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по электронной почте: 13@revda-info.ru, 
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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 5-35-75, 8 (953) 053-87-03 • i-sushi.ru • ул. Чехова, 14
Будь в курсе всех акций: vk.com/isushiclub

«РОДИТЕЛИ САМИ 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ 
ЛЕЧЕНИЯ РЕБЕНКА»
В РГБ провели служебную 
проверку по жалобе 
дедушки заболевшего 
малыша  Стр.2 ЭТА ЗЕМЛЯ 

БЫЛА НАШЕЙ

20 СПОСОБОВ 
СЭКОНОМИТЬ 
Вырезаем купоны — 
получаем скидки Стр.7

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ВЫЕЗД
Старую дорогу 
на Первоуральск берут 
на баланс Стр.2

УЛИКОЙ СТАЛА ПАЧКА 
СИГАРЕТ 
Вынесен приговор 
по убийству мужчины 
на Возмутителей Стр.3

Что на самом 
деле находится 
на 40 гектарах под 
Кунгуркой, отданных 
мэрией под частную 
застройку Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лесничий Дегтярского участкового лесничества Сергей Васильчук утверждает, что этот лес администрация Ревды «нарезала» для 
строительства домов. Еще недавно здесь во множестве водилось зверье, а теперь остались только бобры.
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НОВОСТИ СБ, 12 августа
ночью +10° днем +18° ночью +9° днем +16° ночью +5° днем +19°

ВС, 13 августа ПН, 14 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 18 августа.

В больнице опровергли обвинение ревдинца 
в неоказании помощи его внуку
Во время служебной проверки выяснилось, что родители сами отказались 
от госпитализации малыша

По нашему запросу главврач го-
родской больницы Евгений Овсян-
ников письменно прокомментиро-
вал рассказ ревдинца Владимира 
Десятова о том, что медики, якобы, 
не оказали в Ревде должной по-
мощи его трехмесячному внуку 
с высокой температурой, рвотой 
и судорогами. Дедушка малыша 
поделился своим возмущением 
с редакцией на прошлой неделе.

Евгений Овсянников подтвер-
дил, что Десятов действительно 
предъявил претензию больнице, 
но по итогам служебного рассле-
дования «изложенные в жалобе 
факты не подтвердились».

В претензии, предъявленной 
Десятовым, пишет Овсянников, 
отсутствуют персональные дан-
ные ребенка (ФИО, адрес пропи-
ски), а также статус Десятова 
по отношению к ребенку (закон-
ное представительство), тем не 
менее служебное расследование 
в больнице все равно иниции-

ровали. Выяснилось, что в ука-
занные в жалобе день и время в 
больницу, действительно, в со-
провождении родителей посту-
пал ребенок, однако родители 
оформили письменный отказ от 
стационарного лечения.

«При поступлении претензии 
в медицинскую организацию, 
заместитель главного врача по 
медицинской части И. В.Бусы-
гина по телефону связалась с 
матерью ребенка, претензий в 
адрес медицинской организа-
ции на организацию и качество 
медицинской помощи мать ре-
бенка не предъявила», — сооб-
щает Евгений Овсянников.

Кроме того, Овсянников опро-
верг утверждения Десятова, что 
медики разговаривали с ним 
грубо.

«В части претензии, описыва-
ющей взаимоотношение меди-
цинского персонала и предста-
вителей ребенка, гр. В. А.Деся-
тов изложил в искаженном ви-

де. В ходе служебного рассле-
дования факты, указанные гр. 
В. А.Десятовым, не подтверди-
лись. Со стороны медицинских 
работников, оказывающих по-
мощь ребенку, законным пред-
ставителям в корректной фор-
ме разъяснен порядок направ-
ления и перегоспитализации, 
согласно маршрутизации в об-
ластные учреждения здравоох-
ранения. Для определения пока-

заний для перегоспитализации 
в областные учреждения паци-
ент должен быть осмотрен вра-
чом, проведен перечень обследо-
вания, согласно утвержденным 
стандартам. В своем обращении 
гр. В. А.Десятов умолчал о том, 
что медицинскими работника-
ми были даны все разъяснения 
законным представителям ре-
бенка и возможные последствия 
отказа от госпитализации».

Ревда возьмет на баланс часть дороги на Первоуральск
Теперь перекапывать ее не будет нужды
По нашему запросу замглавы 
администрации Ревды Татьяна 
Машкина письменно сообщила, 
что муниципалитет возьмет на 
баланс (и будет содержать) часть 
дороги Ревда — Первоуральск до 
пересечения границ городов Рев-
ды и Первоуральска. То есть до 
полигона ТБО Ревды, за который 
отвечает ревдинское предприятие 
«Горкомхоз» и дорогу до которого 
обслуживает.

— Участок автомобильной доро-
ги Ревда-Первоуральск, до пере-
сечения границ территорий го-

родских округов Ревды и Перво-
уральска, поставлен на учет в ка-
честве бесхозного объекта в Рев-
динском отделе Управления Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской обла-
сти в порядке статьи 225 ГК РФ, 
с целью последующей регистра-
ции права муниципальной соб-
ственности городского округа 
Ревда, — говорится в ответе, ко-
торый вчера, 10 августа, пришел 
в редакцию.

Взял ли свою часть на баланс 
Первоуральск, пока точно неиз-

вестно: мы направили запрос 
информации в администрацию 
Первоуральска и ждем ответа.

Вопрос со старой дорогой Рев-
да — Первоуральск остро сто-
ит с конца мая. Тогда ревдин-
ская ГИБДД сообщила, что в ми-
нувшем году на дороге, которая 
никому не принадлежит, случи-
лось два серьезных ДТП (в том 
числе одно со смертельным ис-
ходом). Вопрос о том, что часть 
дороги до полигона ТБО Ревды 
городу нужно взять на баланс, 
неоднократно поднимался на ко-
миссии по безопасности дорож-

ного движения в администра-
ции Ревды. Мэрия Ревды пообе-
щала, что возьмет ревдинский 
участок на баланс и будет со-
держать, но за год, рассказал 
начальник ГИБДД Алексей Бу-
латов, практически ничего для 
этого не сделала. Поэтому «Гор-
комхозу» было выдано предпи-
сание устранить «несанкциони-
рованные примыкания» к доро-
ге до своего предприятия, кото-
рую обслуживает. Иначе — круп-
ный штраф.

В результате на дороге появи-
лись бетонные блоки, преграж-

дающие путь в Первоуральск, 
но их неоднократно сдвигали в 
кювет.

В ответ ГИБДД заявила, что 
дорогу на границе Ревды и Пер-
воуральска могут перекопать. 
Однако в период глухих пробок 
на трассе Пермь — Екатерин-
бург, участки на которой сейчас 
ремонтируют, этого не сделали.

Таким образом, если оба муни-
ципалитета возьмут свои части 
дороги на баланс, закрывать и пе-
рекапывать их не будет нужды.

Мы следим за развитием со-
бытий.

Станция юных 
техников 
приглашает 
на День открытых 
дверей
Станция юных техников 
на улице Ленина, 38 при-
глашает детей и родителей 
на День открытых дверей в 
четверг, 17 августа, с 18.00. 
Педагоги Станции познако-
мят гостей с работой дет-
ских объединений, ответят 
на вопросы, помогут ребен-
ку выбрать дело для себя. 

В программе Дня от-
крытых дверей: экскур-
сия по СЮТ, выставки тех-
нического творчества, ма-
стер-классы. На открытой 
площадке пройдут показа-
тельные выступления чем-
пионов Свердловской об-
ласти и России по авиамо-
дельному спорту, област-
ных призеров первенств 
УрФО по картингу. Состо-
ятся показательные запу-
ски моделей судов и авто-
мобилей.

ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА
09.00 ........регистрация участников спортивной гонки «Я смогу» 
09.00 ........регистрация участников турнира по стритболу 
10.00 ........открытие праздника «Темп — территория спорта» 
10.10 .........массовая разминка с фитнес-клубом «СК «Темп» 
10.20 ........брифинг по гонке «Я смогу»
10.30 ........старт гонки «Я смогу» 
10.20 ........работа спортивных площадок: 
 ФК «Витамин» 
 ФС «Престиж» 
 СК «Мускул-КАЧ» 
 робототехника 
 батут 
 армрестлинг 
 ГТО 
 турнир по стритболу 
 детский фитнес от студии танца «Тиара» 
10.20 ........Мастер-классы: 
 футбол СК «СТРАТА» 
 школа карате Евгения Мамро 
 Sky Pole 
 Mix Dаnсe 
 шоу мыльных пузырей 
 разминка ФК «Витамин» 
 розыгрыш призов 
12.00 ........награждение победителей.

Стадион «Темпа» превратится в территорию спорта
В воскресенье, 13 августа, на ста-
дионе спортивного клуба «Темп» 
пройдут соревнования и пока-
зательные выступления спорт-
сменов, посвященные Всерос-
сийскому дню физкультурника. 

Любой желающий может по-
участвовать в спортивных кон-
курсах спортивного праздни-
ка «Темп — территория спор-
та». Торжественное открытие 
состязаний в 10.00. Основным 
же событием этого дня станет 
ревдинский аналог популярной 
«Гонки героев» — командные 
соревнования по преодолению 
препятствий. В прошлом году 
они состоялись впервые и полу-
чили название «Я смогу». Тогда 
на преодоление препятствий 
вышли 35 команд, по четыре 
человека в каждой. 

В этом году количество ло-
каций (препятствий) для ко-
манд увеличилось с шести до 
двенадцати. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Убийцу нашли по пачке сигарет
Хотя подсудимый не сознался, суд признал его виновным — подробности расследования убийства мужчины 
на улице Возмутителей

Убийцу помогла обличить пачка си-
гарет, найденная рядом с телом — 2 
августа Ревдинский городской 
суд признал виновным 27-летнего 
Белькова в убийстве незнакомого 
мужчины на улице, хотя сам Бель-
ков категорически отрицал свою 
вину. В Следственном отделе СКР 
по Ревде рассказали подробности 
расследования этого преступле-
ния, которое имело все шансы 
остаться нераскрытым.

Тело в проулке
Ранним утром 31 июля 2016 года в 
проулке между улицами Фрунзе и 
Возмутителей в частном секторе 
Ревды был обнаружен труп муж-
чины средних лет с множествен-
ными колотыми ранами — это 
оказался 46-летний К., живший 
с семьей неподалеку. Смерть на-
стигла его, когда он ночью ехал 
на велосипеде домой.

Поскольку, по словам род-
ственников, конфликтов у К. ни 
с кем не было, к уголовной от-
ветственности он не привлекал-
ся, вел нормальную жизнь, ра-
ботал, следствие предположи-
ло, что он был не знаком с убий-
цей. Зацепок — никаких. Един-
ственный предмет, найденный 
на месте преступления — пач-
ка сигарет «Прима»: как выясни-
лось, накануне потерпевший ку-
пил в ближайшем магазинчике, 
на улице Ковельской, несколько 
таких пачек — продавец узнала 
его на фотографии, показанной 
сотрудниками полиции.

— Когда убийство совершено 
в условиях неочевидности, как в 
данном случае, нет очевидцев, 
в первую очередь как возмож-
ные подозреваемые проверяют-
ся лица, ранее судимые за ана-

логичные преступления, живу-
щие в этом районе, — рассказал 
следователь Следственного отде-
ла Следственного комитета Рос-
сии по Ревде Александр Рудь. — 
Стандартная процедура опроса: 
где находился в интересующий 
период времени, кто может это 
подтвердить и т.д. Бельков — 
он судим за убийство, еще в не-
совершеннолетнем возрасте — 
привлек внимание участковых 
тем, что путался в показаниях, 
сбивался. Тогда его допросили с 
помощью полиграфа (детектора 
лжи) — полиграф показал, что 
он врет. Зачем? Это дало нам ос-
нование провести обыск в доме 
Белькова.

При обыске была обнаруже-
на… пачка «Примы» — а Бель-
ков, по словам его близких, ку-
рил другие сигареты. Мало то-
го, ночью убийства у Белькова 
собиралась компания, гости под-
твердили, что хозяин отсутство-
вал какое-то время, после чего у 
него появилась «Прима».

Номер пачки Белькова на ак-
цизной марке разнился с номе-
ром пачки потерпевшего бук-
вально на одну цифру. Но прода-
вец такого покупателя не вспом-
нила.

«Всего лишь 
попросил закурить»
Полицейским, обходившим район, 
удалось отыскать одного свидете-
ля — жителя соседнего с проул-
ком дома. Он в третьем часу но-
чи 31 июля выходил посмотреть 
на зарево над Глубокой (там го-
рел частный дом), и заметил 
какого-то человека, выходящего 
из проулка. Поздний прохожий 
отвернул лицо, но он хорошо раз-

глядел и запомнил его одежду и 
облик в целом. В проулке свиде-
телю, по его словам, попал на гла-
за только валяющийся на доро-
ге велосипед (как впоследствии 
оказалось, принадлежащий по-
терпевшему) — забыл кто-то из 
соседей, решил мужчина.

Одежда, описанная свиде-
телем, нашлась у Белькова. 
На следственном эксперимен-
те свидетель уверенно опознал 
в подозреваемом по походке и 
манере держаться ночного не-
знакомца.

Припертый к стенке, Бель-
ков заявил, что, действитель-
но, проходил по проулку в ту 
ночь и видел двух дерущихся 
мужчин, один из них, якобы, на 
его просьбу дать закурить про-
тянул ему сигареты, которые он 
автоматически взял. И, мол, на 
этом все. Детектор лжи, опять 

же, обман выявил, но этой вер-
сии обвиняемый придерживал-
ся до конца предварительного 
следствия и в суде.

Неопровержимые 
доказательства
Однако Александр Рудь собрал и 
другие доказательства его вины, 
в том числе результаты экспертиз.

— В частности, криминали-
стическая экспертиза обнаружи-
ла микрочастицы одежды подо-
зреваемого на одежде потерпев-
шего, и наоборот — что доказы-
вало контакт между ними, — 
рассказал следователь. — Дета-
лизация звонков с номера Бель-
кова подтвердила, что он нахо-
дился в районе преступления.

Что касается орудия убий-
ства: по заключению судмедэк-
спертизы, множественные ране-

ния были причинены потерпев-
шему колющим предметом. На-
пример, отверткой, какая име-
лась в хозяйстве Белькова: ее ди-
аметр и длина стержня в точ-
ности совпадали с диаметром и 
глубиной ран жертвы.

Наконец, точно так же — от-
рицая все и постоянно меняя по-
казания — Бельков вел себя по-
сле первого своего убийства, еще 
совсем мальчишкой, но там бы-
ли свидетели, и «соскользнуть» 
ему не удалось.

Всех этих доказательств в со-
вокупности хватило для вынесе-
ния обвинительного приговора 
подсудимому: 10 лет лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор пока не вступил в 
законную силу, и у сторон есть 
право обжаловать его.

На территории садоводческого 
товарищества «РММЗ-1» сегодня, 
11 августа, состоится встреча с 
депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Дмитрием Иониным и депутатом 
ревдинской Думы Юрием Оно-
совым. Собрание планируется 
на 17.30. Жители обратились к 
депутатам от партии «Справед-
ливая Россия» за помощью и со-
действием в возврате на Южном 
поселке автобусной остановки и 
пешеходного перехода на преж-
нее место.

— Сначала мы хотели провести 
собрание как раз возле нашей 

остановки, чтобы депутаты на-
глядно все увидели, — сказал 
садовод и экс-председатель Об-
щественного совета по контро-
лю в сфере ЖКХ Сергей Калаш-
ников. — Но из-за того, что это 
может создать аварийную ситу-
ацию на дороге, решили пере-
нести встречу в сад. Это наша 
территория, и никаких препят-
ствий здесь быть не может. И, 
конечно же, мы приглашаем на 
собрание представителей бли-
жайших садов. Вопрос об авто-
бусной остановке и пешеходном 
переходе важен для всех.

Во время реконструкции 
дороги на Совхоз (областного 

значения) в прошлом году ав-
тобусная остановка «Поселок 
Южный» была перенесена на 
пятьдесят метров. Теперь, что-
бы добраться до новой останов-
ки, садоводам приходится ид-
ти по обочине, а рядом мчатся 
машины. Если идти в обход, 
нужно лезть по щебню. Лю-
ди боятся, что однажды слу-
чится авария и кто-нибудь по-
страдает, поэтому просят раз-
решить им пользоваться ста-
рой кирпичной остановкой, ко-
торая располагалась в удобном 
и для пассажиров, и для авто-
буса «кармане». 

Садоводы и жители Южно-

го и «Поля Чудес» собирали 
подписи и обращались в ад-
министрацию Ревды, писали 
в Управление автодорог, об-
ластное Министерство стро-
ительства и ЖКХ, Министер-
ство транспорта и связи, губер-
натору региона, депутатам. По 
их мнению, из всех инстанций 
приходят только отписки.

Как сообщил нам депутат 
городской Думы Юрий Оносов, 
на это общение с садоводами, 
жителями Южного поселка и 
«Поля чудес» будут приглаше-
ны представители ревдинской 
ГИБДД и городской админи-
страции.

