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

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

на сайте www.revda-info.ru/ob/

959Объявлений 
в этом номере

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

5-55-55

СУМЗ ПОСАДИЛ 
В РЕВДЕ ЕЩЕ 
100 ЛИПОК
Репортаж на стр. 3

РЕВДИНЦЕВ 
ПРИГЛАШАЮТ 
НА СУББОТНИК 
Куда приходить,
узнайте на стр. 2

10 СПОСОБОВ 
ПОРАДОВАТЬ 
ВАШЕГО ШКОЛЬНИКА 
1 СЕНТЯБРЯ 
Идеи для вас на стр. 8

СОБАКОЛОВОВ ИЗ АРТЕМОВСКОГО 
УЛИЧИЛИ В ЖИВОДЕРСТВЕ

Контракт с ними разорвут. Тем временем в Ревде бродячие псы вновь напали на ребенка Стр. 4

С УЧИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ 
СОБИРАЮТ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
Советы юриста: что делать, если вас заставляют рассказывать о себе Стр. 5

Фото otlov-sobak.nethouse.ru

Эти собаки, сообщает служба отлова, пойманы в Ревде 14 и 20 июля. На сайте фирмы опубликованы фото из разных городов. Зоозащитники побывали в пункте содержания. По их 
словам, собаки в ужасном состоянии: истощенные и словно избитые. И в клетках их намного меньше, чем указано на сайте.
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НОВОСТИ СБ, 19 августа
ночью +8° днем +22° ночью +10° днем +24° ночью +13° днем +25°

ВС, 20 августа ПН, 21 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 31 августа.

На Мира 
«десятая» 
сбила 
66-летнего 
мужчину
Во вторник, 15 августа, около 
21.00 в районе дома на Мира, 
8 автомобиль ВАЗ-2110 сбил 
66-летнего мужчину, кото-
рый переходил дорогу в не-
положенном месте. В ГИБДД 
сообщили, что мужчина шел 
слева направо по ходу движе-
ния транспорта и в результа-
те аварии серьезно пострадал 
(среди прочего, у него диагно-
стированы сотрясение голов-
ного мозга и черепно-мозго-
вая травма). Его госпитали-
зировали. Очевидцы аварии 
сообщают, что он был пьян.

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
22-24 августа
22 АВГУСТА, 9.00-18.00
(Починок) ул. Луговая, Юж-
ная, Механизаторов, Бере-
говая.

23 И 24 АВГУСТА, 9.00-18.00
ул. Металлистов, 1-71, 2-86; 
К.Краснова, 1-49, 2-8; Пуга-
чева, 1-47, 4-96; Маяковского, 
1-27, 6-42; Авиахима, 3-11; Со-
роковая; Умнова; 3-17, 57, 6-12, 
70-86; Земляничная (четная); 
Летняя; Мартовская; Дими-
трова, 79; Чкалова, 7-31, 8-40; 
Сады; Базы отдыха (лагеря).

В Ревде отремонтировали железнодорож-
ный переезд Комбинатская — Заводская. 
Работали мастера СУМЗа. Для этого главный 
выезд из Ревды закрывали на несколько 
часов.

О закрытии выезда стало известно утром 
в среду, 16 августа. В этот день «Городские 
вести» уже вышли, поэтому информацию 

мы опубликовали в социальных сетях и 
на сайте Ревда-инфо.ру. Пресс-служба мэ-
рии со ссылкой на главу Ревды Ирину Тей-
шеву сообщала, что переезд будет закрыт 
с 9 до 19 часов и предлагала автомобили-
стам двигаться через СУМЗ (в Екатерин-
бург и обратно) и через Кирзавод (только 
в Екатеринбург). ГИБДД установила соот-
ветствующие знаки.

Смотритель переезда Сергей Влади-
мирович вечером в среду рассказал, что 
материалы для ремонта привезли еще не-
делю назад. Он удивился, почему прессу 
не уведомили заранее: мол, завтра навер-
няка будет много недовольных.

Так и вышло, впрочем, люди не вы-
сказывали недовольства вслух: утром 
в четверг, когда мы приехали на место, 

машины просто разворачивались, упи-
раясь в тупик.

