 т.р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской костюм, цвет черный, 

р-р 46. Цена 6 т.р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ платье, р-р 44-46, цвет черный, длин-

ный рукав, модное, современное. Цена 

900р, платье-стрейч, цвет красный, р-р 

48-50. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ турецкие шаровары, 100% хлопок, в 

цветочек, р-р 58-60. Цена договорная. Тел. 

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

 ■ шелковый кардиган, черный, р-р 50-52. 

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

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет коричневый, 

экокожа, в отличном состоянии, вмести-

тельная, удобная. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новая женская сумка, бархатная, цвет 

черный, удобная, вместительная, легкая, 

расшита паетками. Цена 1,5 т.р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новые женские солнцезащитные очки, 

AVON. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

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

275-69-48

 ■ сумка-рюкзак, новая, цвет черный. Це-

на 1 т.р. Тел. 8 (912) 295-17-78

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ отдам в хорошие руки собаку, овчарка, 
девочка, молодая. Тел. 8 (922) 104-40-
52. Сергей

 ■ 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

 ■ котенок-мальчик, Мурзик, в хорошие 

руки, 2,5 месяца, здоровый, веселый, 

ходит в лоток, отдадим с лотком. Тел. 8 

(953) 050-62-37

 ■ в добрые руки щенков, мальчиков и 

девочку. 3 месяца. Тел. 8 (912) 241-05-58, 

8-922-607-71-40. Елена

 ■ ищем жениха Стаффорда для симпа-

тичной девочки. Тел. 8 (963) 036-40-38

 ■ ищут дом щенки «дворянской» породы, 

возраст около 2-х месяцев, от парази-

тов обработаны, мальчик и три девочки, 

будут крупненькими. Тел. 8 (902) 877-11-

95. Ольга

 ■ котята, мальчики, 2 месяца, кушают 

все, к лотку приучены, ждут своих забот-

ливых хозяев. Тел. 3-28-47

 ■ молодая кошка, красивая, умная, хо-

рошая мышеловка, в частный дом. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ молодой котик, 1 год, окрас черно-

белый, пушистый, очень ласковый, ищет 

новых хозяев. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ отдам в добрые руки сиамскую кошеч-

ку, 2 месяца. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ отдам котят в добрые руки. Тел. 8 (950) 

640-29-59

 ■ отдам добрых котиков от ласковой 

кошки, белый и черный, 1,5 месяца Тел. 8 

(982) 643-36-05. Надежда

 ■ отдам котенка в добрые руки, бело-

рыжий, к лотку приучен, любит играть, 2 

месяца. Тел. 8 (922) 123-22-06

 ■ отдам котенка, мальчика, 2 месяца+в 

подарок рюкзак для школьника. Тел. 3-22-

96, 8 (922) 121-01-75

 ■ отдам щенков. Ул. Ильича, 14. Тел. 8 

(912) 610-61-94

 ■ трогательно-милый, умный, ласковый 

котик 3 месяцев от роду, серый с коричне-

вым пятнышком, как у рыси, очень-очень 

ждет тех, кто будет любить и заботиться 

о нем, к лотку приучен, кушает все. Тел. 8 

(950) 543-27-21

 ■ 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 (912) 263-94-41

 ■ шарпей в добрые руки, питомник. Тел.  

8 (900) 041-92-28

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ деревянный дом, самовывоз. Тел. 8 

(912) 629-66-27

 ■ отдам вещи на ребенка 4-5 лет. Тел. 8 

(922) 116-72-57

 ■ подарю фанатам Натальи Рейер боль-

шую подборку материалов: кассеты, знач-

ки. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ срезка хвойная, опил. Самовывоз. Тел. 

8 (902) 874-27-07

ПРИМУ В ДАР

 ■ 1-камфорочная э/плита и небольшой 

холодильник. 8 (904) 174-20-03

 ■ дом, баню, стайку и другие постройки 

на дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ комод или тумбочка. Тел. 8 (922) 161-

83-23

 ■ дом на дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ пенсионеры примут в дар б/у отече-

ственную стиральную машину в рабочем 

состоянии в частный дом. Спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ семья с Украины примет в дар диван, 

кухонный стол, стулья и др. мебель. За-

ранее благодарим. Тел. 8 (909) 020-48-30

 ■ стиральная машинка и холодильник, 

рабочие. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ телевизор, стиральная машинка, пы-

лесос в любом состоянии. Тел. 8 (919) 