Вернуть старую остановку в Южном поселке попробует 
депутат Заксобрания Дмитрий Ионин
К нему обратились садоводы после отписок чиновников

ДМИТРИЙ ИОНИН — депутат За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области, член Комитета 
по развитию инфраструктуры и 

жилищной политике. Пять лет назад 
создал общественную организацию 

«Справедливое ЖКХ», которая оказывает 
юридическую помощь гражданам в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, в том числе 
в вопросах взаимодействия с управляющими 

компаниями.   
ЮРИЙ ОНОСОВ — депутат 

Думы городского округа Ревда от 
избирательного округа №2. Член по-
стоянных депутатских комиссий по 

бюджету, финансам, экономической 
политике и по муниципальной собствен-

ности и жилищно-коммунальному хозяйству.

Что побудило Белькова накинуться с отверткой на попавшегося 
ему на пути в темном проулке велосипедиста — знает только сам 
Бельков (кстати, судебно-психиатрическая экспертиза признала 
его вменяемым). Может быть, он расскажет об этом сокамерни-
кам. Можно утверждать только, что это было не ограбление: у 
потерпевшего ничего не пропало. Кроме пачки сигарет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В этом проулке между улицами Фрунзе и Возмутителей утром 31 июля 2016 года был обнаружен труп мужчины 
с многочисленными колотыми ранениями.
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ЗЕМЛЯ НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Где эта улица, где этот дом?
Что на самом деле находится на земле, которую облпрокуратура 
и Департамент лесного хозяйства оспаривают у администрации Ревды
Ревдинский городской суд оставил 
без удовлетворения исковые тре-
бования областной прокуратуры 
и Департамента лесного хозяй-
ства вернуть гослесфонду земли, 
предоставленные администрацией 
Ревды под частную застройку. 
Более того, по неофициальным 
данным, истцы потерпели фиаско 
и в апелляционной инстанции. Од-
нако ранее помощник прокурора 
Свердловской области по связям 
со СМИ и общественностью Ма-
рина Канатова говорила, что, если 
понадобится, они дойдут до Вер-
ховного суда. Со своей стороны, 
мэрия Ревды утверждает, что «это 
не лесные участки и никогда ими 
не были» (цитата замглавы Ревды 
Татьяны Машкиной — агентству 
«Уралинформбюро»).

В прошлом году облпрокурату-
ра вдруг озаботилась «исполне-
нием лесного законодательства 
при предоставлении гражданам 
земли» в Ревде. В ходе проверки 
было установлено, что порядка 
полусотни земельных участков, 
оказавшихся в частной собствен-
ности «для ведения личного под-
собного хозяйства», на самом де-
ле находятся на территории Би-
лимбаевского лесничества — то 
есть эта земля принадлежит го-
сударству и занята лесом. Распо-
ряжаться государственным досто-
янием администрация городско-
го округа права не имела, но, «вы-
йдя за пределы своих полномо-
чий», продала его — за ничтож-
ные суммы, от нескольких копе-
ек до 11 рублей: например, одно-
му из топ-менеджеров СУМЗа.

Теперь надзорный орган пы-
тается через суд «признать пра-
во собственности на эти участки 
отсутствующим» с внесением со-
ответствующей записи — «земли 
гослесфонда» — в Государствен-
ный кадастр недвижимости.

Как подчеркивала Канатова, 
построек на данных участках 
пока нет, достались они в соб-
ственность практически даром, 
так что их новые владельцы ма-
териально не пострадают.

Естественно, от администра-
ции Ревды последовали энергич-
ные возражения: мол, исконный 
статус этих земель — сельхоз-
назначение, и мы закон не на-
рушили. Следует отметить, что 
новые собственники в судебных 
заседаниях зачастую не участво-
вали, предоставив разбираться 
мэрии.

Заместитель главы 
Ревды Татьяна Маш-
кина, комментируя 
ситуацию областным 
СМИ, заявила, что «там 
давно дома стоят, а 
если и нет строений, то 
люди разбили сады и 
огороды».
В сопровождении лесничего 

Дегтярского участкового лесни-
чества (входит в состав Билим-
баевского лесничества) Сергея 
Васильчука мы побывали на 

спорной территории и выясни-
ли — Татьяна Петровна лукавит. 
Или, может быть, имеет в виду 
другое место.

— Вот мы едем сейчас по ули-
цам, по участкам, по домам, — 
пока «уазик-буханка» лесничих 
трясется по едва намеченной до-
роге, лесничий показывает наш 
маршрут на карте. Правда, она 
1998 года — но других, по его 
словам, еще не разработали.

Вокруг — самый настоящий 
лес. И только на въезде в массив, 
среди высоченных стройных бе-
рез и сосен — вагончик, штабе-
ля досок, коробка здания. Сер-
гей Васильчук говорит, что это 
единственный участок из про-
данных, «где есть признаки жиз-
ни» (по слухам, он принадлежит 
высокому полицейскому чину), 
но по нему иск не заявлялся, так 
как часть его действительно на-
ходится на землях поселений: 
такие наделы — их еще поряд-
ка пятидесяти — облпрокурату-
ра оставила «на потом». 

Остальная «частная 
собственность» в луч-
шем случае отмечена 
забором: покосившиеся 
столбики с парой-трой-
кой метров перекладин 
посреди леса — этакий 
сюр.

По словам Сергея (он работает 
в Дегтярском лесничестве уже 
30 лет), в 2011 году он пресек по-
пытку вырубки лесфонда — по 

границе в своей картн. Начал 
жаловаться своему руководству 
(тогда начальником Билимбаев-
ского лесничества был Алексей 
Зырянов, впоследствии оказав-
шийся на скамье подсудимых 
за «черные» рубки, а сейчас — 
рядовой сотрудник Ревдинского 
городского лесничества), а ког-
да реакции не последовало — в 
свой Департамент, в надзорные 
органы. Лесорубы более не появ-
лялись — и застройщики тоже.

Наконец машина останавли-
вается, и мы отдаемся на растер-
зание голодным комарам.

— До Кунгурки — до домов — 
на восток метров четыреста, зи-
мой, когда деревья голые, дома 
видно, нарезанных участков в 
эту сторону — метров на две-
сти, — объясняет наш провожа-
тый. — С запада — бывшие уго-
дья дегтярского совхоза, их дав-
но перевели в земли поселений. 
А по этой дороге раньше ездили 
на покосы.

«Яблоком раздора» ста ла 
часть клина леса между этими 
двумя территориями сельскохо-
зяйственного назначения. 

По мнению Сергея, позволи-
ла сдвинуть границы лесфон-
да на расстояние от пятидесяти 
до пары сотен метров разница в 
используемых при определении 
границ системах координат.

— Дело в том, что все лесное 
хозяйство, как и сельское, поль-
зуется координатами 1942 года. 
А сейчас приняты координаты 
МСК 66 (единая местная систе-
ма координат для централизо-
ванного ведения государственно-
го кадастра недвижимости — 

Ред.). Контрольные точки у си-
стем разные. Для наложения ко-
ординат на карту по другой си-
стеме нужно их пересчитывать, 
с помощью ключа пересчета. По-
тому что, допустим, если точку 
100 градусов широты, 50 граду-
сов долготы перенести с коор-
динат 42-го года в МСК 66, она 
уйдет в сторону. Все геодезисты 
это знают, но другие-то в этом 
не ориентируются. Ушлые лю-
ди это просекли и взяли на воо-
ружение. Геодезические фирмы 
переводят без пересчета коор-
динатные точки, передвигая та-
ким способом границы. А с точ-
ки зрения закона — все верно, 
граница на месте!

По его словам, лесничий не-
сколько раз выступал предста-
вителем Департамента лесного 
хозяйства в суде, но потом ему 
не продлили доверенность. Он 
уверен:

— Эта граница была 
ясная, раньше границы 
содержались в долж-
ном порядке, стояли ре-
пера железные (знаки в 
точке поворота границы 
с координатами точки), 
просека разрублена 
была, поддержива-
лась.
Лес же — которого, по мне-

нию ревдинской мэрии, не суще-
ствует — относится к категории 
рекреационных лесов — предна-
значенных для отдыха, для под-
держания атмосферы. Еще лет 

пять-шесть назад тут во множе-
стве водилось зверье: лоси, ко-
сули, кабаны, и сейчас еще ино-
гда заходят.

Больше всего удивляет Сер-
гея Васильчука, что 

совсем рядом, в грани-
цах поселений, полно 
свободной земли, где 
повырубали лес, но ни-
кто не строится. 
Правда, там нет даже «слабо 

выраженной» дороги, где-то бо-
лотина.

— Впрочем, тут тоже участки 
есть в болоте, некоторым «зем-
левладельцам» бобров пришлось 
выселять. Но никто их в итоге 
не выселил: когда лес начали ру-
бить, они в хатки свои позалеза-
ли, а ушли лесорубы — и они жи-
вут дальше. И будут жить, по-
тому что никто не будет здесь 
строиться — в глухом лесу: люди 
всегда тянутся к другим людям, 
а такое место, в глухомани лес-
ной, трудно в одиночку освоить.

В целом ситуацию лесничий 
характеризует так: идет захват 
земель гослесфонда. Нужна зем-
ля, всегда найдется специалист, 
который найдет лазейку в зако-
не, чтобы получить гектары. И 
во всех захватах есть добрые ку-
сы у власть предержащих. Ку-
пленные за копейки, они потом 
продаются и перепродаются уже 
за десятки, сотни тысяч рублей, 
становятся предметом сделок… 
И предметом исков — по области 
сегодня слушается более полуто-
ра тысяч таких дел.

Фото Владитмира Коцюбы-Белых

Лесничий Сергей Васильчук показал на карте участки гослесфонда, которые «присвоила» администрация Ревды. По его словам, границы гослес-
фонда со стороны Кунгурки были сдвинуты на расстояние от 50 до 200 метров от действительных.
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Начало подписной кампании на 2018 год

Цены для обладателей
Дисконтной карты
читателя

Акция проходит до 31 декабря 2017 г. Скидка дается при условии, 
что новым подписчиком будет человек, который не выписывал газету на 2017 год.
Скидка действует только на индивидуальную подписку с доставкой.

С правилами проведения розыгрыша
вы можете ознакомиться в редакции
газеты «Городские вести»

С доставкой 915 р. 820 р.
Без доставки 780 р. 700 р.

День читателя

Месяц низких цен 2 сентября — 2 октября 2017 г.

За каждого нового
подписчика
получи скидку 20%

Акция «Приведи друга»

2 сентября

Реклам
а 16+

9:00-17:00
Только в этот день:
• Подарки всем подписчикам
• Розыгрыш ценных призов 
   среди всех подписавшихся 
   в этот день
• Розыгрыш главного приза — 
   Apple iPhone SE
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ГЛАВНЫЙ
ПРИЗ

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Жители домов на улице С.Космонавтов 
требуют вернуть контейнерную площадку
Мусорные баки перенесли по решению администрации
На улице С.Космонавтов, 
между домами №3 и №5, ку-
чей свалены дурно пахнущие 
пакеты с отходами — контей-
неры для мусора увезли еще 
в мае, не оповестив об этом 
жителей. И с концами.

По словам Татьяны Дья-
ковой, старшей по дому 
на С.Космонавтов, 5, при-
чина демонтажа контей-
нерной площадки, кото-
рая находилась здесь со 
времен постройки дома — 
два заявления: от жите-
лей дома С.Космонавтов, 3 
и «МРСК-Урал» — «мусор-
ка» соседствовала с рас-
пределительной подстан-
цией компании. Это жите-
лям С.Космонавтов, 5, объ-
яснила Марина Натфулли-
на, начальник отдела по 
охране окружающей среды 
администрации, на личной 
встрече в конце мая.

— Марина Натфуллина 
нам сказала, что с третье-
го дома написали жало-
бу и попросили перенести 
мусорную площадку, пото-
му что им в окно прыгну-
ла крыса, — рассказывает 
Татьяна Дьякова. — Жало-
бу подала и «МРСК-Урал», 
мол, мусор летит на терри-
торию подстанции.

Как сообщает инфор-
мационный портал Ревда-
новости, еще одна причи-
на — высоковольтный ка-
бель, который мешал му-
соровозу. В итоге, адми-
нистрация решила пере-
нести контейнеры. Прав-
да, по словам жителей, за-
явление от соседей им так 
и не показали.

— Мусорная площадка 
устроена еще в 1972-м, — 
объясняет Татьяна. — И 

никому она не мешала, а 
уж тем более ни крыс, ни 
мышей мы здесь не виде-
ли. А вот сейчас они по 
всем дворам снуют.

По словам жителей, Ма-
рина Натфуллина предло-
жила разместить новую 
мусорную площадку че-
рез дорогу — вместо гара-
жей. По ее словам инфор-
мационному порталу Рев-
да-новости, согласно вы-
писке из Единого государ-
ственного реестра прав на 
недвижимое имущество, 
по документам металли-
ческие гаражи никому из 
физических лиц не при-
надлежат, то есть стоят 
они незаконно. Осталось 
их только снести (хозяе-
вам или администрации). 
Правда, Марина Владими-
ровна предупредила, что 
эта проблема быстро не ре-
шится, но уже идет разра-
ботка сметной документа-
ции на обустройство му-
сорной площадки.

А пока жителям реко-
мендовано пользоваться 
площадками по периме-
тру: на Мира, напротив 
детского сада №2, на Спор-
тивной, у городской боль-
ницы и на Российской, у 
дома №10. Но некоторые 
принципиально выносят 
мусор на привычное ме-
сто, а кто-то по состоянию 
здоровья просто не может 
ходить так далеко — боль-
шая часть жителей пенси-
онеры. В результате — на-
растают горы пакетов.

— Первые два раза эти 
кучи мусора вывезли, — 
говорит Татьяна Дьяко-
ва. — Сейчас же все копит-
ся и копится. Уже даже в 
лесу мешки валяются.

Жители продолжают 
писать жалобы, чтобы уз-
нать, когда им вернут му-
сорную площадку, но ад-
министрация упорно мол-
чит. Иван Большаков, жи-
тель дома С.Космонавтов, 
5а подавал коллективное 
заявление с жалобой на 
управляющую компанию 
«Комбытсервис» — мол, 
безосновательно и в од-
ностороннем порядке вы-
везли мусорные баки — 
в ревдинскую прокурату-
ру, первоуральский отдел 
управления Роспотребнад-
зора и Департамент госу-

дарственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области.

По словам Ивана, про-
куратура проводить про-
верку не стала, а перена-
правила заявление в адми-
нистрацию. Так же посту-
пил жилнадзор, а Роспо-
требнадзор так и не отве-
тил на жалобу.

А вот в «Комбытсерви-
се» — управляющей ком-
пании домов, которую 
Иван обвинил в безосно-
вательном демонтаже пло-
щадки для сбора мусора — 
объяснили, что контейне-

ры убраны по решению ад-
министрации, потому что 
они находились под лини-
ей электропередач. Но са-
ма компания вывозом кон-
тейнеров не занималась.

— На придомовой тер-
ритории установить кон-
тейнеры мы не можем, по-
тому что тогда не соблю-
даются санитарные нор-
мы, — пояснил директор 
КБС Алик Гусейнов. — По 
санитарным нормам му-
сорная площадка долж-
на находиться не меньше, 
чем в двадцати метрах от 
дома (и не дальше двух-

сот). А там максимум де-
сять метров получается. 
Не на детской же площад-
ке контейнеры ставить.

Жители ждут ответа от 
администрации, напоми-
ная о себе коллективны-
ми жалобами.

— Пусть администра-
ция и Марина Владими-
ровна ответят хотя бы че-
рез газету, когда решит-
ся вопрос с мусорной пло-
щадкой, — говорит Татья-
на Дьякова. — Пусть нам 
четко и ясно скажут, где 
и в какие сроки появятся 
баки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Дьякова, старшая по дому на С.Космонавтов, 5, говорит, что кучи мусора на место бывшей мусорной площадки 
несут жители: некоторые принципиально выносят мусор на привычное место, а кто-то по состоянию здоровья просто не 
может ходить дальше — большая часть жителей пенсионеры.
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МНЕНИЯ
Город, жить в котором комфортно главе
Размышления о том, почему Ревду прибирают только к трем праздникам и отчего рассыпаются дороги
ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по ЖКХ

С экрана телеканала «Единство» 
глава Ревды Ирина Тейшева пы-
тается убедить нас, что мы жи-
вем в очень чистом городе. Но 
если пройтись по нему и посмо-
треть, то можно предположить, 
что остальным горожанам жи-
вется не очень комфортно: город 
в ужасном состоянии.

Почему-то руководство горо-
да решило, что если его триж-
ды в год чистить — к Первомаю, 
Дню металлурга и Дню города, 
то он будет чистым. Нет. Чтобы 
добиться чистоты, прибираться 
нужно ежедневно, а не как сей-
час: пришел трактор, всю пыль 
и грязь смел к обочине и на га-
зон, в ямы на тротуаре. А потом 
подул ветер — и все снова разле-
телось. Прошел дождь — и вся 
грязь снова на тротуаре. Если 
грязь не убирать, она превраща-
ется в пыль, а мы ею дышим.

Кстати, кое-где кучи мусора 

остались с апрельских суббот-
ников. На участках, которые фо-
тографировали и показывали на 
страницах газеты «Городские ве-
сти», кое-где убрали, но другие 
кучи гниющих листьев и мусо-
ра по-прежнему лежат.