Рабочие справились быстро: уже в 16 
часов путь был свободен. На переезде за-
менили рельсы и бетонные плиты, сдела-
ли новый настил и подняли асфальт на 
подъезде к нему, сделав проезд через пу-
ти комфортным — теперь водителям да-
же не приходится притормаживать.

Осуждены 
два ревдинца, 
дважды 
обокравшие 
«Евросеть»
Ревдинский городской суд оста-
вил на свободе двух местных жи-
телей, дважды обворовавших са-
лон «Евросеть» в Ревде. Как уста-
новлено следствием и судом, но-
чью в апреле этого года подсуди-
мые, отогнув рольставни и раз-
бив топором стекло входной две-
ри, проникли в магазин сотовой 
связи и похитили 11 сотовых те-
лефонов на общую сумму 31000 
рублей. Им удалось скрыться с 
добычей, и несколько дней спу-
стя они повторили опыт в том 
же салоне, «добыв» гаджетов на 
41 тысячу рублей. 

Однако полицейские нашли 
воров. Задержанные в качестве 
подозреваемых, 22-летний без-
работный и 29-летний слесарь, 
во всем признались, раскаялись 
и вернули большую часть по-
хищенного — то, что не успели 
продать. А за остальное пообе-
щали возместить ущерб.

Ранее оба не судимы. И это 
смягчило наказание. 8 августа 
уголовное дело было рассмотре-
но в особом порядке (в этом слу-
чае наказание не может превы-
шать двух третей максималь-
ного за данное преступление). 
Подсудимых приговорили к ис-
пытательным работам: млад-
шему (именно он орудовал то-
пором) — 400 часов, старшему 
— 380 часов. Общественно по-
лезным трудом в родном горо-
де они будут заниматься не бо-
лее четырех часов в день в сво-
бодное от основной работы вре-
мя. Безвозмездно. 

Ревда выйдет на субботник 
на берега пруда
Присоединяйтесь!
Прибраться на берегах Ревдин-
ского пруда жители смогут в 
пятницу, 25 августа — наш город 
присоединился к Всероссий-
скому экологическому суббот-
нику «Зеленая Россия». На убор-
ку мусора выйдут заводчане: 
пока к акции присоединились 
заводы ОЦМ и «НЛМК-Урал». 
Стартует акция в 9 утра.

Как объяснили в отделе охра-
ны окружающей среды и бла-
гоустройства, рабочие ОЦМ со-
бираются привести в порядок 
Водную станцию, а «НЛМК-
Урал» — бывшую детскую ку-
палку, плотину и стелу. Под-

тверждения об участии до сих 
пор ждут от СУМЗа. 

Если вы не работаете на 
заводе, но тоже хотите при-
соединиться, приходите в лю-
бое из вышеперечисленных 
мест к 9 утра в пятницу, 25 
августа. Взять с собой нуж-
но лишь перчатки. Мусорные 
мешки будут у заводчан. За 
утилизацию собранного му-
сора отвечает отдел охраны 
окружающей среды и благо-
устройства.

Также поучаствовать в 
акции могут коммунальные 
компании и организации 
всех форм собственности. По 

всем вопросам обращайтесь 
в отдел охраны окружающей 
среды и благоустройства по 
номеру: 3-08-14.

В Ревде на полдня закрывали ж /д-переезд на ДОЗе
Его капитально отремонтировали

По программе Всероссийского 
экологического субботника 
«Зеленая Россия» приори-
тетные места для субботника 
— парки и скверы города, тер-
ритории у водоемов. Но в Ревде 
за чистоту парков и скверов 
отвечают подрядные органи-
зации, поэтому акция пройдет 
только на берегах пруда.

Фото Василия Хомякова

Эту кучу бутылок в воскресенье, 30 июля, на берегу пруда собрали волонтеры. На «стихийном» пляже 
прибирались Василий Хомяков вместе со своими друзьями. На помощь к ним пришли отдыхавшие 
на Водной люди — еще человек десять. В итоге собрали шестьдесят мешков с мусором.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Переезд ремонтировали мастера СУМЗа: фото сделано в 10 утра в четверг.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Так переезд выглядит теперь: на нем заменили рельсы и плиты, сделали новый настил. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

СУМЗ купил сто саженцев липы и высадил их 
в четверг, 17 августа, вместе с депутатами и 
ребятами из трудовых отрядов мэра. Новые 
деревца появились возле детской поликлиники 
на улице Энгельса (60 штук) и у инфекционно-
го отделения в больничном городке на улице 
Максима Горького.