362-08-49

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

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 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 01.09. на дробленку. Гранулы, 
кукуруза дробленая, пшеница, ячмень, 
овес, бройлерный, отруби, мука. Куриный 
-500 р. Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ козы и козлята. Тел. 3-29-32

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

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

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (902) 
585-92-03, 8 (909) 701-55-71

 ■ телка, 1,5 года, стельная. Тел. 8 (992) 
004-91-36

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

УСЛУГИ

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

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

 ■ 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

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

 ■ 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

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

 ■ 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

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

 ■ маляр. работы. Тел. 8 (992) 007-03-27

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

 ■ покраска, обои, ламинат, плитка, пане-
ли и др. отделочные работы. Тел. 8 (965) 
526-75-11

 ■ постройки на даче: баня, беседка, дом, 
пристрой. Тел. 8 (922) 173-47-51

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ 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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

4.08.2017 г.
 исполняется 5 лет

со дня смерти нашей 
любимой мамы,жены,

бабушки, свекрови

БЕЛОУСОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

МИХАЙЛОВНЫ
Мама, тебя уж никто

не заменит,
Как хорошо было

рядом с тобой.
Горечь разлуки года не отмерят,
Ты обрела бесконечный покой.

Семья

7 августа
исполнится 25 лет

со дня смерти

ДУШИНОЙ 
(ВЫСОКОВСКИХ) 

АЛЕКСАНДРЫ 
НИКОЛАЕВНЫ

Зачем ушла?
И хорошо ли там?

Тебе покой,
а слезы нам.

Любим, помним.
Все, кто ее помнит,

помяните добрым словом.
Дети
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Принимается до 11 августа

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

www.telemaster-psk.ru

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

Сервисный центр

РЕМОНТ
компьютеров, ноутбуков,
планшетов и телефонов,

бытовой электроники, техники

Гарантия! Качество! Низкие цены!

ул. М.-Сибиряка, 26
Тел. 8 (992) 002-85-20

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

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

 ■ а/м фотон будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

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

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ аренда полноповоротного экскавато-
ра. Корчуем, копаем котлованы, траншеи, 
кессоны, устанавливаем. Есть два ковша, 
гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ бесплатно вывезу ненуж. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод, газ. плиты, 
ст. маш и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, техники, демон-
таж строений. Тел. 8 (902) 872-76-70

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (953) 
009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

 ■ КамАЗ, 5-15т, щебень, отсев, навоз, 
перегной. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень от 2 до 10 т. КамАЗ, вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

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

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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.

 ■ воздушные гелиевые шары, оформ-
ление праздников. Тел. 8 (982) 653-47-34

 ■ 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.

 ■ рисунки на заказ. Тел. 8 (902) 500-72-36

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (902) 58-59-203

СУБПРОДУКТЫ

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ молоко, сметана, творог, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ овощи и ягоды с грядки, все растения 
сортовые из питомника с лучшими вкус. и 
агро-характер, по заявкам. Недорого! Тел. 
8 (929) 218-74-52

 ■ очень вкусное козье молоко. Тел. 8 
(982) 627-02-71

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки, 0,8 л. с закрутками. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

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

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

91-38

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

31-03

 ■ алюминиевый бидон, 10 л, 2 шт. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ алюминиевый бидон, 4 литра. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ банки стеклянные с закручивающи-

мися крышками. Цена 10 р./шт. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Тел.: 8 (950) 192-66-19

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА

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

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
БЕТОН • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

8 (909) 015-82-22

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

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

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

 ■ бетонные кольца от производителя. 
Доставка. Тел. 8 (952) 741-20-00

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ БуТ, камень, отсев, щебень, ПЩС 5-10т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ кирпич. Доставка, самовывоз. Тел. 8 
(932) 119-61-16

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

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

 ■ отсев, щебень, 3т .Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

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

 ■ отсев, щебень, 2т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ цистерна, 50 куб.м. под канализацию. 
Тел. 8 (912) 213-90-03



 Городские вести  №62   4 августа 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3^40^59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3^17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3^46^29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 3 августа 2017 г. 
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ № 278.

6 400
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 
 ,

 
 ,
  

 ,
 ,   

 !

, 
  

  !