Раньше подготовку к весне 
начинали с осени. Убирали му-
сор, опавшую листву, чистили 
канавы, водопропускные трубы, 
ливнеприемники, ливневые ка-
нализации, а сейчас кто-то ви-
дит осенью, что идет уборка го-
рода? А из-за грязи и отсева, ски-
данного на газоны, в некогда зе-
леной Ревде не растет трава.

Возникает вопрос и по поводу 
того, кто убирает наш город. Ког-
да организовывали «Отряды мэ-
ра», была идея отдать им посад-
ку, прополку, поливку цветочных 
клумб, уборку и покраску детско-
го, спортивного, игрового обору-
дования, содержание парков и 
скверов. Что мы видим сейчас? 
Две девочки из «Отрядов» тащат 
мешок с мусором, который боль-

ше их самих, а третья с головой 
залезла в урну. Все это — нару-
шение правил охраны труда, не-
ужели наши депутаты этого не 
видят? А ведь в депутатах сидят 
директора школ, кто, как не они, 
должны проверять, как трудятся 
дети в этих отрядах?

Плюс если посмотреть, как 
идет ремонт дорог, складывает-
ся впечатление, что дорожники 
готовят фронт работ на будущий 
год (иными словами, делают все 
из ряда вон плохо). В этом году в 
мае провели ямочный ремонт, к 
июлю дороги уже разрушились, 
и снова нужно ремонтировать, 
а почему? Ливневую канализа-
цию всю забили грязью и зака-

тали в асфальт, вода застаива-
ется на дорогах и их разрушает!

В прошлом году газета «Го-
родские вести» писала, напри-
мер, что при ремонте улицы Ми-
ра ливнеприемники оказались 
под асфальтом, проходит год — 
их не восстанавливают. К ремон-
ту готовят ул. П.Зыкина, но не 
говорят, что на ней будет восста-
новлена ливневая канализация, 
а это порядка 20 ливнеприемни-
ков. И дорога уйдет под воду.

А перекресток М.Горького-
Мира? Когда на него клали ас-
фальт, «Единство» показало сю-
жет, как неравнодушный жи-
тель возмущается этой работой. 
Голос за кадром успокоил, что в 

администрацию города уже об-
ратились и там заверили: до ка-
питального ремонта дороги, ко-
торый, якобы, запланирован на 
2018 год, она простоит. И что мы 
видим? Прошло две недели — и 
все развалилось. И так практи-
чески на каждом участке. Когда 
члены комиссии подписывают 
акты выполненных работ, они 
это делают с закрытыми глаза-
ми или с повязкой на глазах? Не 
видят, что подписываются под 
явным браком?

А ведь когда депутаты от 
«Единой России» шли к власти, 
они обещали навести порядок, 
усилить контроль и так далее. 
Прошел год. Могли бы хотя бы 
перечитать в газетах свои невы-
полненные обещания.

Согласен с А.Н.Ульяновым, 
что мэр города обратит внима-
ние на недостатки, только если 
письмо-обращение от жителей 
дойдет до президента и попадет 
в зеленую папочку — тогда поря-
док в городе наведут за сутки.

-

-

Последний раз в Ревде чистота и порядок были, когда главой была 
А.Д.Каблинова. Город благоустраивался. Приводились в порядок парки, 
скверы, дороги. Но все это осталось в прошлом, ведь уже который 
созыв в Думе работают другие люди. И очень обидно, что наши дети, 
внуки не увидят, какой Наш город был зеленый, чистый, уютный и 
красивый раньше.

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

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

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

«Не надо думать, что в Ревде живет одно быдло»
Что нужно сделать УГМК, чтобы Ревда процветала 
ГАЛИНА НОВОКШАНОВА, 
пенсионерка

Прочла письмо Николая Ис-
токского «Наша Дума о бу-
дущем не думает» и захоте-
лось высказать свое мнение. 
Я совершенно согласна с ав-
тором. Действительно, для 
чего нужна ревдинская Ду-
ма во главе с Андреем Мо-
крецовым, а до этого Вла-
димиром Южаниным, ко-
торые после себя ничего по-
ложительного не оставили 
для города? 

Они только и умеют 
праздно шататься по пре-
зентациям и праздникам, 
ленточки разрезать, дро-
тики кидать и еще голо-
вой кивать как, по сло-
вам В.В.Путина, «болван-
чики» в угоду вышестоя-
щим. Не руководители это, 

а «времяпрепроводящие» 
по указкам «сверху».

Была достойным руко-
водителем Анна Кабли-
нова, которая имела свою 
точку зрения и отстаива-
ла ее. Не угодна была. За 
четыре года ее правления 
было сделано очень мно-
го. Все свалки внутри го-
рода превратили в скве-
ры, Еланский парк был 
как конфетка — чист и 
ухожен, а сейчас он посте-
пенно гибнет, разрушает-
ся. Много планов было у 
Анны Дмитриевны, кото-
рая всем сердцем болела 
за город. О них знали горо-
жане и поддерживали ее. 

Если бы выборы мэ-
ра были народными, как 
раньше, ситуация в городе 
сейчас была бы иной. Но 
хозяина в Ревде, к вели-

кому сожалению, нет вот 
уже несколько лет! И дура-
ку понятно, почему в горо-
де поменяли закон о выбо-
рах мэра народным голосо-
ванием. 

В Думе практически 
весь состав сумзовский. 
Как никогда хочется ска-
зать гендиректору УГМК 
А.Козицыну: «Коль вам 
так угодно, чтобы вся Ду-
ма и мэр города беспрекос-
ловно подчинялись вам, 
так хоть найдите и по-
ставьте достойного, ува-
жаемого жителями горо-
да руководителя. Не надо 
думать, что в Ревде живет 
одно быдло. Горожане все 
видят и имеют мнение на 
происходящее. Поймите, 
не уважая людей, вы теря-
ете свой авторитет, подры-
ваете политику правитель-

ства России». Почему Верх-
няя Пышма так разитель-
но отличается от когда-то 
процветающей Ревды? Там 
прекрасные дороги, соци-
альные объекты и прочее... 
Все для людей. Даже Пер-
воуральск выглядит при-
лично по сравнению с Рев-
дой. И Тюмень, которая по-
разила меня своей благо-
устроенностью. Там все 
продумано, все для лю-
дей. И жители этого горо-
да говорят, что чувствуют 
себя очень комфортно. По-
разило еще то, что много 
домов 17-18 веков, постро-
енные на средства мецена-
тов, реставрируют нынеш-
ние меценаты. Урны сто-
ят через каждые три метра 
абсолютно везде — и в цен-
тре, и на окраинах города 
— и их постоянно очища-

ют. Кругом чистота. Все 
в едином порыве благоу-
страивают город. 

А у нас? Члены адми-
нистрации города вооб-
разили себе, под руковод-
ством Мокрецова, что го-
рожане коленопреклонно 
должны просить их ото-
рваться от стула для вы-
полнения их же админи-
стративных должностных 
обязанностей, по каждому 
вопросу упрашивать их по-
шевелиться, и еще обяза-
тельно в письменном ви-
де. А читать-то и мыслить 
они еще умеют? Один во-
прос с мусоркой по улице 
С.Космонавтов чего стоит 
(ее убрали с привычного 
места, а люди в знак про-
теста продолжают склады-
вать туда мусор). 

И в Думе сейчас такие, 

как Александр Томилов. 
Что он может дать наро-
ду, если восемь лет мы — 
жители ул. Жуковского 
№№12-14 — бьемся за одну 
внутридворовую дорожку 
и не можем добиться ни-
чего от управляющей ком-
пании «Антек», которой он 
руководит. Страшно стано-
вится от того, что нами ру-
ководят люди, думающие 
только о своем благополу-
чии и своем кошельке. 

Да, наш город медленно 
угасает. Много чего мож-
но сделать для города и 
людей в единой связке го-
рожан под руководством 
грамотного хозяина и ра-
ботоспособной, професси-
ональной исполнительной 
команды при нем. Не упу-
стить бы время!
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • ooosalonms@yandex.ru

шкафы-купе • кухни
детские • прихожие • офис

Салон МС

пластиковые окна и двери
жалюзи • защитные ставни
остекление балконов (provedal)
входные группы 
для магазинов 
и офисов

ОКНА

МЕБЕЛЬ

КРЕДИТ
ОТП-банк, Альфа-банк 
Русский стандарт

ул. Клубная, 8,

ТЦ «Гранат», пав. №62

СКИДКИ
НА ОКНА

с

ру
зинов 
в

Русский стандарт

ул Клубная 8

до 20%

СКИДКА 5%
Всё, что нужно
для профессионального

монтажа

Мичурина, 9
ТЦ за автостанцией

Справки
по телефону

33-0-93СКИДКА 5%

СКИДКА
15%

СКИДКА
15%

ул. Мичурина, 9 (ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

«АЛЛОДЖИО» КУХНИ«АЛЛОДЖИО» КУХНИ

Сантехника
для комфортной
жизни!

Сантехника
для комфортной
жизни!

ул. Мичурина, 9 (ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

СКИДКА 5%СКИДКА 5%
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ул. Мичурина, 9 (ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

СКИДКА
10%

СКИДКА
10%

шкафы-купе

Отдых
ВЫБИРАЙТЕ НЕПОПУЛЯРНЫЙ КУРОРТ. 
Отдых в менее раскрученном месте 
может оказаться гораздо дешевле и 
комфортнее. К тому же, под боком 
не будет толп туристов.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ОТЕЛЕЙ. Если вы 
планируете только ночевать в оте-
ле, то лучше снимите жилье или по-
селитесь в хостеле. Зачастую поме-
щения ничуть не уступают по уров-
ню комфорта гостиничным номе-
рам, а стоят на порядок дешевле. 
Так вам не придется переплачи-
вать за бассейн, спортзал и плаз-
му на ресепшене.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГОРЯЩИМИ ПУТЕВКА-
МИ. Если вы решили отдохнуть на 
море, то почему не полететь туда 
по горящей путевке? Это хорошая 
возможность сэкономить и полу-
чить отдых на море, соответствую-
щий всем требованиям. Плюс, сей-
час некоторые турфирмы предлага-
ют рассрочку на туры. Спросите об 
этой возможности.

КУПИТЕ МЕСТНУЮ СИМ-КАРТУ. По 
приезду на место отдыха не пожа-
лейте денег и купите сим-карту, что-
бы звонки домой и выход в Интер-
нет обходились дешевле. Для бес-
платных звонков можно использо-
вать Skype.

ЭКОНОМЬТЕ НА ТРАНСПОРТЕ. Откажи-
тесь от такси в пользу обществен-
ного транспорта — метро или ав-
тобусов. Маршрут можно выстро-
ить с помощью интернет-карт. Так-
же лучше покупать временные про-
ездные вместо билетов на каждую 
поездку. А от аэропорта или вокза-
ла в город вы можете добраться на 
аэроэкспрессе, если он есть в вы-
бранном вами городе. 

ВСЕГДА ОФОРМЛЯЙТЕ ТУРИСТИЧЕ-
СКУЮ СТРАХОВКУ. Даже если стра-
ховки не требуют визовые прави-
ла страны, лучше все-таки ее офор-
мить. Медицинская помощь может 

оказаться на порядок дороже стои-
мости страхового полиса.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ЭКСКУРСИЙ ТУРОПЕ-
РАТОРОВ. Составьте свою программу, 
по которой вам хочется отдохнуть. 
Самый лучший вариант — погово-
рить с местными жителями, кото-
рые знают и рестораны с низкими 
ценами, и «нетуристические» ме-
ста, где стоит побывать. Но не сто-
ит забывать, что есть страны, где 
все-таки лучше смотреть на досто-
примечательности с гидом. Напри-
мер, в Тунисе и Египте. 

Автомобиль

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АВТОМОБИЛЕМ ЛИШ-
НИЙ РАЗ. Если у вас есть возмож-
ность добраться до пункта назна-
чения пешком или на обществен-
ном транспорте, то лучше не бери-
те машину. 

СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ШИН. Не-
достаточно или чрезмерно накачан-
ные шины могут стать причиной 
поломки. Например, спущенные ко-
леса увеличивают расход топлива.

УЧИТЕСЬ РАЗБИРАТЬСЯ В ПОЛОМКАХ 
МАШИНЫ. Выиграете дважды: буде-
те устранять неполадки автомоби-
ля сами и вас гораздо сложнее бу-
дет обмануть в автосервисе.

Продукты

СРАВНИВАЙТЕ ЦЕНЫ. Не ленитесь 
прогуляться по паре-тройке магази-
нов и рынку. Зачастую это поможет 
сэкономить вам приличную сумму. 

СОСТАВЛЯЙТЕ СПИСОК ПОКУПОК и бе-
рите ту сумму денег, которой хва-
тит только на запланированные 
продукты. Так вы избежите лиш-
них покупок.

НЕ ПОКУПАЙТЕ НЕНУЖНЫЕ ВАМ ПРО-

ДУКТЫ только потому, они стоят 
дешевле, чем обычно. Нередко со 
скидкой сбываются продукты с за-
канчивающимся сроком годности 
или непопулярные среди покупа-
телей товары.

СМОТРИТЕ НА НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ 
ПОЛКИ. Там лежат обычно более 
дешевые продукты менее популяр-
ных брендов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ. 
За нее придётся заплатить, но это 
единовременная трата, а скидками 
можно будет пользоваться каждый 
раз, посещая магазин.

НЕ ПОКУПАЙТЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ. 
Они дороже приготовленных са-
мостоятельно блюд. Готовьте те 
же пельмени и котлеты сами. Их 
ведь всегда можно отправить в мо-
розилку.

Другие покупки

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ БРЕНДОВ. Менее рас-
крученные торговые марки обычно 
ничуть не хуже известных брендов 
— потратьте время на изучение со-
става дорогой вещи и сравните его 
с составом неразрекламированно-
го аналога.

СЛЕДИТЕ ЗА СКИДКАМИ. Наткнуться 
на них обычно можно в конце сезо-
на: например, летом зимнюю курт-
ку можно купить гораздо дешевле, 
чем в середине осени.

ПОКУПАЙТЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ. 
Цены там гораздо меньше — иногда 
многие дорогие бренды и менее из-
вестные торговые марки продают 
свои коллекции со скидками до 90%.

ПОПРОБУЙТЕ СОВМЕСТНЫЕ ПОКУП-
КИ. Объединитесь со своими дру-
зьями или знакомыми, наберите 
заказов на оптовую партию и по-
лучите скидку. Результат вас при-
ятно удивит. 

способов сэкономить 
на отдыхе, продуктах, 
машине и бытовых мелочах

«Как сэкономить?» — в современных реалиях вы наверняка достаточно часто 
задаетесь этим вопросом. Ведь каждому из нас хочется вкусно поесть, хорошо 
выглядеть и найти время и деньги на отдых. Именно поэтому мы собрали двадцать 
способов экономии в повседневной жизни. Пользуйтесь.

Вырезайте купоны 
и предъявляйте их 
в магазинах при покупках
Скидка действует при предъявлении купона. Сроки 
действия акции указаны в каждом купоне. Подробно-
сти уточняйте в магазинах.20 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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Гороскоп  14-20 августа

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
14-20 августа

Расписание намазов (молитв) 
11-17 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

11.08, ПТ 03:31 05:09 13:04 17:13 20:54 22:28

12.08, СБ 03:33 05:11 13:04 17:12 20:52 22:26

13.08, ВС 03:35 05:13 13:04 17:11 20:50 22:23

14.08, ПН 03:37 05:15 13:04 17:10 20:47 22:20

15.08, ВТ 03:40 05:17 13:04 17:08 20:45 22:18

16.08, СР 03:42 05:19 13:03 17:07 20:42 22:15

17.08, ЧТ 03:44 05:22 13:03 17:06 20:40 22:13

ОВЕН. Эта неделя может оказать-
ся благоприятным временем для 
пересмотра системы ценностей, а 
также для проверки теории прак-
тикой. События ближайших дней 
еще аукнутся через значительное 
количество времени. В четверг 
возможны просчеты на работе, 
связанные с усталостью.

ТЕЛЕЦ. Наступает благоприятное 
время для позитивных изменений 
в личной жизни. Вам повезет, 
но нужно проявить инициативу, 
напористость и решительность. 
Материальное положение начинает 
стабилизироваться, и вы позволите 
себе пройтись по магазинам и по-
тратить деньги на развлечения.

БЛИЗНЕЦЫ. Относитесь ко все-
му проще и спокойнее, не берите на 
себя решение всех задач, которые 
так или иначе перед вами воз-
никают. Не переставайте мечтать. 
Ваши надежды оправдаются в 
тот момент, когда вы уже устанете 
надеяться на чудо. Во вторник пла-
нируйте свои действия до мелочей.

РАК. Наступает благоприятная 
неделя для творчества и изобре-
тений. Правда, вам необходимо 
объективно оценить собственные 
способности и возможности, а 
еще важнее — учитывать накопив-
шуюся усталость. В понедельник 
желательно ничего нового не пред-
принимать.

ЛЕВ. На этой неделе вам придется 
прибегнуть к помощи друзей, и со-
вместными усилиями вам удастся 
воплотить в жизнь ваши смелые 
замыслы. Отношения с партнерами 
во вторник грозят осложниться, 
причем причиной может стать 
любой пустяк, старайтесь не ссо-
риться.

ДЕВА. На этой неделе не стоит 
превращаться в отшельника, не 
стесняйтесь выходить в люди, тем 
более, что вам стоит почаще бывать 
на важных деловых совещаниях 
и творческих встречах. Начиная 
со среды повысится вероятность 
опозданий, придется даже пере-
смотреть время выхода из дома.