У поликлиники вместе с детьми деревья 
высаживали министр природных ресур-
сов и экологии Свердловской области Алек-
сей Кузнецов, депутат областного Законода-
тельного собрания Александр Серебренни-
ков, заместитель управляющего Западным 
управленческим округом Марк Веберов, гла-
ва Ревды Ирина Тейшева, председатель Ду-
мы Андрей Мокрецов и директор СУМЗа Ба-
гир Абдулазизов.

Саженцы липы доставили специалисты 
областного отделения Всероссийского обще-
ства охраны природы из питомника «При-
родный парк “Оленьи ручьи”» в Нижнесер-
гинском районе.

— Это же детская поликлиника, поэто-
му надо, чтобы здесь все было красиво и 
нарядно, — сказал Багир Абдулазизов. — 
Так понимаю, что коллектив поликлини-
ки будет ухаживать за этими деревьями. 
Будем продолжать в том же духе. На бу-
дущий год посмотрим, какие у нас в Ревде 
есть парки, где тоже будем планировать вы-
садку деревьев.

По словам министра Алексея Кузнецо-
ва, Ревда — один из самых зеленых городов 
области. Он поблагодарил руководителей 
СУМЗа за «зеленые» подарки не только Рев-
де, но и другим городам региона, отметив 
при этом, что предприятие проводит посто-
янные акции и по зарыблению водоемов.

Всемирную инициативу «Миллиард де-
ревьев» СУМЗ, совместно с областным от-
делением Всероссийского общества охра-
ны природы, поддерживает с 2011 года. Все-
го на текущий год запланировано выса-
дить 500 деревьев (весной было высажено 
400 деревьев в Первоуральске) на эти це-
ли направлено свыше 360 тысяч рублей. 
За шесть лет высажены более шести ты-
сяч саженцев березы, сосны, липы, ряби-
ны и кизильника, в том числе и на терри-
тории завода. В Ревде — четыре тысячи де-
ревьев, в Первоуральске — две тысячи. На 
эти цели предприятие потратило 4,5 мил-
лиона рублей.

Родители 
школьников 
Ревды могут 
задать вопросы 
министру 
образования 
России
Ревдинцы, воспитывающие 
школьников, смогут задать свои 
вопросы на Общероссийском ро-
дительском собрании с участием 
министра образования и науки 
России Ольги Васильевой. Собра-
ние состоится в онлайн-режиме 
30 августа.

Четвертое по счету Общерос-
сийское родительское собра-
ние, как и в предыдущие го-
ды, пройдет в формате ви-
деоконф ерен ц и и с п ря м ы-
ми включениями из регионов 
России.

Для Минобрнауки России 
Общероссийское родительское 
собрание — это возможность 
получить обратную связь, ус-
лышать мнение родителей, уз-
нать о наиболее волнующих 
их вопросах, оценить эффек-
тивность реализуемых проек-
тов и программ, — говорится 
в пресс-релизе, анонсирующем 
мероприятие.

Чтобы задать вопрос мини-
стру, зайдите на сайт миноб-
рнауки.рф, в раздел   родитель-
ское собрание. Нужно указать 
свой город, тему вопроса и соб-
ственно вопрос (не более 3000 
знаков). Можно прикрепить 
файлы (справки, фото, сканы). 
Видеотрансляция конференции 
будет организована на этом же 
сайте, она начнется в 14.00.

С 4 августа к межрайонному Управ-
лению Пенсионного фонда РФ в 
Ревде присоединено нижнесер-
гинское Управление ПФР (с Бисерт-
ским городским округом). Таким 
образом, Ревдинское Управление 
ПФР теперь обслуживает четыре 
территории: Ревда, Дегтярск, Ниж-
ние Серги и Бисерть — в общей 
сложности это 45 тысяч пенсионе-
ров (20 тысяч — в Ревде, 5 тысяч в 
Дегтярске, еще 20 тысяч в Н.Сергах 
и Бисерти). 