 
 

  
«  »  . , 

     
« »,   

 -

 ■ шлакоблок, керамзитоблок от произво-
дителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, 10т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ж/бетонные пасынки, 14 шт, длина 2, 

25 м. Тел. 8 (982) 662-51-54

 ■ кирпич лицевой, одинарный, цвет крас-

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

 ■ плитка тротуарная. Цена 170 р./кв.м, 

бордюрный камень, недорого, виброу-

становка для производства тротуарной 

плитки. Цена 13 т.р. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ шлакоблоки 200х200х400, недорого, 

количество 9м3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ э/бетонная мешалка, 160 л, б/у. Цена 7 

т.р. Тел. 8 (912) 644-80-60

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

КФХ «Плотников» реализуетКФХ «Плотников» реализует

СЕНОСЕНО
8 (922) 2-949-3538 (922) 2-949-353
Доставка.Доставка.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГЛИНА, ЗЕМЛЯ,

ШЛАК

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

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

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

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

 ■ дрова, горбыль, щебень. Тел. 8 (922) 
198-68-02

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

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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

58-88

 ■ комнатные цветы (денежное дерево, 

фиалки, фикус). Тел. 8 (906) 801-54-87, 8 

(919) 378-60-10

 ■ 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 ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ резак, шланги, баллон с кислородом. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ э/вибромолоток, 22ОВ. Цена 3,5 т.р, 

установка для производства тротуар-

ной плитки. Цена 8 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

874-27-07

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1 т.р./мес. Цена 8,5 т.р. 

Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ новый большой подарочный сонник. 

Цена 450 р, рабочие тетради на англ.яз 

(Кауфман) 5-6 класс, 1-2 части. Цена 50р./

шт. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ медицинская литература (пособие для 

врачей), специфика различная. Цена 100-

150 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 128-04-878 (922) 128-04-87

8 (950) 65-96-841

ПЕЧЬ «БУРЖУЙКА»

Цена 5 т.р.

новая,
с гос. резерва
50-х г.в.
чугун

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

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

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

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

 ■ опил, навоз в м. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ перегной в мешках. Тел. 8 (902) 585-
92-03

 ■ щебень, отсев, земля, торф. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ 2-рельсы, б/у, длина 4,5 м. Тел. 8 (950) 

547-26-42

 ■ 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

 ■ DVD-диски, диски с комп. играми. 

Цена 30 р./шт. CD-диски. Цена 10 р./шт, 

видеокассеты. Цена 5 р./шт. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ бандаж до- и послеродовый, на сетча-

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

размер S. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ готовый сруб из зимнего леса. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ емкость под канализацию, 10 и 5 кубов. 

Тел. 8 (922) 153-66-67

 ■ ж/бетонные кольца, 1х1м, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (922) 220-80-29

 ■ значки, медали, календарики. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ значки. Недорого. Тел. 8 (919) 375-

40-68

 ■ карниз для штор, 180 см. Новый, в 

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

264-31-03

 ■ 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

 ■ медогонка, 2-х рамочная. Тел. 8 (922) 

108-40-14

 ■ морозильная камера, б/у. Тел. 8 (953) 

821-31-10

 ■ новая емкость для канализации. Торг. 

Тел. 8 (919) 392-50-59

 ■ новые, мягкие, цветные контактные 

линзы,  ADRTA COLOR, цвет голубой, хо-

рошо перекрывают цвет своих глаз, сроки 

в норме. Цена 1500р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ оконный блок, 1700х1700, 3-х слойное 

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

216-11-99

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ парфюмированная вода, COCO Chanel, 

100 мл, новая (не подошел аромат). Цена 

5 т.р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ рыбацкая банка, 10-12 литров. Тел. 8 

(912) 619-26-31

 ■ сруб для бани. Тел. 8 (922) 152-06-21

 ■ уличные светильники, б/у, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ фляжки армейские, 3 шт. Цена 350 р. 

Тел.  8 (982) 671-34-97 

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

вальник с тумбочкой. Тел 8 (912) 6-12-

64-48

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

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 925-56-40

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ дрель (сгоревшая), модель IE-1023A. 

MADE IN LATVIA, 70-80-е годы. Тел. 8 

(908) 900-73-13

 ■ 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

 ■ ручная э/пила, болгарка, б/у, недорого. 