ВЕСЫ. Всю неделю вам придется 
балансировать между многочис-
ленными делами и событиями. 
Важно при этом не уронить свой 
авторитет. Попробуйте подключить 
тайные резервы — вы сами знаете, 
какие. В понедельник заручитесь 
поддержкой коллег, иначе вы стол-
кнетесь с перегрузками на работе.

СКОРПИОН. На этой неделе вам 
будет важно уметь налаживать 
контакты и взаимоотношения с 
людьми, проявите свое обаяние и 
чувство юмора, и успех гаранти-
рован. В понедельник и вторник 
спорт или контрастный душ помогут 
вам рано проснуться и испытать 
прилив сил.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь умерить 
свои амбиции. На этой неделе вы 
будете слишком эмоциональны и 
несдержанны, чтобы их кто-то вос-
принял всерьез. В то же время у 
вас появится шанс сплотить вокруг 
себя единомышленников. В сере-
дине недели вам захочется начать 
жизнь заново и сменить работу.

КОЗЕРОГ. Неделя нелегкая, хотя 
никаких особых неприятностей 
она и не сулит. Существенно по-
высится ваша наблюдательность, 
что сделает вас в этот период пре-
красным психологом. Во вторник и 
среду можно ожидать много обще-
ния, знакомств, важных встреч и 
переписки.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе на-
чальство будет настроено к вам 
благосклонно, стоит воспользо-
ваться этим моментом для привле-
чения внимания к своей персоне. 
Возможно, вам предложат новую, 
весьма перспективную работу. В 
середине недели вероятны ссоры 
и мелкие неприятности в семье.

РЫБЫ. Пора завершать нако-
пившиеся дела, подводить итоги 
и отдавать долги. У некоторых 
представителей вашего знака уже 
начался отпуск. Если вы предпочли 
активный отдых, это безусловно 
пойдет на пользу вашему здоровью. 
Суббота великолепно подходит для 
начала ремонта.

Афиша  

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8(912) 291-99-48. Адрес сайта:revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Кино  11-16 августа РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

14.08, ПН
8:00

Божественная литургия. Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Семи мучеников Макка-
веев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Молебен с акафистом св. Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.08, ВТ
8:00

Божественная литургия. Блж. Василия, Московского чудотворца. Молебен с акафистом св. и исп. Луке Войно-Ясе-
нецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.08, СР
8:00

Божественная литургия. Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Молебен с акафистом свт. Спиридо-
ну Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.08, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Святых 7 отроков Ефесских. Молебен с акафистом св. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.08, ПТ
8:00

Божественная литургия. Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсигния. Молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.08, СБ
8:00

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.08, ВС

7:00 Ранняя литургия.

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Попразднство Преображения Господня. Прмч. Дометия. Молебен водосвятный. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

12 августа. Суббота
Поляна в конце улицы Майской 
за стадионом СК «Темп». 
Старт: 11.00
ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЕГКО-
АТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ 
ПАМЯТИ ЧЕМПИОНА 
РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ТРУБИНОВА.
12+

12 августа. Суббота
Екатеринбург, 
Парк им. Маяковского. 
Начало: 14.00
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. 
В программе — детские 
представления, бесплатные 
аттракционы, танцующий 
оркестр, розыгрыш ценных 
призов. Хедлайнер — группа 
«Кар-Мэн».
Вход свободный. 16+

13 августа. Воскресенье
СК «Темп». Начало: 10.00
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ФИЗКУЛЬ-
ТУРНИКА «ГОРОД ЧЕМПИ-
ОНОВ». 
В программе — показательные 
выступления спортсменов, 
конкурсы и аналог популярной 
«Гонки героев» — командные 
соревнования по преодолению 
препятствий «Я смогу». 12+

13 августа. Воскресенье
Екатеринбург, 
Городской библиотечный 
информационный центр 
(ул. Антона Валека, д. 12). 
Начало: 13.00
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУР-
СИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ 
100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 
1917 ГОДА.
Продолжительность 1,5 часа. 
Участие бесплатное. 16+

ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА   18+
11.08, пт .................................................................. 11:55,18:00, 20:20, 21:50
12.08, сб ......................................................11:55,18:00, 20:20, 21:50, 00:10
13.08, вс ......................................................11:55,18:00, 20:20, 21:50, 00:10
14.08, пн ................................................................. 11:55,18:00, 20:20, 21:50
15.08, вт .................................................................. 11:55,18:00, 20:20, 21:50
16.08, ср ................................................................ 11:55,18:00, 20:20, 21:50,

ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ  12+
11.08, пт ...............................10:10, 12:45, 15:20, 15:25, 17:45, 17:55, 20:30
12.08, сб .......10:10, 12:45, 15:20, 15:25, 17:45, 17:55, 20:30, 23:05, 23:50
13.08, вс .......10:10, 12:45, 15:20, 15:25, 17:45, 17:55, 20:30, 23:05, 23:50
14.08, пн ..............................10:10, 12:45, 15:20, 15:25, 17:45, 17:55, 20:30
15.08, вт ...............................10:10, 12:45, 15:20, 15:25, 17:45, 17:55, 20:30
16.08, ср ..............................10:10, 12:45, 15:20, 15:25, 17:45, 17:55, 20:30

ВЕТРЕНАЯ РЕКА   18+
11.08, пт ...........................13:55
12.08, сб ..........................13:55
13.08, вс ..........................13:55
14.08, пн ..........................13:55
15.08, вт ...........................13:55
16.08, ср ..........................13:55

ПОХИЩЕНИЕ   18+
11.08, пт ........................... 22:20
12.08, сб .......................... 22:20
13.08, вс .......................... 22:20
14.08, пн .......................... 22:20
15.08, вт ........................... 22:20
16.08, ср .......................... 22:20

ТЁМНАЯ БАШНЯ   16+
11.08, пт ........... 10:00, 13:35, 15:55, 20:00
12.08, сб .......... 10:00, 13:35, 15:55, 20:00
13.08, вс .......... 10:00, 13:35, 15:55, 20:00
14.08, пн .......... 10:00, 13:35, 15:55, 20:00
15.08, вт ........... 10:00, 13:35, 15:55, 20:00
16.08, ср .......... 10:00, 13:35, 15:55, 20:00

СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ   6+
11.08, пт ............. 10:05, 11:50
12.08, сб ............ 10:05, 11:50
13.08, вс ............ 10:05, 11:50
14.08, пн ............ 10:05, 11:50
15.08, вт ............. 10:05, 11:50
16.08, ср ............ 10:05, 11:50



Ответы на сканворд в №63. По горизонтали:  Шахматы. Гидроплан. Бонза. Транспорт. Взор. Моцарт. Сало. Католик. Кол. Удила. Агава. Солома. Одр. Сидр. Утес. Юкатан. Актер. Шмидт. Виток. Потоп. Ермак. Пике. Шакал. Духан. Нора. Пихта. Сопло. Мед. Арека. Снедь. Орех. 
Альт. Шторм. Особа. Ритон. Челка. Спор. Пикша. Драка. Кросс. Кратер. Труппа. Мел. Марево. Горе. Трон. Игумен. Брат. Зыкина. Сатира. Заря. Анис. По вертикали: Сословие. Платан. Дымка. Смола. Люфт. Мох. Хмель. Чаплин. Звонок. Оса. Ацтек. Трек. Абаз. Маяк. Кон. Адам. 
Лакмус. Откат. Рама. Метр. Трафарет. Клон. Тени. Трата. Распев. Тура. Роба. Исход. Рок. Лист. Пирр. Газ. Изобилие. Охота. Кадр. Торс. Ритм. Стезя. Ода. Паяц. Гумно. Панно. Носки. Утка. Амати. Трико. Пьеро. Куприн. Ажур. Ведро. Карел. Дебош. Пони. Траст. Пчела. Ольха. Ананас.
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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

893
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ кв-ра ГТ площадью 28 кв.м на кв-ру ГТ 
площадью 13 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, в районе шк. 
№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.Космонавтов, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 5/5, на дом по 
договоренности, или продам. Тел. 8 (929) 
223-30-07, 8 (922) 100-44-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с ремонтом, 
на 2-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 
(922) 204-97-17

 ■ 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, ГТ, комнаты раздель-

ные, окна поменяны, новая сантехника, 

счетчики на все, сейф-двери, теплая, на 

2-3-комн. кв-ру в р-не шк. №29 с моей до-

платой. Или продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

 ■ 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, ул. Энгельса, 51, ГТ, 2 

этаж, светлая, теплая, счетчики, комнаты 

раздельные, на кв-ру большей площади. 

Или продам за 850 т.р. Без агентств. Тел. 

8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, и комнату 20 

кв.м в г. Полевском, на 3-комн. кв-ру. Тел. 

8 (902) 256-31-44

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на меньшую жилпло-
щадь. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, на 
2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-
дам за 1950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на дом за шк. №4. 

Тел. 8 (922) 149-48-56

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

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

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

 ■ деревянный дом 60 кв.м, газ, газовое 

отопление, скважина, баня, участок 15 

соток, насаждения. Или продам. Рас-

смотрю сертификаты, маткапитал. Тел. 8 

(912) 692-42-55

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

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

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

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

 ■ комната, отличный ремонт, цена 570 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната, цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м. СТ, 1/2. 
Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (922) 126-23-73

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

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

8 (982) 633-76-19

 ■ комна т а 14 к в .м ,  2 э т а ж , ул . 

К.Либкнехта, 33, цена 430 т.р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ комната 20 кв.м, 3 этаж, балкон, косм. 

ремонт. Рассмотрю сертификаты, матка-

питал, рассрочку. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 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 3-комн. кв-ре, 13 кв.м, ул. 

Жуковского, 9, тихий центр, после ре-

монта, обои, натяжные потолки. Вся кв-ра 

отремонтирована: проводка, трубы, счет-

чики. Квартира пустая, будете единствен-

ными жильцами. Цена 490 т.р. Тел. 3-98-48

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

Собственник. Тел. 8 (982) 698-94-01

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

пластиковое окно, душевая кабина, косм. 

ремонт. Тел. 8 (908) 635-08-01

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

пластиковое окон, косм. ремонт. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ комната в общежитии, 16 кв.м, 2 этаж, 

санузел, раковина, новый унитаз, г/х во-

да, косм. ремонт,  стеклопакеты. Цена 

480 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ комната в общежитии, 21 кв.м. Цена  

370 т.р. Тел. 8 (912) 615-14-97

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

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

284-04-24

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (904) 

169-07-04

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

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

57-80

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

8 (922) 032-67-68

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, мебель, 30 кв.м, 
центр. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Диваныча», БР, 33 
кв.м, ул. Энгельса, 61. Недорого. Рассмо-
трю обмен на 1-комн. кв-ру, МГ или ХР. Тел. 
8 (922) 118-14-28

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

 ■ 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, р-н шк. №28, цена 940 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 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, СТ, ул. К.Либкнехта, 84, 
2/2, 25 кв.м, цена 900 т. р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новостройке, в кир-
пичном доме. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, 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, в центре города. Цена 
980 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

900 т.р. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

пер. Солнечный, 3, 38 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 

(902) 188-57-91

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

(953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, отличная 

планировка, капремонт, остался только 

косметический, под окном пруд, лес. Тел. 

8 (908) 911-79-87

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

20, 5 этаж, светлая, теплая, освобождена, 

хороший ремонт, счетчики на воду и э/э. 

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

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  З/у-ки в Краснояре, Мариинске, на Ледянке ............150-300
■  З/у 1500 кв.м, ЗНП под ЛПХ, п. Ледянка, ул. Яблоневая ......

....................................................................................................................280
■  З/у 1050 кв.м, ЗНП под  ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ....

....................................................................................................................350

■ З/у 1018 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Небесная ..........................150
■ З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Дальняя (Биатлон) ......200
■ З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Дальняя (Биатлон) ......230
■  З/у 1050 кв.м, ЗНП для ИЖС, ул. Таежная (Биатлон)  .....230

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно 
использование средств материнского 

капитала до исполнения 3-х лет ребенку

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

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

■  Дом шлакозаливной с газом, центральный водопровод 
через дорогу, 45 кв.м, з/у 6 соток,  ул. Уральская ..............1300

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

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

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

■ Дом, 23,8 кв.м, печное отопление, скважина, центральный 
водопровод и газопровод рядом с домом, з/у 13 соток 
(в собственности), ул. Мичурина ..................................................1450

■ Дом, 83,3 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 1332 кв.м (в собственности), ул. Володарского ................4150 

■   Земельный участок, 6 соток в СОТ "Заречный" .............140

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

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

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

■  Небольшой домик, 2 большие теплицы, з/у 614 кв.м, 
СОТ «Заречный» ..............................................................................240

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З ч/п УП П.Зыкина, 30 13,5 7/9 — Р — 400
К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 500
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 28,4/22,1 2/5 — С — 900
1 в/п СТ Энгельса, 58 25,9/18 1/4 + С — 900
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950
1 ч/п ХР М.Горького, 40 31,1/18 5/5 + С — 980
1 в/п УП Ярос-кого, 4 28,1 3/9 + С — 1050
1 ч/п БР Спортивная, 43 32,6/18,6 2/5 + С — 1100
1 ч/п БР Российская, 26 32,6/18,5 4/5 + С — 1150
1 в/п БР Российская, 10 32,2/18 3/5 + С — 1200
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 35/17,5 7/9 + С — 1300
1 ч/п УП К.Либкнехта, 74а 36,5 1/5 Л С — 1335
1 ч/п УП Ярос-кого, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — 1550
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 ч/п ХР Мира, 8 41 4/5 + С Р 1030
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1110
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1150
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 в/п БР Российская, 52 36,8/22,4 1/5 — С Р 1290
2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р 1300
2 в/п БР Цветников, 44 44,9/30 1/5 — Р Р 1300
2 ч/п БР С. Косм-тов, 5а 37/23 2/5 + С Р 1380
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,4/30 1/5 — Р Р 1400
2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1400
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1400
2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п БР Спортивная, 45 37,6 3/5 + С Р 1600
2 ч/п УП Мира, 37 51,9 3/5 + Р Р 1600
2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1650
2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1/26 2/3 + С Р 1850
2 в/п УП М.Горького, 56 61,1/31,5 1/5 2л Р Р 2390
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р 1500
3 в/п БР Российская, 26 57,8/44,1 5/5 + Р 1р 1600
3 в/п БР Российская, 30 58,5/45 1/5 — Р 1р 1700
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п БР Российская, 26 59,3/45,2 2/5 + Р 1р 1800
3 в/п УП К.Либкнехта, 52 64,6/40 3/5 + Р Р 1950
3 в/п УП Кирзавод, 20 68/42,7 1/5 2 Р Р 2050
3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р 2200
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2150
4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р 2460
4 в/п УП Российская, 15 73,9/48,2 2/9 + Р Р 2500

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 2040

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 2040

Объекты в других городах

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

3 в/п СТ г. Дегтярск, 
Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450
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Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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

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

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

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

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

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. М.Горького, 

52, с мебелью и обстановкой, качествен-

ный ремонт. Тел. 8 (906) 808-86-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5/5, стеклопа-

кеты, ремонт, остается шкаф-купе, кухня, 

частично новая мебель, стайка в подвале, 

сейф-двери. Цена 980 т.р. Чистая прода-

жа. Возможны ипотека, маткапитал. Тел. 

8 (932) 112-59-05

 ■ 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, 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, недорого. Возможна 

ипотека, маткапитал. Тел. 8 (992) 005-

12-45

 ■ 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1 

этаж. Собственник. Тел. 8 (982) 640-91-30

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

гически чистый р-н, лесопарковая зона. 

Неподалеку ТЦ «Камео», автостанция, шк. 

№3, детсад, горбольница. Дом теплый, 

подъезды чистые, соседи адекватные. 

Ремонт от застройщика. Рассмотрим об-

мен на 2-комн. кв-ру в р-не шк. №2. Тел. 8 

(343) 207-84-81

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

«Уральский», 1 этаж, хорошее состоя-

ние. Трубы поменяны, г/х вода, стайка в 

подвале. Цена 930 т.р. Чистая продажа. 

Освобождена. Ипотека, маткапитал. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ 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. Азина, косм. ремонт, 

натяжные потолки, заменены двери, окна, 

электропроводка, новая газовая колонка, 

счетчики на все. Тел. 8 (902) 501-60-80

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

пласт. окна, батареи, сантехника поменя-

ны. Тел. 8 (992) 005-70-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, центр, 

поменяно и установлено все необходимое, 

вся инфраструктура в шаговой доступно-

сти. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, косм. 

ремонт, заменены радиаторы, стеклопа-

кеты, сантехника, трубы, все счетчики, 

большой застекленный балкон. В доме 

новый лифт. Инфраструктура в шаговой 

доступности. Чистая продажа. Документы 

готовы. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (950) 551-32-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32 кв.м, 2 этаж. Или 

меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13, 

р-н школы №2, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, сейф-двери, ламинат, поменяны 

трубы, счетчики, хороший напор воды. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

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

теплый пол, стеклопакеты, натяжн. по-

толки, р-н школы №10, РГБ. Тел. 8 (922) 

134-13-12

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

5 этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32,6 кв.м, 4 этаж, 

состоит из 2 комнат, ул. Российская, 26. 

Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 647-09-28

 ■ 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, 

приборы учета ГВС, ХВС и э/э. Тел. 8 (912) 

678-65-59

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, 2 этаж, БР, ПМ, с ремон-
том, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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, 42 кв.м, комнаты раз-
дельные, с косм. ремонтом, ул. Мира, 26, 
4/5, цена 1250 т. р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, с хор. ремонтом, 
комнаты проходные, 5/5, ул. О.Кошевого, 
23, цена 1400 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м,  ул. Российская, 
10, цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, с ремонтом, ком-
наты проходные, есть гардеробная, ул. 
Мира, 10, 1/4, цена 1500 т. р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, р-н новостроек, 2 
лоджии, кирпичный дом. Рассмотрю вари-
анты обмена на кв-ру меньшей площади, 
или дом с газом, по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №28, 
цена 1270 т.р. Рассмотрю варианты обме-
на. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом доме, 3/9, 53  
кв.м, с  ремонтом, ул. Интернационалистов, 
36. Цена 2130 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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, ул. О.Кошевого, 21, пла-
стиковые окна, сейф-двери. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Мира. 
Чистая продажа. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 38, с ремонтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на среднем этаже, 
ул. Мира, 8, цена 1030 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

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

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

 ■ 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 г. Дегтярске, 2 этаж, не-

дорого. Тел. 8 (904) 163-55-24 

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, цена 

ниже, чем у застройщика. Тел. 8 (902) 

265-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, ул. Спартака, 

6, ремонт, 1 этаж. Цена 1320 т.р. Или об-

меняю на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(932) 123-47-11

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

этаж, с мебелью. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ 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 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, 53 кв.м. УП, р-н Елан-

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

 ■ 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, 62 кв.м, 4/4, ул. Энгельса, 

после капремонта в 2016 г. Сейф-двери, 

пластиковые окна в кв-ре и на лоджии, 

новые м/к двери, ламинат, косм. ремонт, 

встроенный шкаф-купе. Санузел в ка-

феле, заменены сантехника и трубы, на-

тяжной потолок, все счетчики. Рядом  СК 

«Темп», парк, СОТ. Рассмотрим варианты 

обмена. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, очень хоро-

шее состояние, новая сантехника, акри-

ловая ванна, кафель, дорогие м/к двери, 

шкаф-купе, кухонный гарнитур со встро-

енной техникой. Рассмотрим ипотеку, мат-

капитал. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/ 21,9/ 6,4 

кв.м, 5/5, ул. С.Космонавтов, 6, в  хоро-

шем состоянии. Все окна на юг, ремонт 

на кухне и в ванной, сейф-двери, м/к 

двери, стеклопакеты на кухне. Комнаты 

изолированные, 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, ГТ, ул. Энгельса, 51, ре-

монт. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, капитальный ремонт, 

требуется только косметический, замене-

на вся сантехника и электрика. В шаговой 

доступности школы, детсады, магазины. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 50 кв.м, на-

тяжные потолки, ламинат, балкон за-

стеклен, 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, кирпичный дом, 3/5, 

р-н шк. №10. Собственник. Тел. 8 (922) 

192-32-40

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

в хорошем состоянии, все комнаты 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, 2/2, р-н муз. школы, 

60,2 кв.м, пласт. окна, балкон. Цена 1700 

т.р. Тел. 8 (922) 222-37-06

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

Собственник. 8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-

двери, ламинат, в спальне теплый пол, 

заменены м/к двери, трубы, ХВС и ГВС, 

натяжной и навесной потолки, удобная 

перепланировка, счетчики на воду, эл-во, 

ул. Спортивная, 39, 1/5. Рассмотрю ва-

рианты обмена на 2-комн. кв-ру в новом 

микрорайоне на среднем этаже с моей до-

платой. Цена 1450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

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

после капремонта, частично с мебелью. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 112-13-89 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. 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. 

ремонт, застекленный балкон. Во дворе 

детская площадка, корт. Двор не проезд-

ной. В шаговой доступности магазины, 

аптека, школа, детская поликлиника, ж/д 

вокзал. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ 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, ул. Цветников, в хо-

рошем состоянии, косм. ремонт, сейф-

двери, пластик. стеклопакеты, заменены 

радиаторы, м/к двери, в одной комнате 

капремонт, санузел в кафеле, заменена 

сантехника, трубы, все счетчики. Рядом 

шк. №29, детсад, магазины, аптека, оста-

новка, детская поликлиника. Торг. Тел. 8 

(950) 551-33-57

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

магазина «Уральский». В обычном со-

стоянии, чистая, уютная, теплая, светлая. 

Освобождена. Чистая продажа. Реально-

му покупателю торг. Тел. 8 (343) 207-75-29

 ■ 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, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во, домофон. Возможно под нежилое. 

Никто не зарегистрирован. Освобождена. 

Цена 1690 т.р. Тел. 8 (992) 012-75-51

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

вые окна, новые двери, счетчики. Цена 

1230 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 217-70-80

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не шк. №3, цена 1850 
т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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. Цветников, 2 этаж. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, комнаты раз-
дельные, ул. Российская, 30. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м, 1 этаж (оч. вы-
сок.), Кирзавод, сост. отличное, комн. все 
раздельные, кирпич. подпол для хранения, 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28
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Врачи из Санкт-Петербурга
с 7 по 22 августа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 ■ 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, ул. Цветников, 47, с пере-
планировкой, комнаты раздельные, 4/5. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, недорого. 
Или меняю на кв-ру 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 кирпичном доме, ул. 

К.Либкнехта, 37, 75 кв.м, комнаты раз-

дельные, потолки 3,5 м. Магазины, шко-

лы в шаговой доступности. Тел. 8 (961) 

776-63-34

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

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

ремонт, рядом лес, водоем, две большие 

детские площадки, в шаговой доступности 

автостанция. Тел. 8 (962) 315-44-17

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

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

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

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

доплатой. Цена 2390 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83  

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, 59,2 кв.м, 

перепланировка, пластиковые стеклопа-

кеты, ламинат, новые м/к двери, балкон 

застеклен, входные сейф-двери, встроен-

ный камин. В подарок остается кухонный 

гарнитур, спальный гарнитур, водона-

греватель и душевая кабина. В шаговой 

доступности шк. №29, детсад, остановка, 

магазины. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

362-41-86

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

677-60-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, 59,5 кв.м, га-

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

Тел. 8 (952) 744-66-04

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

сокие потолки, ж/б перекрытия, комнаты 

раздельные, большая кухня 9,3 кв.м. Ок-

на пластиковые, на разные стороны. С/у 

раздельный, в кафеле, счетчики г/х во-

ды, заменены трубы. В ванной красивый 

кафель, джакузи. Разумный торг. Тел. 8 

(900) 206-75-65

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №25, 28, новая 

разводка труб, счетчики на воду и эл-во, 

новые радиаторы. Санузел, ванная и кухня 

в кафеле, теплый пол, новая сантехника, 

ламинат, новые м/к двери. Тел. 8 (922) 198-

67-06, 8 (902) 446-09-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, р-н СК 

«Темп», 66,4 кв.м. Тел. 8 (922) 101-57-45

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

Тел. 8 (919) 378-77-70

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

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

но ремонт. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 617-87-06

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

школы №10. Тел. 8 (912) 280-01-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, два 

санузла, два балкона, линолеум, в ком-

нате шкаф-купе, в коридоре встроенные 

шкафы. Чистая продажа. Тел. 8 (963) 

043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в центре, цена 2050 

т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, от-

личное состояние, 3 этаж, очень теплая. 

Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Совхоз, ул. Бере-

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

385-92-40

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

центр города, отличный ремонт, балкон 

застеклен. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

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

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

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

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

меньшей площади. Фото на cata-log96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

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

«Квартал», квадратная прихожая, новые 

стеклопакеты, все комнаты раздельные, 

кухня 9 кв.м, на полу паркетная доска, 

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

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

64/40/9 кв.м, комнаты и санузел раздель-

ные, большая кладовка, большой кори-

дор, балкон застеклен, водонагреватель 

на 80 л, счетчики на воду и эл-во, сейф-

двери, в 2 комнатах пластиковые окна. 

Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 687-60-11

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 

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

Тел.  8 (982) 661-30-56

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 78 кв.м, 2/9, ул. П.Зыкина, 
36/1, цена 2450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, в хорош. сост. 
Цена 2350 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 30, сост. 
отличное, можно  под нежилое, окна на па-
лисадник. Рассм. обмен, на 2-комн., 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

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

216-55-90

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

ного городка, средний этаж. Или меняю 

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

(912) 244-19-39

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

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

изолированные. Цена 2100 т.р. Рассмотрю 

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

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

доплатой. Тел.  8 (922) 118-93-37

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

стоянии, р-н шк. №28, комнаты раздель-

ные, поменяны окна, сантехника, батареи. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

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-ра 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

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

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

 ■ два жилых дома (один новый 80 кв.м) 
на одном з/уч. 16 соток. Можно размеже-
вать. Состояние супер, есть все. Цена 3100 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

 ■ дом 54 кв.м, ул. Островского, газ, вода. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ дом в черте города, цена 1300 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

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

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

 ■ дом и з/участок 8 соток, в черте города. 
В шаговой доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом из блоков, коробка под кровлей 
ондулин, без внутр отделки, в СОТ «Зареч-
ный», цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, 52 
кв.м, ул. Восточная. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ дом со всеми коммуникациями, гараж, 
баня, 20 соток. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

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

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

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

 ■ дом, ул. Революции. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Энгельса, 40 кв.м. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ кап. гараж 30 кв.м, ул. Энгельса, смо-
тров. и овощн. ямы. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ новый дом, деревянный, печное ото-
пление, 45 кв.м, баня,  скважина. Цена 
1450 т.р. Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ новый коттедж, ул. Черничная, 8, 102 
кв.м, 17 соток земли, все коммуникации, 
баня. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ садовый дом 25 кв.м и з/участок 7 со-
ток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

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

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ дом, ул. Ленина, 40 кв.м, газ, с/участок 
6 соток. Тел. 8 (965) 505-55-52

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

 ■ деревянный дом 60 кв.м, большой 

двор, вода, канализация, з/участок 8,5 

соток, 2 теплицы. Собственник Цена 3700 

т.р. Тел. 8 (912) 571-24-79

 ■ 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

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

жина, 10 соток. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 272-85-05

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом за шк. №4, участок 

6 соток, приватизирован, р-н с развитой 

инфраструктурой. Рассмотрю ипотеку, 

рассрочку, сертификаты. Или меняю. Тел. 

8 (953) 380-31-18

 ■ 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

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

печь. Цена 630 т.р. Рассмотрим маткапи-

тал с небольшой доплатой. Или меняю на 

комнату. Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ 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, огород 10 соток, р-н ДО-

Ка, газ заведен в дом, гараж, надворные 

постройки Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ 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 Артинском районе, 42 кв.м, 

участок 30 соток, скважина, баня, хозпо-

стройки. Цен 500 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(900) 203-25-12

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом, газовое отопление, скважина. Тел. 

8 (902) 265-05-35

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

18 соток, новая баня, забор, 2015 г.п. Тел. 

8 (902) 875-12-73

 ■ дом из бревна 80 кв.м, современный, 

с дизайнерским ремонтом, 4 комнаты, 

кухня, прихожая, ванная, туалет, спорт-

зал, гараж, шкаф-купе, душевая кабина, 

кухонный гарнитур со встроенной дорогой 

техникой. Тел. 8 (982) 645-60-40

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

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

Тел. 8 (902) 255-85-19
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до 1 сентября 2017 года

 ■ дом с з/участком 15,5 сотки 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, ул. Интернационалистов, газ, 

котел, баня, огород 9 соток. Тел. 8 (912) 

279-86-11

 ■ дом, ул. К.Краснова, 2 этажа, на бе-

регу пруда. Газ, вода, баня, телефон, 

проводной интернет. Участок 7,4 сотки, 

полностью ухожен. Свой спуск к воде и 

причал. Срочная продажа. Торг уместен. 

Один собственник. Тел. 8 (912) 222-02-27

 ■ дом, ул. Светлая, 12, в Совхозе, зем-

ли населенных пунктов ЛПХ, на участке 

коробка 2-этажного дома 15,5х10 м, 230 

кв.м, электричество 220/380 В, скважина 

42 м. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ дом, частично недострой, г. Дегтярск, 

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

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

т.р. Тел. 8 (952) 131-11-14

 ■ дом-дача в к/с «СУМЗ-7», 2 этажа, 24 

кв.м, участок 8 соток, удобрен, две те-

плицы, огорожен забором, насаждения, 

прописка. Маткапитал. Цена 440 т.р. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ дом-недострой у воды, коробка 1 этажа 

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

ИЖС. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ жилой дом с возможностью последую-

щего строительства, р-н ул. Металлистов, 

близко проходят газопровод и водопро-

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

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ жилой дом, р-н Кирзавода. Подпол, 

овощная яма, баня, стайка, дровяник, 

ухоженный огород, две теплицы. Воз-

можность создания пруда для разведе-

ния 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

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (904) 160-66-96

 ■ 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

 ■ 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, огород 10 соток. Торг. 

Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ 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

 ■ полдома 22 кв.м, баня 3х6, с/участок 

7,5 сотки, с насаждениями, эл-во, гараж 

для хознужд, рядом озеро. Тел. 8 (953) 

054-63-99, Людмила

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

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

 ■ новый дом в п. Краснояре, 90 кв.м, из 

бруса, участок 12 соток, с насаждениями. 

Или обмен. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, са-

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

8 (962) 323-47-28

 

 ■ дача с  домом из бревна на фунд., 
«СУМЗ-2, 2 тепл., з/у 7 сот., много деревьев 
и цветов, яма. Рассмотрим маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

 ■ з/участок «Петровские дачи», 15 соток. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участки под ИЖС, ул. Биатлонная, 
р-н ул. Металлистов, 10 и 12 соток. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок 10 соток, э/э, Гусевка-1. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 18 соток, под стр-во, р-н ДО-
Ка. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Фиалковая. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок 9 соток, с видом на пруд, р-н 
ул. К.Краснова, газ, э/э, сруб под баню. Це-
на 590 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок в СОТ «Заречный» (15 мин 
ходьбы от города в сторону Гусевки). Цена 
140 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ з/участок с небольшим домиком, за 
маткапитал, п. Гусевка, ул. Дорожная, 11, 
цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, под 
ЛПХ, цена 120 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, Совхоз. Тел. 8 (912) 040-
70-93

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

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ красивый сад в черте города. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ с/участок «Надежда», большой дом, 
баня 24 кв.м, брус, 6 соток. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ с/участок 6 соток с большой баней. Це-
на 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок в к/с «Заречный», цена 240 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист» с лет-
ним домом, 270 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-1», 3,5 сотки, 
летн. дом. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток, дом, на-
сажд. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ сад, Южный. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ сад «Заря-2», домик, 2 теплицы, цена 
325 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, домик 10,5 кв.м, 
печь, э/э, вода. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ з/участок 11 соток, СОТ «Надежда», п. 
Гусевка, 1 улица, хорошее место, до оста-
новки 100 м. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок в СОТ «Заречный», хорошее 
место, цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок за Биатлоном, 10,5 сотки, 
ИЖС, без пеньков. Тел. 8 (902) 264-20-38

 ■ сад в к/с «Заря-2», участок №27. Тел. 
3-36-31

 ■ участок 16 соток в Краснояре. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ участок 700 кв.м в СОТ «СУМЗ-2», 
летний домик 24 кв.м, 2 теплицы, навес с 
мангалом, плодовые кусты и деревья. Тел. 
8 (922) 212-78-46

 ■ в связи с отъездом участок в СОТ с 

урожаем. Тел. 8 (953) 048-84-69, 3-87-53

 ■ дача «РММЗ-5», р-н Биатлона, с боль-

шим теплым жилым домом из бруса на 

фундаменте. Печь, сауна, капитальный 

гараж, туалет, выход в лес. Цена 880 т.р. 

Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (912) 

629-32-33

 ■ два з/участка по 15 соток каждый, 

п. Ледянка. Собственник. Тел. 8 (982) 

600-19-92

 ■ 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/участки (три рядом) по 15 соток на са-

мом берегу Мариинского водохранилища, 

ул. Мичурина. Цена за один 1500 т.р. Тел. 

8 (922) 118-14-40 

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

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

Собственник. Цена договорная. Тел. 8 

(982) 600-19-91

 ■ 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 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок на Биатлоне, ул. Лиственная, 

10 соток. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (999) 

560-38-17

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

(922) 120-40-52

 ■ з/участок под индивид. стр-во, 10 со-

ток, ул. Лучистая. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(902) 275-95-70

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

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

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, 10,5 сотки, р-н Биатлона. Тел. 

8 (922) 610-07-28

 ■ з/участок, 4 сотки, документы готовы. 

Тел. 8 (912) 214-57-53

 ■ 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, ИЖС, 15 соток, Красно-

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

209-90-95

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка. Тел. 3-23-93

 ■ з/участок, с видом на пруд, ул. 