— Это значит, что все права, обя-
занности и функции реорганизо-
ванного УПФР в Нижнесергин-
ском районе перешли к нам, — 
пояснила замначальника УПФР 
в Ревде Ольга Волкова. — Но ни-
каких изменений в выплате и до-
ставке пенсий не будет.

В связи с укрупнением у рев-
динского Управления ПФР появи-
лось новое здание, к двум преж-
ним офисам. С 9 августа в крас-
ном кирпичном корпусе на улице 

Мира, 38б (раньше занимаемый 
казначейством) располагаются 
администрация УПФР и очень 
важный для тех граждан, кому 
до пенсии осталось 9-12 месяцев, 
отдел оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц. 

— Очень важно загодя оце-
нить пенсионные права будуще-
го пенсионера, чтобы мы могли 
назначить ему пенсию в тече-
ние 10 дней со дня наступления 
права на нее и в полном объеме, 
соответственно его трудовому 
стажу, — отметила Ольга Вол-
кова. — Поэтому люди либо са-
ми обращаются к нам, либо мы 
их приглашаем: посчитать, ка-
кая пенсия будет, и сориентиро-
вать, что можно сделать для ее 
увеличения. 

Прием граждан и страхова-
телей во всех подразделениях 
УПФР: понедельник — четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
16.00. Обеденный перерыв с 12.00 
до 12.48.

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВА-
НИЯ РЕВДЫ ПОМЕНЯЛИСЬ 
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ. 
Новые: начальник Мещерских 
Татьяна Вячеславовна — 5-33-42, 
замначальника Кочкина Ирина 
Ивановна — 5-47-43, приемная — 
5-47-62.

К Управлению ПФР Ревды присоединили Нижние Серги
Что изменилось для пенсионеров

Дислокация 
УПФР в Ревде

УЛ. МИРА, 38Б: начальник 
УПФР —  тел. (34397) 3-00-05, 
отдел оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц — тел. (34397) 
3-55-51, кадровая служба — тел. 
(34397) 3-16-27, финансово-эко-
номическая группа — тел.(34397) 
3-55-67, юрист, специалист по за-
купкам, заведующий хозяйством 
— тел. (34397) 3-55-12

УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 37А: клиент-
ская служба и отдел назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий. 
Телефон «горячей линии» для 
граждан: (34397) 3-29-67.

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 51: отдел 
персонифицированного учета. 
Телефон «горячей линии» для 
страхователей: (34397) 3-52-63.

СУМЗ посадил еще сто липок в Ревде
Новые деревца появились у детской поликлиники и в больничном городке

 СЕГОДНЯ МЫ 
 ВСЕ НЕМНОЖКО САДОВОДЫ 
Александр Серебренников, де-
путат Законодательного собрания 
Свердловской области:
— Ревда всегда была зеленым 
городом и должна оставаться 
такой. Но, в первую очередь, здесь 
живут самые прекрасные люди. 
Много езжу по городам Свердлов-
ской области и России, поэтому 
могу сравнить и сделать вывод, что 
Ревда хорошо развивается. У нас 

улицы становятся чище, деревья 
высаживаются. Кроме того, знаю, 
что по планам дальнейшего благо-
устройства города большая про-
грамма подготавливается СУМЗом 
к 75-летию Великой Победы в 2020 
году. Огромнейшее спасибо руко-
водству УГМК в лице гендиректора 
Андрея Анатольевича Козицына и 
директору СУМЗа Багиру Ва-
лерьевичу Абдулазизову за эту 
продуктивную работу. Сегодня мы 
все немножко садоводы. Например, 

на моем земельном участке растут 
слива, вишня, яблони. Правда, в 
этом году ни сливы, ни вишни нет, 
потому что в майские заморозки 
весь первый цвет опал. А яблок 
много. Но больших заготовок на 
зиму не делаем. Этими хлопотами 
с урожаем занимается моя мама, 
большое ей спасибо. Еще у меня на 
участке растут кедр, лиственница, 
сосна и голубые ели.

 СУМЗ — НАШ ПАРТНЕР 
Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов:
— Мероприятия, которые провел СУМЗ по реконструк-
ции химико-металлургического комплекса, снизили 
выбросы предприятия на 15 тысяч тонн в год. СУМЗ 
— это наш стратегический партнер, с этим заводом 
одним из первых было заключено соглашение в сфере 
охраны окружающей среды. Всего заключено 27 таких 
соглашений со всеми крупнейшими предприятиями 
нашей Свердловской области. Все мероприятия по 
нашим соглашениям выполняются, как со стороны 
предприятий, так и правительства.