Тел. 8 (952) 738-83-46

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

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ 31 июля в магазине «Диваныч» была 

найдена карта «Сбербанк» на имя Шу-

валовой Ирины. Обращаться в магазин 

«Диваныч»

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 найдена трудовая книжка, 

аттестат на имя Мирного Константина 

Романовича

 ■ найден аттестат о среднем общем 

образовании на имя Усковой Ирины 

Алексеевны

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ автосервису «АРМ» требуется автосле-
сарь (автомеханик), на постоянную работу. 
Тел. 8 (992) 002-85-20

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется специалист IT 
по настройке сайта с функциями системн. 
администратора. 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 Григорян С.Е. требуется водитель 
категории Е. Тел. 8 (912) 239-11-91

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

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется продавец 
на кондит. отдел. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Мусаев Б.М. требуются кух. работ-
ники. Тел. 8 (961) 769-17-82

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный. Оплата 
сдельная. Тел. 8 (992) 011-72-68

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

 ■ ООО «АвтоПрофи» требуются автомой-
щики, автослесари, автоэлектрик, жестян-
щик, маляр. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ 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 ЧОО «АЛЬФА-I» требуются ли-
цензированные охранники. Работа в 
г.Первоуральске. Жильё предоставляется. 
Графики различные. З/п высокая. Соцпа-
кет. 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

 ■ студии дизайна «Мадлен» требуется 
дизайнер-продавец штор, обучение, тру-
доустройство, график 5/2. Тел. 8 (932) 
619-37-38, 8 (922) 212-28-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8 (950) 54-31-214

 ■ срочно! Требуется машинист экскава-
тора, на полноповоротный Hyundai. Тел. 8 
(912) 657-49-56

 ■ тр. монтажники МК, арматурщики, бе-
тонщики. Оплата дост. Тел. 8 (8552) 36-
96-61, 8 (952) 045-62-91, 8 (953) 494-73-73

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

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сторожем, помощни-

ком по хозяйству. Тел. 8 (922) 158-01-59

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

161-83-23

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 115. Познакомлюсь для с/о. Ты: до 70 

лет, м/о и ж/о, свободный, порядочный, 

в/п в меру. Я: 65 лет, обеспечена, хорошая 

хозяйка, верная подруга

 ■ 116. Женщина 42 лет, без вредных при-

вычек, работаю. Познакомлюсь с надеж-

ным спутником жизни 

 ■ 117. Привлекательная женщина 60 лет, 

164 см, хорошая хозяйка, познакомится с 

русским порядочным мужчиной, без в/п, 

м/о, ж/о, для серьезных отношений 

 ■ 118. Пенсионер 55 лет, познакомлюсь 

с женщиной 48-55 лет  180-86, работаю, 

разведен, серьезные отношения

 ■ 119. Женщина 37 лет, есть дети, по-

знакомится с мужчиной до 45 лет, для 

создания семьи

 ■ 120. Познакомлюсь с порядочной жен-

щиной. Немного о себе: вдовец 65 лет, без 

в/п, имею авто, свой сад. Если заинтере-

сую, остальное при встрече

 ■ 121. Молодой человек 30 лет жела-

ет познакомиться с девушкой для с/о и 

создания семьи, обеспечен, остальное 

при встрече

 ■ 122. Женщина 49 лет, 170/90, м/о, ж/о. 

Вы без вредных привычек, 45-55 лет, вы-

сокий, в расцвете сил. Познакомимся?

 ■ 123. Познакомлюсь с мужчиной от 

50 до 60 лет

 ■ 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

 ■ 127. Женщина 57 лет, без в/п, позна-

комится с мужчиной до 60 лет с жил.

площадью

 ■ 128. Женщина 56 лет, без в/п познако-

мится с мужчиной б/п, с жил., площадью, 

остальное при встрече

 ■ 129. Женщина 45 лет, ищет порядоч-

ного мужчину для с/о, ж/о, м/о. Тел. 8 

(963) 446-03-35

 ■ 130. молодой человек, 31 год, жела-

ет познакомиться с девушкой 25-28 лет 

для с/о

 ■ абонентов 125, 123, 122, 120, 119, 118, 

117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 

92, 85 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу мастера по мебели. Тел. 8 (950) 

632-47-71

 ■ ищу мужчину, которого подвозила 

22.01.17 в 23.00-24.00 до ул. Ильича. Про-

шу обратиться к следователю Ладонико-

вой. Тел. 8 (950) 192-66-28

 ■ 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 работу няней – привести и увести 

ребенка в д/сад или школу. Есть рекомен-

дации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ 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 №17 на д/с №39. 