К.Маркса, 22,7 сотки. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(908) 925-00-74

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

часть, 15 соток, разрешенное использо-

вание для ведения личного подсобного 

хозяйства. Тел. 8 (900) 046-50-07

 ■ отличный з/участок, ИЖС, 50 км по 

Тюменскому тракту в р.п. Белоярском, ж/с 

Баженово. Тел. 8 (950) 190-60-42

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, ухожен-

ный. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 7 соток, летний 

домик, новая баня, новая беседка, в от-

личном состоянии, все насаждения, три 

теплицы. Тел. 8 (912) 253-79-44

 ■ с/участок «СУМЗ-2», за ДК «СУМЗ», 

шк. №4, в лесопарковой зоне. Небольшой 

домик, теплица, эл-во круглый год, летний 

водопровод, общая скважина, не разрабо-

тан. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

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

018-29-11

 ■ с/участок «СУМЗ-4» в отличном состо-

янии. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ с/участок 13 соток, «Петровские да-

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

(982) 613-95-58

 ■ с/участок 4 сотки, удобно добираться 

из г. Екатеринбурга, 15-20 мин от Ikea, цен-

тральная скважина, летний дом (бревно), 

2 этажа, отопление печное, эл-во, насаж-

дения. Все в собственности. Документы 

оформлены. Тел. 8 (912) 213-87-97

 ■ с/участок 6 соток в черте города. Тел. 

8 (922) 123-11-82

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

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

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с «Надежда». Тел. 8 (902) 

267-79-93

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

овощная яма, много насаждений, охра-

няется круглогодично. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (912) 259-61-06

 ■ с/участок в СНТ «Родничок», эколо-

гически чистый р-н, 9 соток. Каркасный 

2-этажный дом 120 кв.м, со всеми удоб-

ствами: водопровод, канализация, ото-

пление, свет. Три теплицы, барбекю, баня 

с комнатой отдыха, скважина. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», дом, баня, 

теплица, беседка, детская площадка, на-

саждения, стоянка на две машины. Тел. 8 

(905) 804-94-56

 ■ с/участок в экологически чистом райо-

не, дом 20 кв.м, в современном стиле. Пре-

красный участок для отдыха всей семьей. 

Документы готовы. Тел. 8 (982) 643-42-55

 ■ с/участок с домом и баней, «СУМЗ-1», 

в черте города. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 

297-19-16

 ■ 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 в СОТ «СУМЗ-5». Тел. 8 (902) 

874-53-14

 ■ с/участок, ул. Спортивная, домик, две 

теплицы (одна новая), плодоносящие де-

ревья и кустарники. Тел. 8 (902) 262-62-07

 ■ 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

 ■ сад в г. Дегтярске, недалеко от города. 

2-этажный кирпичный дом, баня, летняя 

кухня. Огород 9 соток, теплица, парник, 

насаждения, земля разработана, удобная 

парковка и проезд до сада. Тел. 8 (922) 

201-96-56
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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

ПЕКАРЯ, МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ,
КУХОННОГО РАБОТНИКА

ИП Усанин А.К. приглашает на работу:

з/п при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. Энгельса, д. 44. Тел. 3-44-37

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» На постоянную и временную работу 
в цех нестандартного оборудования

требуются:

СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

Телефон: 
2-42-03 
или по адресу: 
ПСО 10, офис 7, 10.

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

• Кладовщика по отпуску готовой 
продукции (опыт 1 год) 

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

• Машиниста бульдозера

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

• Электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 
5-6 разряда

• Слесаря-ремонтника 

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

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

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

работах (по совместительству, прямая сдельная оплата 
труда)

- активная деятельность молодежной организации

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

ного, 7 соток, дом, теплица, насаждения, 

плодоносящие деревья и кустарники. 

В шаговой доступности лесной массив. 

Отдельный вход на участок. Остановка в 

5 мин ходьбы. Документы готовы. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ супер-дача с жилым 2-этажным домом, 

своя речка с мостом и лесом, зона барбе-

кю, большая баня, жилая зона отделена 

от садовой. Яма для хранения, 2 теплицы, 

участок ухожен. Рассмотрим маткапитал. 

Тел. 8 (961) 770-75-00

 ■ 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 и кухней. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ участок 12 кв.м, урочище «Козыриха», 

СНТ «Ромашка», без построек и насаж-

дений, новая асфальтированная дорога, 

зимой чистят, рядом река, эл-во круглый 

год, летний водопровод, сторож, соседи, 

проживающие круглый год. Тел. 8 (929) 

215-75-24

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок 6 соток в к/с «Ветеран», сразу 

за ул. С.Космонавтов. Всегда вода, эл-во, 

домик, теплица, яма, насаждения. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (922) 297-44-11

 ■ 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

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

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

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

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок в СНТ «Автомобилист», 7 соток, 

2-этажный утепленный дом, 2 теплицы, 

баня 2016 г.п., с насаждениями. Цена 620 

т.р. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ участок на Гусевке в СОТ «Надежда», 

дом, баня, крытый двор. Тел. 8 (982) 

725-72-44

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Цена 90 

т.р. Тел. 8 (922) 120-84-78

 ■ участок с новой баней из зимнего леса. 

Тел. 8 (922) 022-23-84

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, нераз-

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

628-06-13

 ■ участок, Гусевка-1, 15 соток. Тел. 8 (912) 

665-50-09

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

Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок, ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 400 

т.р. Обмен на авто. Тел. 8 (922) 135-31-01

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ кирпичный гараж в центральной части 
города. Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж «Ельчевский», капремонт. Тел. 8 
(982) 640-15-90

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж «Железнодорожник-2,3», 29,4 

кв.м. Недорого. Собственник. Торг. Тел. 8 

(922) 103-27-00

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

Собственник Тел. 8 (912) 775-28-33

 ■ гараж 22,5 кв.м, с отоплением, оста-

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

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

ком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштука-

турен, без ямы. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 036-87-93

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

да, свет, отопление. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25

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

анты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 25 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-87-92

 ■ гараж, ул. Ярославского, 38,9 кв.м, 

овощная яма, цокольный этаж (можно 

сделать складское помещение), новые 

электросчетчики, хорошая электропро-

водка, сухой, чистый. Тел. 8 (908) 920-

48-06, Елена

 ■ гараж-котельная, ул. Чехова, 18,9 кв.м. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж в ГСК «Западный», 

3х4х2. Тел. 5-34-65

 ■ капитальный гараж в ГК «Чусов-

ской-2», овощная, смотровая ямы, рас-

ширенный дверной проем. В последнее 

время ставил бортовой УАЗ. В яме всегда 

сухо, двойная вентиляция. Цена 60 т.р. Тел. 

8 (922) 105-00-47, Андрей

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

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

(922) 200-94-55

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

есть все. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 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 

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м, на Промком-

бинате, с овощной ямой. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 652-31-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ помещение в аренду, теплое, в городе. 
Тел. 8 (922) 123-52-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
КВАРТИРЫ
ЕВРОРЕМОНТ. КОМФОРТ

Отчетные документы

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, 1 этаж. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Азина, 59а, 4/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 17. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-05-99

 ■ квартиры на час, сутки. Евроремонт, чи-
стота, уют, комфорт. Тел. 3-95-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 626-60-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 683-99-75

 ■ 1-комн. кв-ра за автостанцией на дли-
тельный срок. Тел. 8 (932) 110-85-14

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
10 т.р.+э/э, р-н ул. Цветников-Энгельса, 
есть холодильник, телевизор, стираль-
ная машина, микроволновка. Тел. 8 (909) 
004-86-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 688-27-98

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,6 кв.м, 14/4, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2, жен-
щине или семейной паре, без детей и жи-
вотных, балкон, недорого, все есть. Тел. 8 
(919) 376-79-27

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок по-
рядочной семье. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 8000 р.+к/плат. Тел. 8 (992) 011-
71-96

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, возмож-
но сдать комнату. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 5/5, недорого. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 207-47-44, 8 (908) 
632-98-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра. БР, р-н школы №29. Тел. 
8 (992) 026-07-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ 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 15 кв.м в доме, 4000 р. Тел. 8 
(908) 900-37-31

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, на длит. срок, 
2 этаж, ж/двери, ремонт. Дешевле. Тел. 8 
(922) 171-94-13

 ■ комната в общеж., с мебелью, для од-
ного человека, 5 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии, 6500 р. Тел. 8 
(922) 119-98-88

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ нежилое помещение 59 кв.м. Цена 3100 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ производственно-складская база на 
промплощадке Совхоза (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 120 кв.м. Цена 10 
млн р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ магазин, цена 2800 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ овощная яма на Бутовой. Тел. 8 (908) 
901-98-42

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ срочно! Сниму жилье. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ 3-комн. кв-ра. Порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел. 8 (982) 

643-17-62

 ■ гаражный бокс, совместные гаражи и 

пр., высота потолка не менее 4 м. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 216-

55-90

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ комната с удобствами и пропиской. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(906) 464-11-51

 ■ семья из двух человек снимет 1-комн. 

кв-ру или благоустроенный дом на дли-

тельный срок. Тел. 8 (902) 446-10-49

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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 за наличный расчет. Тел. 
8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, не крайний этаж. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра площадью 38 кв.м в 
районе шк. №3, 28, на среднем этаже, за 
наличный расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 3-95-50

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

 ■ с/участок, р-н любой. Тел. 3-94-40

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра на 1 этаже. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос без шланга, требует ремонта. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (953) 607-45-24

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машинка «ПМ3». Тел. 

3-29-99

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер в хорошем рабочем со-

стоянии, системный блок, монитор 17 

д., клавиатура, мышь, цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 145-05-65

 ■ клавиатура, цена 300 р. Тел. 8 (953) 

604-45-24

 ■ компьютер, б/у, можно на запчасти, не-

дорого. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ компьютерная мышка. Тел. 8 (953) 

604-45-24



 Городские вести  №64   11 августа 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15

Телефон: 8 (961) 7777-114

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

ГИДРАВЛИКИ
на монтаж гидравлических систем

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

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
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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

Телефон для справок: 3-56-15

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,
МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

ООО «Алмаз» требуются:

З/п при собеседовании.

ИП Ефремовой О.В.
для работы в школьной столовой срочно требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6

З/П при собеседовании.
(официальное трудоустройство, соцпакет, питание)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
с опытом работы,

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
насосного и компрессорного оборудования

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:
8 (922) 222-66-63

Соцпакет,

официальное 

трудоустройство.

Аккумуляторщик .................9100 руб.
Аппаратчик воздухоотделения ..........
.................................34000-40000 руб.
Бухгалтер .......................... 16000 руб.
Водитель автомобиля, водитель 
погрузчика .............10000-30000 руб.
Воспитатель ..........................9700руб.
Волочильщик цветных металлов ......
............................................ 25000 руб.
Врач (невролог, психиатр, терапевт, 
скорой медпомощи) ...........................
...................................8862-50000 руб.
Дорожный рабочий ......... 15000 руб.
Зав. хранилищем ................9500 руб.
Изолировщик на термоизоляции .....
............................................ 12000 руб.
Инженер ПТО, инженер-энергетик, 
инженер-энергетик ОКС .....................
.................................15000-45000 руб.
Инструктор по физ-ре, инструктор
...................................9500 17250 руб.
Кассир-операционист, кассир-
контролер, кассир-универсал ...........
.................................17000-20000 руб.
Кондитер ........................... 10000 руб.
Кухонный рабочий ........... 10000 руб.
Лаборант хим. анализа .... 20000 руб.
Маляр .......................9000-30000 руб.
Массажист ........................ 17250 руб.
Мастер АВР в газовом хозяйстве .....
............................................ 20000 руб.
Мастер участка ......15000-24000 руб.

Машинист (автогрейдера, 
бульдозера, крана, автовышки, 
катка, экскаватора) .............................
.................................10000-41900 руб.
Менеджер(специалист) по 
продажам ...............15000-30000 руб.
Механик, механик цеха ......................
................................12000 -20000 руб.
Младший воспитатель .......8862 руб.
Монтажник на ремонте печей ...........
............................................ 15000 руб.
Моторист ................25000-30000 руб.
Наладчик (слесарь-наладчик) ...........
............................................ 13500 руб.
Начальник участка ........... 17000 руб.
Оператор связи ................ 10000 руб.
Оператор стиральных машин ............
...............................................8862 руб.
Оператор теплового пункта ...............
............................................ 23800 руб.
Опрессовщик кабелей и проводов ...
............................................ 25000 руб.
Охранник ................14000-22000 руб.
Продавец продовольственных 
товаров ................10000 – 21000 руб.
Повар .......................8862 -18000 руб. 
Подсобный рабочий ........ 10900 руб.
Раскройщик (ученик) листового 
материала ......................... 15000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей, 
слесарь КИП ........................9100 руб.
Слесарь-электрик, слесарь механо-

сборочных работ .....9100-40000 руб.
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования ......................
.................................15000-17000 руб.
Слесарь-ремонтник, сантехник, 
инструментальщик, слесарь АВР......
.................................16000-23500 руб.
Стрелок ............................. 15000 руб.
Специалист по охране труда ..............
............................................ 15000 руб.
Токарь .......................9100-13500 руб.
Техник, техник-лаборант ....................
...................................9100-18000 руб.
Тракторист ........................ 25000 руб.
Уборщик произв. и служебных 
помещений, территорий ....................
...................................8862-10800 руб.
Учитель, учитель-логопед, учитель 
физ-ры,учитель информатики .........
...................................9800-25000 руб.
Укладчик-упаковщик ..........................
...................................8862-14000 руб.
Флорист ............................ 15000 руб.
Фельдшер ..............22000-35000 руб.
Формовщик ...................... 15000 руб.
Фрезеровщик ................... 13500 руб.
Штукатур ..............................9000 руб.
Электромонтер ......12000-25000 руб.
Электрогазосварщик ..........................
.................................11000-23000 руб.
Электрослесарь ................ 20790 руб.
Экономист ......................... 10500 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

БЕТОНЩИКИ
Зарплата при собеседовании.

 ■ системный блок Celeron G1620/2 Гб/

HDD-80 Гб. Цена 2400 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ X-Peria X3, компакт, цвет черный. Тел. 

8 (982) 700-23-63

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ телефон Samsung. Цена 500р. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ смартфон Prestigio PSP-5453, DUO, в 

отличном состоянии, 2 сим-карты, заряд-

ка, наушники, чехол-бампер, в коробке, 

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

238-35-90

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, б/у. Тел. 8 (953) 

821-31-10

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG на запчасти, плоский 

экран, 14 г.в. Цена 1000 р. Тел. 3-21-94

 ■ телевизор Panasonic, д. 54 см, пока-

зывает хорошо. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ телевизор Samsung в рабочем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ цветные телевизоры, диагональ 51 и 34 

см. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Веко, 5 кг, в хоро-

шем состоянии. Цена 2500 р. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 226-14-40

ПРОДАЮ МУЗ. ТЕХНИКА

 ■ 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 дисками, фильмы, мульт-

фильмы, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 604-

45-24

 ■ DVD-плеер, с пультом и документами 

в хорошем рабочем состоянии. Цена 1200 

р., диски в подарок. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ
 ■ 3D-ручка, отлично подойдет для твор-

чества, новая, в упаковке. Цена договор-

ная. Тел. 8 (982) 670-88-90

 ■ водонагреватель Polaris, объем 80 

литров. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ электронные весы в упаковке, отличное 

состояние. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ газовая колонка в рабочем состоянии, 

можно на запчасти. Цена 500 р. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ микроволновая печь Samsung с грилем, 

в отличном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 600-60-44

 ■ 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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ЖК-ТВ, PS-4, телефоны и др. Звонить в 
любое время. Тел. 8 (965) 505-55-52

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

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

 ■ кинопроектор, патефон, старинный 

телефон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в, в хорошем состоянии, 2 
комп. колес. Тел. 8 (982) 640-15-90

 ■ ВАЗ-2104, 11 г.в., инжектор, дв. 1,6, 

5-ст., цвет синий, пробег 45 т.км, отличное 

состояние, один хозяин, ПТС-оригинал. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., инжектор. Цена 35 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 661-91-76

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., отличное состояние, 

цвет «синий металлик/регата». Музы-

ка, чехлы, ЭСП. Цена 105 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 641-27-67

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цвет «серебри-

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

707-57-34

 ■ Лада-2106, 03 г.в, цвет темно-синий, 

4 колонки, сигнализация, состояние 

хорошее, цена договорная. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в. Цена 22 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ Ока, 98 г.в., капремонт двигателя, зим-

няя/летняя резина. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ Лада Калина, 12 г.в., в отличном со-

стоянии, резина зима/лето, 4 колонки, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(905) 800-57-61

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т.км, хор. 
сост., 125 т.р. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в, цвет серебристый, 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 142-51-08

 ■ BMW-520, 96 г.в., цена договорная. Тел. 

8 (953) 005-92-97

 ■ Chery, 105 т.км, все опции. Тел. 8 (922) 

118-14-82

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., один хозяин, зим-

няя резина на дисках. Цена 100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (992) 014-53-94

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., требуется косме-

тический ремонт. Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Daewoo Nexia, декабрь 08 г.в., в хоро-

шем состоянии. Собственник. Не из такси. 

Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ Hyundai в отличном состоянии. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ 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

 ■ Toyota Corolla, 10 г.в., есть все, 1 хозяин, 

автомат. Тел. 8 (922) 102-16-38

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ а/м Foton-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Mazda Titan, 1,5 т, бортовая, без тента, 

03 г.в., бензин, механика, два комплекта 

резины. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

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

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейферной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

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

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

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

 ■ УАЗ-батон, 04 г.в., хорошее состояние, 

один хозяин. Тел. 8 (912) 282-37-52

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины 195, взамен на шины 65, 

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

 ■ головка блока дв. 402, печка в сборе, 

резина, лебедка ручная 1,5 т к УАЗ, зер-

кало заднего двигателя, радиатор печки. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ грузовая «Ода» по запчастям. Тел. 8 

(950) 547-85-12

 ■ две книги по а/м Ford Focus-1, цена 600 

р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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

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

85-12

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

(908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ заднее стекло с подогревом, новое, на 

классику, цена 300 р. Кронштейны перед-

него бампера на ВАЗ-2107, цена 300 р. Тел. 

8 (912) 637-28-70

 ■ компрессор, трещотки, 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

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

547-85-12

 ■ козырек (антиблик), новый, в упаковке. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ 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

 ■ стартер, генератор, резина на дисках, 

блок приборов к ВАЗ-2103 и др. запчасти, 

дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41

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

58-18

 ■ фары Kio, задние, новые, недорого, 

запчасти к ЗИЛ, новые, недорого. Тел. 8 

(902) 874-27-07

 ■ шины с литыми дисками, 175/70, R-13, 

б/у, 4 шт., шины 195/65, R-15, б/у, 3 шт., 

шины 175/70, R-13, 2 шт., б/у, недорого. 

Тел. 8 (902) 874-27-07

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ акустические колонки S-30. Тел. 8 (908) 

900-37-43

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

447-58-18

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ 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
 ■ квадроцикл CF Moto 500A. Тел. 8 (953) 

606-02-15

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 в любом состоянии. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ автомобиль СМЗ. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32
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 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска, зима/лето, после 1 

ребенка, состояние отличное, 2 короба, 

низ короба экокожа. Цена 7000 р. Тел. 8 

(902) 587-65-37

 ■ коляска Chicco Multiway Evo в идеаль-

ном состоянии, после 1 ребенка, цвет 

синий, вес 8 кг, очень удобная, катались 

даже зимой. Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 039-

99-92, Вероника

 ■ коляска-трость, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 123-53-45

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенняя куртка на мальчика 10-12 

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

238-35-90

 ■ вещи на мальчика-подростка, рост 

до 150 см, новые, в отличном состоянии. 

Куртка весна-осень 1000 р., две толстов-

ки с капюшоном, жилет с капюшоном на 

замке 600 р., школьная безрукавка, цвет 

бордовый, 300 р., новые рубашки фирмы 

«Акула», разные расцветки, 400 р. Ботинки 

из натуральной кожи, для школы, 500 р. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ косуха из натуральной кожи на ребен-

ка 3-6 лет, в отличном состоянии. Цена 

3000 р. Бандана в подарок. 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

 ■ куртка на мальчика (весна-осень), 

рост 110-116, новая. Цена 1200 р. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ платья для девочки от 6 лет, нарядные 

и повседневные, от 100 р. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ футболки, майки, колготки, шорты, 

рубашки, костюмы, бейсболки, шапочки, 

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

в отличном состоянии. Цена от 20 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 Itop на мальчика, р-р 37, нат. 

кожа и замша. Цена 350 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

 ■ 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

 ■ 2-ярусная детская кровать. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (908) 922-21-25, Надя

 ■ деревянный столик для кормления, пр-

во России. Тел. 8 (953) 828-32-05

 ■ кроватка с матрасом и бортиками, 

состояние отличное, цена 2000 р. Тел. 8 

(996) 171-40-70

 ■ кровать-чердак, уголок школьника. Це-

на 6000 р. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ стульчик для кормления, отличное со-

стояние, цена 1000 р. Тел. 8 (996) 171-40-70

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детское автокресло, новое. Тел.  8 (904) 

386-15-06

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, крепежи в наборе, возможность 

многократно переустанавливать, веселая 

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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба, темно-коричневая, 

длинная, р-р 48-50, б/у два сезона. Цена 

25 т.р. Тел. 8 (922) 207-87-05

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 48. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (982) 626-63-11

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

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

48, очень красивая и элегантная. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая женская ветровка, цвет синий, 

рисунок пайетками, р-р 46-48. Цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ дубленки из овчины, б/у, 5 шт. Дешево. 

Тел. 8 (912) 228-44-12

 ■ женский плащ, р-р 48-50, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

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

на 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ стильная мужская дубленка, р-р 54, 

б/у 1 сезон, в отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 410-58-71

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские кроссовки Baas, оригинал, 

размер 39-39,5, очень яркие, удобные, 

легкие, новые. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90 

 ■ женские туфли для торжества, нату-

ральная кожа, черные, р-р 37. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ 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 1800 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские Incity, р-р 56-58, цвет 

темно-синий. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ джинсы Collins, оригинал, на невы-

сокую девушку, р-р 42-44, цвет черный, 

100% хлопок. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ джинсы на разный возраст, в хорошем 

состоянии, разные фирмы. Цена 350 р./шт. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женская блуза Zolla, белая, р-р 46-48, 

очень красивая. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник, р-р 

46-48, цвет розово-сиреневый. Цена 1000 

р. К нему новые туфли, р-р 38. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новые мужские брюки, свободного 

кроя, много карманов, молодежные, р-р 

48. Цена 700 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 1100 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новые платья, моделирующие фигуру, 

р-р 44-46, 48-50, праздничные варианты, 

платья-трансформеры. Цена 800-1200 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, очень нарядный, подой-

дет на свадьбу. Цена 9000 р. Туфли к нему, 

р-р 42, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый мужской костюм, цвет черный, 

р-р 46. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ платье, р-р 44-46, цвет черный, длин-

ный рукав, модное, современное, цена 900 

р. Платье-стрейч, цвет красный, р-р 48-50. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

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 1500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новые женские солнцезащитные очки 

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

 ■ сумка-рюкзак, новая, цвет черный. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ подростковый велосипед Stels, горный. 

Цена 6500 р. Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ 4-колесный велосипед для ребенка 

3-8 лет, цвет «бордо», цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 604-45-24

 ■ велосипед «Кама», цвет «сирень», цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 604-45-24

 ■ велосипед BMX, 2015 г., хорошее со-

стояние. Тел. 8 (922) 127-40-06

 ■ детский велосипед My little pony, ро-

зовый, с документами, в хорошем состо-

янии. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 585-22-85 

 ■ детский 4-колесный велосипед на 3 

года. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ подростковый горный велосипед. Цена 

5000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ ботинки для сноуборда, р-р 37. Тел. 8 

(912) 210-88-63

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, размер 

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

 ■ лыжные ботинки, р-р 44, цвет черный, 

натуральная кожа, новые, цена 800 р. Тел. 

8 (953) 828-32-05

 ■ срочно! Роликовые коньки для девоч-

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

216-89-69

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

(912) 688-86-41

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ спортивный тренажер-джампер, цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 276-73-46, Александр

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ металлическая лодка. Тел. 8 (953) 

821-31-10

 ■ новая надувная лодка для отдыха и ры-

балки, в комплекте два пластиковых весла 

и насос. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ рыбацкая банка 10-12 л. Тел. 8 (912) 

619-26-31

 ■ скейтборд. Тел. 8 (912) 688-86-41

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

35-90

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 29, 

цвет белый, без меха, цена 700 р. Тел. 8 

(953) 607-45-24

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла-кровати, б/у, в хорошем 

состоянии, для дома или сада. Цена 1500 

р./шт. Самовывоз. Тел. 8 (912) 210-88-63

 ■ срочно! Диван-кровать. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (922) 141-54-24

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый кухонный стол со стеклянной 

столешницей, раздвижной, не собран. 

Цена ниже магазинной. Тел. 8 (963) 046-

83-24 

 ■ новый кухонный стол. Тел. 8 (919) 

932-30-92

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол и полочка для книг, 

цвет «вишня», в хорошем состоянии. Цена 

2500 р. Торг. Тел. 8 (912) 689-54-60

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

00-08

 ■ маленькая прихожая. Недорого. Тел. 8 

(922) 152-89-25

 ■ светлый, 2-с творчатый шкаф, 

55х90х2200, с зеркалом на двери. Цена 

5000 р. Доставка. Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ угловой шкаф, состояние хорошее. Тел. 

8 (922) 028-99-88

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ большая 2-спальная кровать с матра-

сом, цена 5000 р. Тел. 8 (922) 111-99-87

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, белый цвет. Цена 16,5 т.р. По-

крывало в подарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалка в прихожую, с полкой, цена 

500 р. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ красивая люстра в комнату. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ потолочные гардины, 2 шт., 240 и 260 

см, недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

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

 ■ молоко, сметана, творог, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ свежие овощи с садового участка по 
предварительной телефонной заявке и 
договорной цене. Тел. 8 (929) 218-74-52

 ■ экологически чистое молоко из Крас-

нояра. Тел. 8 (992) 010-18-09

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ виброустановка для производства 

тротуарной плитки. Цена 13 т.р. Тел. 8 

(902) 874-27-07

 ■ два сверлильных патрона 0-9 мм, один 

0-6 мм, сверла. Тел. 8 (912) 637-47-24

 ■ деревообрабатывающий станок, 380 Вт, 

дв. 3,5 КВт. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ медогонка 2-рамочная. Тел. 8 (922) 

108-40-14

 ■ мотокоса DH 260 Power в рабочем со-

стоянии. Цена 2500 р. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 626-60-88

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ э/вибромолоток, 22О В. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (902) 874-27-07

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ,ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ОПИЛ, ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

КФХ «Плотников» реализуетКФХ «Плотников» реализует

СЕНОСЕНО
8 (922) 2-949-3538 (922) 2-949-353
Доставка.Доставка.

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

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

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

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

 ■ дрова, горбыль, щебень. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ КамАЗ-10 т, щебень, отсев, земля, 
грунт, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
633-14-38

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

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

 ■ срезка, горбыль на дрова, забор. Деше-
во. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

 ■ щебень, отсев, опил, глина, земля. Тел. 
8 (912) 678-65-87

 ■ емкость под канализацию, 10 и 5 куб.м. 

Тел. 8 (922) 153-66-67

 ■ кессон 6,2 куб.м. Тел. 8 (912) 281-27-95, 

8 (950) 649-41-35

 ■ кессон для канализации, 7 куб.м. Цена 

22 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ новая емкость для канализации. Торг. 

Тел. 8 (919) 392-50-59

 ■ уличные светильники, б/у, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (953) 055-52-75

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ 3-литровые банки, 0,8 л, с закрутками. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ алюминиевые бидоны 10 л, 2 шт. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ лоток для столовых приборов, с разде-

лителями, цена 200 р. Сушка для посуды, 

настольная, с пластиковым поддоном, 

нержавейка. Цена 500 р. За оба сразу 600 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ банки стеклянные 0,6 и 0,5 л. Электро-

самовар 3 л. Тел. 3-38-39

 ■ банки стеклянные с закручивающи-

мися крышками. Цена 10 р./шт. Тел. 8 

(912) 238-35-90

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
БЕТОН • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ДРОВА БЕРЕЗА • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

ПЕСОК 100 A/меш.

ЩЕБЕНЬ 70 A/меш.

ОТСЕВ 60 A/меш.

ОПИЛ 50 A/меш.

ПЕСОК 100 A/меш.

ЩЕБЕНЬ 70 A/меш.

ОТСЕВ 60 A/меш.

ОПИЛ 50 A/меш.

Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Фундаментные работы

8 (953) 385-46-16

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64
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12 августа
исполнится 15 лет со дня смерти

СОЛОМИНА
ВАЛЕРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить

И по-прежнему любить.
Все, кто помнит,

помяните добрым словом.
Дети

11 августа исполняется
полгода со дня смерти 

СИМАНОВА
АЛЕКСЕЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

Все, кто его знал, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

12 августа исполнится 8 лет,
как нет с нами мужа, отца, дедушки

МЕЛЬНИКОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧАНе слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Помним. Любим. Скорбим.

Вечная память.
Мама, дети, внуки, сестра, племянники,

родные и близкие

15 августа 2017 года
исполнится 40 дней со дня смерти

нашей дорогой и любимой
дочери, мамочки, сестры, тети 

КОРНЕВОЙ
НАТАЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

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

8 (909) 015-82-22
 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 

Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетонные кольца от производителя. 
Доставка. Тел. 8 (952) 741-20-00

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, пиломатериалы, заборная 
доска, столбы, брусок, штакетник, опил, 
срезка. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ колеса б/у большого диаметра под ка-
нализац. Доставка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ недорого! Щебень, отсев, земля, опил, 
шлак, глина. Тел. 8 (953) 384-45-95

 ■ отс., щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отс., щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отс., щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень от 2 до 10 т., ЗИЛ, КамАЗ, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 267-30-90

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

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок от произво-
дителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

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

 ■ щебень, 10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ 2 рельсы, б/у, длина 4,5 м. Тел. 8 (950) 

547-26-42

 ■ ж/б кольца, 1х1 м, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 220-80-29

 ■ ж/б 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

 ■ профлист, новый, зеленый, д. 200 см, 

ш. 115 см, т. 0,45, 7 листов, цена 550 р./

лист.  Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ сруб для бани. Недорого. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ сруб для бани. Тел. 8 (922) 152-06-21

 ■ шлакоблоки 200х200х400, 9 куб.м, не-

дорого. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ шпалы, б/у. Цена 250 р./шт. Тел. 8 (912) 

650-30-70

 ■ э/бетономешалка, 160 л, б/у. Цена 7000 

р. Тел. 8 (912) 644-80-60

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, диски с комп. играми 30 р./

шт., CD-диски 10 р./шт., видеокассеты 5 р./

шт. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ медицинская литература (пособие для 

врачей), специфика различная. Цена 100-

150 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новый большой подарочный сонник, 

цена 450 р., рабочие тетради на англ. яз., 

Кауфман, 5-6 класс, 1-2 ч. Цена 50 р./шт. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Тульский», в отличном состоянии. 
Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 651-46-44

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые веники в любом количестве. 
Тел. 8 (912) 271-09-44

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

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

 ■ опил, навоз в м. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ дрова любых видов и размеров. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ перегной в мешках. Тел. 8 (902) 585-
92-03

 ■ щебень, отсев, земля, торф, скала. Тел. 
8 (908) 927-20-33

 ■ значки. Недорого. Тел. 8 (919) 375-

40-68

 ■ 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

 ■ каркас под акриловую ванну 150х70 см, 

цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ новые м/к двери, одинарные и двой-

ные. Пластиковое окно за полцены. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ новые мягкие цветные контактные 

линзы Adria Color, цвет голубой, хорошо 

перекрывают цвет своих глаз, сроки в 

норме. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40 см, с 

полочками, цена 2000 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2-3, 6 кап. 

Тел. 8 (950) 645-43-39

 ■ памперсы для взрослых №3, урологи-

ческие прокладки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ парфюмированная вода Coco Chanel, 

100 мл, новая, не подошел аромат. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ торговое оборудование, витрины и 

прилавки. Дешево. Тел. 8 (912) 688-27-59

 ■ фляжки армейские, 3 шт. Цена 350 р. 

Тел.  8 (982) 671-34-97 

 ■ строительный вагончик, железные две-

ри, пластиковые окна. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(912) 665-50-09

 ■ чугунная ванна, б/у, 150х70 см, цена 

2000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ 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, 

пр-во Латвии, 70-80 г. 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

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ ручная электропила, болгарка, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (952) 738-83-46

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

 ■ статуэтки из фарфора, чугуна, предме-

ты Второй мировой. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы, шаберы по металлу, с хвостови-

ками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шифер 7-волновый, б/у. Тел. 8 (922) 

102-37-61

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

 ■ ищем жениха-стаффорда для симпа-

тичной девочки. Тел. 8 (963) 036-40-38

 ■ карликовый абрикосовый пудель ищет 

подругу. Тел. 8 (922) 026-55-33

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочки, кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ козы и козлята. Тел. 3-29-32

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

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

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

 ■ петухи рыж., бел. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Молодая кошечка, стерилизована, 

обработана. Очень ласковая, ручная. 

Подробности можно посмотреть на 

странице «Кошкин дом». Тел. 8 (902) 

87-86-367 

Отдам в добрые руки котенка-девочку. 

Тел. 8 (922) 142-66-87

Отдам в добрые руки двух чудесных 

котят от кошки-мышеловки. Девочки, 

бойкие и игривые. Родились 1 июля. 

Едят самостоятельно, будут вам вер-

ными компаньонами. Тел.: 8 (912) 

280-64-41

 ■ в добрые заботливые руки котенок, 

возраст 2 мес., мальчик, окрас серый, 

в полоску, к лотку приучен. Тел. 8 (922) 

112-35-57

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки молодой сильный пес-

охранник, привит, кастрирован, окрас ры-

жий, похож на овчарку, отдается в будку 

или вольер уличного содержания, в семью 

с детьми от 10 лет на правильную кормеж-

ку. Тел. 8 (902) 879-89-74, Ольга, 8 (904) 

548-21-84, Надежда

 ■ ищут дом щенки «дворянской» поро-

ды, возраст около 2 месяцев, от парази-

тов обработаны, мальчик и три девочки, 

будут крупненькими. Тел. 8 (902) 877-11-

95, Ольга
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Принимается до 18 августа

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

www.telemaster-psk.ru

 ■ в добрые руки сиамские котята. Тел. 8 

(919) 382-72-73

 ■ два котенка, мальчик и девочка, метисы 

перса, ждут добрых хозяев, кушают сами, 

к лотку приучены. Тел. 8 (982) 661-58-28

 ■ котенок в добрые руки, бело-рыжий, 

к лотку приучен, любит играть, 2 месяца. 