 СПАСИБО ЗАВОДУ ЗА ТРАДИЦИЮ 
Ирина Тейшева, глава Ревды:
— Подарок городу — это всегда приятно. Еще раз 
«Среднеуральский медеплавильный завод» доказал 
свое партнерство и большое спасибо предприятию 
за традицию. Экологически это очень важно: деревья 
— легкие города, мы все дышим этим воздухом. Еще 
очень важно, что к акции привлечено большое количе-
ство молодежи. Им жить в этом городе и любоваться 
на эти деревья, когда они вырастут. То, к чему ты при-
лагаешь свои руки и усилия, всегда ценится выше.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Депутат Заксобрания Александр Серебренников и главврач РГБ Евгений Овсянников вместе 
посадили деревца у детской поликлиники.
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ПРОБЛЕМА

Ревда вновь попала в областные 
ленты новостей с «собачьим вопро-
сом»: ревдинец Семен Костромин 
рассказал, что 16 августа днем 
стая собак напала на его 10-летнего 
сына. Между тем, по неофици-
альной информации, контракт с 
фирмой из Артемовского, которая 
должна была во втором полугодии 
избавить Ревду от 38-ми бродя-
чих собак за 1,4 млн рублей, под 
угрозой разрыва: заказчик уличил 
исполнителя в многочисленных 
нарушениях условий технического 
задания и законодательства.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

«Сын теперь боится 
ходить по городу»
По словам Семена Костромина, 
сын шел на занятия в спортшко-
лу по своему обычному маршру-
ту: через дворы к улице Мира. В 
проулке между детсадом и до-
мом №35 по Мира его атаковали 
четыре или пять крупных псов: 
они с лаем и рычанием наступа-
ли на него. В итоге перепуганный 
ребенок, продравшись сквозь за-
росли крапивы и кусты, каким-то 
образом забрался на забор детса-
да — высотой около двух метров. 
Собаки продолжали лаять, стоя 
у самого забора — спуститься 
не рискнул бы даже взрослый. 
Школьника выручили часы с ге-

олокацией: он кнопкой SOS вы-
звал маму, она позвонила знако-
мым, по счастью, живущим в со-
седнем доме. Те с помощью про-
хожих отогнали собак.

— Когда я подъехал, сыниш-
ка был в шоковом состоянии, да-
же говорить не мог, — рассказы-
вает Семен Костромин. — Он не 
помнит, как оказался на заборе. 
Слава богу, не покусали, но у не-
го царапины на руках, а на одеж-
де — следы лап. Но самое глав-
ное, конечно, он здорово испугал-
ся, до паники, хотя никогда собак 
не боялся, дружит с дедушкиной 
овчаркой и бабушкиной дворовой 
собакой. Теперь возим его на тре-
нировки — отпускать пешком, 
как раньше, страшно.

Вместе с сыном Костромин 
отправился в администрацию 
города: сообщить о случившем-
ся и потребовать решительных 
мер. Но к главе их не пустила 
секретарь — в кабинете Ирины 
Тейшевой шло совещание. Од-
нако позже возмущенному отцу 
удалось прорваться к замести-
телю главы Александру Краеву 
и директору Управления город-
ским хозяйством Николаю Бли-
нову. Впрочем, разговор с ними, 
по словам Костромина, ничего 
не дал: чиновники соглашают-
ся, что проблема есть, но не зна-
ют, как ее решать в существую-
щем правовом поле, законными 
методами.

 ИЮНЬ 2017 ГОДА 

1,4 млн р. 
Источник средств — областной бюджет. 

Подрядчик — ООО «Служба отлова 
безнадзорных животных». 

Заказ — 38 голов (то же самое плюс 
стерилизация). 