Возраст 5 лет. Тел. 8 (932) 619-81-23

 ■ меняю путевку в д/с №46/1 по ул. Че-

хова, 49 на д/с №46/2 по ул. К.Либкнехта, 

54 (ребенку 3 года). Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ нашедшему документы на имя Кру-

глова Д.В. в р-н техникума по ул. Азина, 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (950) 553-71-77

 ■ срочно! собака, лайка, ищет хозяина, 

цвет кофе с молоком, с/участок «Заря-4», 

№91. Тел. 8 (904) 177-47-49
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Шестьдесят мешков пластико-
вых и стеклянных бутылок на 
берегу пруда, в районе Водной 
станции, собрали добровольцы 
в воскресенье, 30 июля. А на 
следующий день уже другие 
волонтеры вместе с детьми при-
брались на стадионе школы №21.

Убрать мусор со «стихийного» 
пляжа решил Василий Хомя-
ков вместе со своими друзья-
ми. Мужчины купили мусор-
ные мешки и взялись за убор-
ку. На помощь к ним пришли 
отдыхавшие на Водной люди — 
еще человек десять.

— Надоело смотреть, как 
ребятишки бегают и играют в 
мусоре, — рассказывает Васи-
лий. — Даже фото ребенка на 
зелени нельзя сделать, чтоб 
без бардака в кадре, поэтому 
и решили убрать все это безо-
бразие.

Уборка у добровольцев не 
заняла и часа, но в итоге — 
шестьдесят мешков, под за-
вязку набитых разнообразны-
ми бутылками и упаковками 
от закусок. Василий говорит, 
что если понадобится, то при-
берется снова, но считает, что 
уборкой этого места отдыха 
горожан (пусть и не имеюще-
го официального статуса пля-
жа) должна заниматься адми-
нистрация города.

— Конечно, и сами люди 
виноваты, ведь чисто не там, 
где убирают, а там, где не му-
сорят, — говорит ревдинец. — 
А получается так: где едят, 
там и мусорят.

Но помимо мусора, здесь 
трава в человеческий рост и 
поломанные скамейки. Но кто 
будет это исправлять — неиз-
вестно, потому что пруд — 
федеральная собственность, 
а не муниципальная, и «фак-
тически территория ничья», 
как объяснили телекомпании 
«Единство» в администрации.

Правда, местные власти 
обещали привести Водную 

в порядок до конца июля. 
Пресс-секретарь администра-
ции Юлия Бабушкина в ин-
тервью «Единству» сказала, 
что Управление городским хо-
зяйством вывезет мусор, почи-
стит урны, скосит траву.

— И, как мне пообещал ди-
ректор УГХ Николай Анато-
льевич Блинов, эту террито-
рию со следующего года бу-
дут убирать в постоянном ре-
жиме. То есть, она включе-
на в план работы УГХ. И та-
ких проблем уже не будет, — 
цитирует Бабушкину телека-
нал. — В случае, если у горо-
жан возникнут какие-либо во-
просы, следует обращаться в 
приемную Управления город-
ским хозяйством по телефону 
8 (34397) 3-03-88.

Но уборки жители не до-
ждались и сделали сами, что 
могли.

Забыли городские власти 
и про стадион школы №21. Об 
этом в группу «Ревда-инфо» 
редакции «Городских вестей» 
в социальной сети «ВКонтак-
те» сообщила Светлана Ге-
оргиевских. Она вместе с се-
мью ребятишками собрала и 
вывезла со стадиона пятнад-
цать мешков мусора, в кото-
рых, опять-таки, бутылки и 
пивные банки.

— Мусор и стадион — несо-
вместимо! — написала Свет-
лана на своей странице во 
«ВКонтакте». — Ни один из 
родителей не мечтает, чтобы 
его ребенок играл на стади-
оне, который больше похож 
на мусорную площадку. Но, 
к сожалению, такое случает-
ся. Стадион школы №21 боль-
ше похож на место для распи-
тия спиртных напитков. На-
ступил первый день августа, 
и можно снова делать уборку. 
Взрослые, относитесь с уваже-
нием к детскому труду. Пейте 
дома или в кабаках. Надеемся 
на понимание.

«Надоело смотреть, как ребятишки бегают и играют в мусоре»
Ревдинцы сами прибрались на пляже на Водной и стадионе школы №21

Фото Василия Хомякова

На пляже на Водной станции добровольцы собрали 60 мешков мусора. В основном, это бутылки из-под алкоголя.

Фото Светланы Георгиевских

На стадионе школы №21 порядок навели семеро рябятишек во главе со Светланой Георгиевских. Они собрали и 
вывезли 15 мусорных пакетов, в которых — бутылки из-под пива.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)