Тел. 8 (922) 123-22-06

 ■ котенок-мальчик Мурзик, в хорошие 

руки, 2,5 месяца, здоровый, веселый, 

ходит в лоток, отдадим с лотком. Тел. 8 

(953) 050-62-37

 ■ котенок-мальчик, 2 месяца. В подарок 

рюкзак для школьника. Тел. 3-22-96, 8 

(922) 121-01-75

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (950) 

640-29-59

 ■ котята, серые с белыми носочками. Тел. 

8 (908) 911-80-16

 ■ кошки разного окраса, хорошие мыше-

ловки. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ красивая кошечка 2 месяца, хорошая 

мышеловка, в частный дом. Тел. 8 (912) 

246-79-72

 ■ молодой котик, 1 год, окрас черно-

белый, пушистый, очень ласковый, ищет 

новых хозяев. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ срочно! Собака-лайка ищет хозяина, 

окрас «кофе с молоком», с/участок «За-

ря-4», №91. Тел. 8 (904) 177-47-49

 ■ трогательно милый, умный, ласковый 

котик 3 месяцев отроду, 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

 ■ щенки даром, беспородные, девочки 

и мальчики, выбор большой, примерно 2 

месяца, кушают сами, размером будут не 

больше овчарки. Обработаны от паразитов 

и привиты. Отдаются в собственное жилье 

(не съемное), ответственным людям стар-

ше 25 лет. Очень ждут своих хозяев. Со 

стерилизацией девочек поможем. Щенки 

находятся в г. Екатеринбурге. Доставка 

возможна. Тел. 8 (912) 226-12-12, Надежда

 ■ щенок в хорошие условия проживания, 

метис кавказской овчарки, 2 месяца, де-

вочка, под договор стерилизации, с отсле-

живанием судьбы. Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ щенки (кобели), 3 мес., привиты, весе-

лые, активные. Те. 8 (922) 225-50-01

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

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

 ■ вещи на ребенка 4-5 лет. Тел. 8 (922) 

116-72-57

 ■ два телевизора на запчасти. Тел. 8 

(912) 246-79-72

 ■ 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
 ■ комод, тумба. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ детский 3-колесный велосипед с пе-

редним приводом, на 3-4 года, советского 

пр-ва. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ дом, баня, стайка и другие постройки 

на дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый, неисправный элек-

троинструмент или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ летняя коляска. Тел. 8 (902) 276-16-62

 ■ пенсионеры примут в дар б/у отече-

ственную стиральную машину в рабочем 

состоянии в частный дом. Спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, холодильник. 

Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ приму в дар мебельную стенку. Тел. 8 

(922) 146-82-38

 ■ разберем дом, баню, сарай и др. по-

стройки на дрова. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ сверла 2,3 конуса, могу отдать сверла 

4 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ семья с Украины примет в дар диван, 

кухонный стол, стулья и др. мебель. За-

ранее благодарим. Тел. 8 (909) 020-48-30

 ■ старый фотоаппарат, монеты СССР. Тел. 

8 (912) 206-13-34

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

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

 ■ а я клею обои. Тел. 8 (912) 031-45-61

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

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ демонтаж, отделка, строительные и 
земляные работы. Тел. 8 (965) 547-35-34

 ■ маляр. работы. Тел. 8 (992) 007-03-27

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

 ■ мягкая кровля, рем. покр. гараж. и пр. 
Тел. 8 (902) 274-26-80, 8 (912) 222-92-85

 ■ обои, покраска, плитка, ламинат, панели 
и др. отд. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ строительные работы. Тел. 8 (953) 
385-46-16

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

(в т.ч. повышенной проходимости)
до 15 т, до 12 м3.

АРЕНДА САМОСВАЛОВ

8 (922) 025-33-33

Доставка щебня, отсева,
песка, шлака, грунтов
и т.д.

Вывоз мусора, талоны в наличии.

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

3-18-18
8-922-298-22-2288888--9999222222222222-22222229999988888-222222222222-2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

СКИДКИ • СКИДКИ • СКИДКИ

Женская, мужская одежда,
молодежный бренд.

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 



 Городские вести  №64   11 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. 3b40b59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3b17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3b46b29, 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 
10 августа 2017 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ № 278.

6 400
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

   ,
    !

   ,
  !

   ,
    !

   ,
 ,   !

, , 

   
     

!

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, выв. мусора, ши-
рокий спектр работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ 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-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ автосервис АРМ. Капремонт двигате-
лей, ремонт ходовой, развал-схождение, 
ул. Мамина-Сибиряка, 26. Тел. 8 (992) 
002-85-20

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

 ■ аренда полноповоротного экскавато-
ра. Корчуем, копаем котлованы, траншеи, 
кессоны, устанавливаем. Есть два ковша, 
гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ бесплатно вывезу ненужн. 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, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

 ■ КамАЗ 5-15 т, щебень, отсев, навоз, 
перегной. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
618-44-43

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

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

 ■ манипулятор, борт 5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

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

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(912) 657-49-56

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ воздушные гелиевые шары, оформ-
ление праздников. Тел. 8 (982) 653-47-34

 ■ рисунки на заказ. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ 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

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ 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.

 ■ замена газовых котлов, водонагрева-
телей, отопление. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ любые виды сантехнических работ. Ка-
чественно, недорого, гарантия. Тел. 8 (905) 
802-47-04, Александр

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ 31 июля в магазине «Диваныч» была 

найдена карта Сбербанка на имя Шувало-

вой Ирины. Обращаться в магазин

ПОТЕРИ
 ■ 3 августа 2017 года был утерян теле-

фон. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (912) 614-39-02

 ■ срочно! 7 августа, около 19.20 утеряна 

зеленая флэшка на 32 Гб. Ехала от Дворца 

молодежи в Ревду. Возможно, выпала из 

сумки, пока мы ехали. Информация на ней 

очень важна для меня. Прошу водителя 

проверить под передним сидением. Воз-

награждение в случае нахождения. Тел. 

8 (953) 606-18-19

 ■ нашедшего документы на имя Кру-

глова Д.В., в р-не техникума по ул. Азина, 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (950) 553-71-77

 ■ утерян паспорт на имя Шарипянова 

Руслана Рафаиловича. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (900) 047-15-20

 ■ утерян паспорт на имя Чебыкина Алек-

сандра Сергеевича. Прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (922) 107-82-27

 ■ утеряны водительские права на имя 

Симакина Сергея Владимировича. Просьба 

вернуть. Тел. 8 (996) 189-30-61

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден аттестат о среднем общем 

образовании на имя Усковой Ирины 

Алексеевны

 ■ найдена серебряная цепочка около 

кафе «Бриг» 

 ■ найдены трудовая книжка и аттестат 

на имя Мирного Константина Романовича

 ■ напротив кафе «Легенда» найдена 

детская кофта

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ ИП Быков И.И., требуется инженер-про-

граммист для выездных работ. Умение 
диагностировать и устранять неисправ-
ности ПК. Знание локальных сетей. Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ ИП Григорян С.Е. требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (912) 239-11-91

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

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерск. отдела. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный. Оплата 
сдельная. Тел. 8 (992) 011-72-68

 ■ ИП Полякова М.В., требуется продавец-
универсал (сантехника/стройматериалы), 
желательно с опытом работы. Обучение, 
гибкий график, достойная зарплата. Под-
робности при собеседовании. Тел. 8 (919) 
390-09-60

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

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель на 
автомобиль с полуприцепом, категория 
«Е». Тел. 8 (912) 662-27-00

 ■ ООО «АКБ-Холдинг» требуется менед-
жер по продаже, активный, целеустрем-
ленный, ответственный, без в/п, опытный 
пользователь ПК, возможно без опыта 
работы. Работа в офисе по готовой кли-
ентской базе, график работы с 09.00 до 
17.00, официальное трудоустройство. Тел. 
8 (950) 645-36-73, Светлана Владимировна

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ТД ГРОС» на производство требу-
ются сварщик, слесарь по металлу, маляр, 
г. Дегтярск. Тел. 8 (953) 002-35-59

 ■ ООО «ТК «Транс-Вектор», в транспорт-
ную компанию требуются водители 
категории «С,Е» на еврофуры (Екб-Мск, 
Екб-Спб). Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 (904) 
542-54-03

 ■ ООО ЧОО «АЛЬФА-I» требуются лицен-
зированные охранники. Работа в г. Перво-
уральске. Жилье предоставляется. Графи-
ки различные. З/п высокая. Соцпакет. Тел. 
8 (343) 389-22-20

 ■ 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

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

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

 ■ требуются пилорамщики. Тел. 8 (900) 
203-68-21

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

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

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу любую работу, педагогическое об-

разование. Тел. 8 (922) 116-65-87

 ■ ищу подработку сторожем, помощни-

ком по хозяйству. Тел. 8 (922) 158-01-59

 ■ ищу подработку, график 2/2. Тел. 8 

(919) 386-12-69

 ■ ищу работой сиделкой. Тел. 8 (922) 

161-83-23

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детсад или школу, есть реко-

мендации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу сторожем, домработницей, 

сиделкой. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сторожем, охранником. 

В/о, пенсионер, в собственности ино-

марка, водительский стаж 40 лет. Тел. 8 

(922) 026-55-33

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат о полном среднем образова-

нии на  имя Носовой Ольги Васильевны, в 
связи с утерей, считать недействительным

 ■ ищу няню ребенку 7,5 лет, провожать  в 
школу и забирать. Оплата по договору. Тел. 
8 (922) 204-97-17

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №34.  
Тел. 8 (953) 053-14-60

 ■ руковод. ИП принимает детей в груп-
пу дневного пребывания с 1,5 до 3 лет, 
условия хорошие. Оплата 6000 р. Тел. 8 
(982) 669-75-65

 ■ ищу мастера по мебели. Тел. 8 (950) 

632-47-71

 ■ ищу мужчину, которого подвозила 

22.01.17 г. в 23.00-24.00 до ул. Ильича. 

Прошу обратиться к следователю Ладо-

никовой. Тел. 8 (950) 192-66-28

 ■ ищу преподавателя фортепиано для 

взрослого и ребенка для занятий на ва-

шем инструменте. Тел. 8 (912) 049-54-66

 ■ меняю путевку в д/с №16 (ясли) на д/с 

№54 по ул. Российской, 5а. 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

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.

 ■ 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 жилплощадью, 

остальное при встрече

 ■ 129. Женщина 45 лет, ищет порядочно-

го мужчину для с/о, ж/о, м/о

 ■ 130. Молодой человек, 31 год, же-

лает познакомиться с девушкой 25-28 

лет для с/о

 ■ 131. Женщина средних лет, работает, 

ж/о, в/п в меру, желает познакомиться с 

порядочным мужчиной до 60 лет

 ■ 132. Женщина, брюнетка, 54 года, же-

лает познакомиться с мужчиной 45-50 

лет, для встреч, жилплощадью обеспечена

 ■ 133. Ищу женщину для с/о. Я: 51/177/69, 

в/о, м/о, ж/о, без в/п

 ■ 134. Буду рад встрече со стройной да-

мой для дружбы и общения. Я: 42/180/82

 ■ 135. Надеюсь встретить серьезного 

мужчину 57-60 лет для с/о

 ■ 136. Ищу спутницу жизни до 45 лет, 

м/о, ж/о

 ■ 137. Женщина, 61 год, познакомится 

с порядочным надежным мужчиной без 

вредных привычек, для серьезных от-

ношений

 ■ абонентов 128, 127, 126, 125, 124, 123, 

122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 

112, 111, 109 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Реклама (16+)

НОВОСТИ
Константин Кузьмин стал лучшим в силовом шоу 
на фестивале «Свет Белой Горы» 
«Железом» победитель занимается всего полтора года
Атлет благотворительного фонда 
«Ника» Константин Кузьмин стал 
победителем любительского тур-
нира по силовому экстриму на ду-
ховно-патриотическом фестивале 
«Свет Белой Горы» в Пермском 
крае. Мероприятие проходило 5-6 
августа на территории Белогор-
ского Свято-Николаевского муж-
ского монастыря и посвящалось 
столетию освящения местного 
Крестовоздвиженского собора.    

На сцене фестиваля выступили 
многие известные хоровые кол-
лективы Прикамья и приглашен-
ные гости и коллективы каза-
чьих обществ региона. А «Союз 
силачей Пермского края» пред-
ставил красочное силовое шоу, 
вел которое один из сильнейших 
людей России — мастер спорта 
по пауэрлифтингу Сергей Хар-
ламов (Скала). 

Спортсмены соревновались в 
нестандартных силовых упраж-
нениях*, таких как Камень Ат-
ласа, прогулка фермера, распя-
тие, подъем бревна, карусель 
Конана и становая тяга. Все-
го в шоу участвовали девять 
стронгменов, в том числе три из 
«Ники», но успех сопутствовал 
лишь Константину Кузьмину. 

— Перед выступлением вол-
новался, но как только назва-
ли мое имя (оно оказалось пер-
вым), волнение сразу прошло, 
сменилось адреналином, я вы-
шел и выложился по максиму-

му, — сказал атлет. — Огром-
ное спасибо организаторам, шоу 
просто супер, особенно запом-
нилось, как гнули металличе-
ские прутья, зрелище было не-
забываемое! Отдельное спаси-
бо всем участникам и спортсме-
нам, все старались, все молод-
цы, но победили сильнейшие.

Константину Кузьмину 36 лет, 
он консультант по работе с нарко-
зависимыми «Ники». Силовыми 
видами спорта начал занимать-
ся в Ревде всего полтора года на-
зад. Вот этим он и удивил сила-
чей-соперников Пермского края. 

Тренирует команду благотво-
рительного фонда «Ника» Нико-
лай Бажин, руководитель отде-
ла Екатеринбургской епархии 
по противодействию наркома-
нии и директор «Свято-Панте-
леимонова центра духовного по-
печения». Стоит отметить, что 
команда тренируется в новом 
спортивном зале этого центра.

— Фестиваль, в котором мы 
приняли участие, сам по себе 
уникален, — подчеркнул Нико-
лай Бажин. — Постепенно ме-
роприятия, где, одновременно 
с популяризацией и пропаган-

дой здорового образа жизни, 
неотъемлемой частью которо-
го является спорт, идет и пропо-
ведь православного образа жиз-
ни, прививая нам дела доброде-
тели и милосердия, становятся 
все более популярны. Это не мо-
жет не радовать!

По словам Бажина, когда ре-
бята из «Ники» приезжают на 
Белую Гору, их всегда радуш-
но встречает исполняющий обя-
занности наместника монасты-
ря иеромонах Дорофей, кото-
рый стоял у истоков создания 
благотворительного фонда. По-
этому они регулярно соверша-
ют паломничество в Белогор-
ский монастырь. В этой поезд-
ке их сопровождал настоятель 
ревдинского храма во имя Ар-
хистратига Михаила протоие-
рей Алексий. 

Ревдинцы 
могут помочь 
собрать детей 
в школу
У ревдинцев вновь есть воз-
можность помочь экипиро-
ваться к учебному году школь-
никам из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, и оставшимся без попе-
чения родителей: Управление 
социальной политики Ревды 
проводит традиционную бла-
готворительную акцию «Со-
берем ребенка в школу».

Школьные, канцелярские 
принадлежности, рюкзаки, 
развивающие игры, одеж-
да станут подарком детям, 
чтобы они, как полагается, 
1 сентября пошли на заня-
тия нарядными и со всем 
необходимым для успеш-
ной учебы, чтобы школьный 
звонок стал для них настоя-
щим праздником.

Свой вклад можно при-
нести с 14 августа по 8 сен-
тября в УСП: в Ревде — ул. 
Чехова, 23 (кабинет №12, 
тел. 3-58-84); в Дегтярске — 
ул. Калинина, 7 (кабинет 
№1, среда, пятница, тел. 
6-05-08) или в социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних: г. Рев-
да, ул. Толстого, 2а (кабинет 
№1, тел. 5-28-70).

В Ревде в рамках акции 
«Соберем ребенка в школу» 
ежегодно экипируются к 
школе порядка ста ребяти-
шек, а в некоторые годы — 
и до двухсот. Помощь как 
личная, так и коллектив-
ная, причем многие помо-
гают школьникам каждый 
год — например, Управле-
ние Пенсионного фонда, ад-
министрация Ревды, шко-
ла №28.

* СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
«Камень Атласа» — круглый камень 60-70 килограммов необходимо поста-
вить или перекинуть с различной высоты на скорость.
«Прогулка фермера» — спортсмены в обе руки берут снаряды (обычно до 100 
кг) и переносят на определенное расстояние на скорость.
«Распятие» — спортсмен держит на вытянутых руках тяжелые снаряды 
на время.
«Бревно» — атлеты выжимают и поднимают над головой на скорость большой 
и неудобный для хвата снаряд до 70 килограммов. 
«Становая тяга» — спортивный снаряд, внешне напоминающий штангу, под-
нимают от пола с увеличением веса максимальное количество раз.

Фото Дениса Высоцкого

36-летний Константин Кузьмин работает в благотворительном фонде «Ника». Он консультант по работе с 
наркозависимыми. Силовыми видами спорта начал заниматься в Ревде всего полтора года назад, чем удивил 
силачей-соперников Пермского края.
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