Это фото 16 августа около восьми вечера на стене группы Ревда-инфо во 
«ВКонтакте» опубликовала Елена Гордеева. С комментарием: «По улице 
Чехова, 49 находится стая собак, агрессивные. Повсюду дети. Подскажите, 
куда обращаться?». Позже еще одна читательница добавила, что днем 
эти собаки «очень долго лаяли в нашем дворе на Цветников, 31. Все дети 
разбежались»

Собачья стая загнала ребенка на забор
В городе некому отлавливать бродячих собак так, как это положено по закону

Фото Валентины Пермяковой

Этот забор детского сада стал спасением для 10-летнего сына Семена Костромина. Мальчик каким-то чудом 
смог забраться на него и, плача, позвонил маме. А та связалась со знакомыми, живущими в доме напротив.

Под постом Костромина в 
группе Ревда-инфо.ру во «ВКон-
такте» общественность обруши-
лась на местную власть, обви-
няя ее в бездействии и беспо-
мощности. Назывались другие 
адреса, где обитают или гуля-
ют дикие своры: Интернациона-
листов, 36, Мичурина, Мира, 6а, 
Чехова, 49, Мира, 41…

«Побежали 
прятать трупы»
«Служба отлова безнадзорных 
животных» из Артемовского, вы-
игравшая, вот уже во второй раз, 
муниципальный контракт на ре-
гулирование численности безнад-
зорных животных в Ревде, может 
лишиться работы. И не только в 
Ревде — если ею заинтересуется 
прокуратура (а этого вполне мож-
но ожидать, учитывая, что еще в 
начале года соблюдение законо-
дательства при отлове бродячих 
собак исполнителями с акцентом 
на необходимость гуманного об-
ращения с животными взял под 
личный контроль областной про-
курор Сергей Охлопков). Предста-
вители Управления городским 
хозяйством вместе с волонтера-
ми-зоозащитниками обнаружи-
ли, что исполнитель манкиру-
ет своими обязанностями. Вы-
яснить это удалось, когда в про-
шлый четверг, 10 августа, комис-
сия в составе директора Николая 
Блинова, начальника отдела тех-
контроля УГХ Марины Сухих и 
двух представителей обществен-
ности без предупреждения нагря-
нула в пункт кратковременного 
содержания «Службы» (ПКС), где 
должны полгода находиться от-
ловленные собаки.

— Наш приезд вызвал пере-
полох на ПКС, — рассказывает 
одна из волонтеров, Галина. — 
Но не пустить они заказчика на 
территорию, конечно, не могли. 
В итоге все сотрудники разбе-
жались, и до появления руко-
водства, Шлеина, мы были пре-
доставлены сами себе, поэтому 
нам удалось заглянуть во все 

уголки, куда, очевидно, гостей 
не водят. Это было ужасно.

К а к рас ск а з а л а Га л и н а, 
во-первых, они нашли в пункте 
только семь собак из тринадца-
ти, которых якобы (согласно фо-
тоотчету и ветеринарным свиде-
тельствам) артемовцы поймали 
после заключения контракта с 
Ревдой — отлов производится по 
заявке УГХ, основанной, в свою 
очередь, на заявках жителей. На 
вопрос, куда делись остальные 
животные (если они были отлов-
лены) плюс 20 собак от первого 
контракта, заключенного в мар-
те этого года, ценой в 556 тысяч 
рублей, по мнению Галины, от-
вечал сильный трупный запах, 
заполнявший ангар с вольера-
ми… Комиссия из Ревды как раз 
застала одного из сотрудников 
за уборкой помещения для эвта-
назии от останков.

За одну собаку (отлов, 
стерилизация, содержание 
в течение шести месяцев, 
эвтаназия и утилизация тру-
па) муниципалитет платит 
исполнителю 6250 рублей 
во втором полугодии и 4200 
рублей — в первом (без сте-
рилизации). В техзадании 
особо оговаривается, что 
с животными исполнитель 
должен обращаться гуман-
но, жестокое обращение 
недопустимо.

Прибывший руководитель 
Шлеин попытался оправдаться 
актами о передаче животных 
новым владельцам, датирован-
ными 6-10 августа. Но один из 
актов, датированный 7 августа, 
был о передаче двух собак рев-
динке, приезжавшей вместе с 
Галиной в артемовский ПКС 7 
июня этого года (тогда ревдин-
ские зоозащитники побывали в 
«Службе отлова» одни — с раз-
решения руководства организа-
ции, и обе взяли по собаке). Соз-

давалось впечатление, что доку-
менты были состряпаны наспех.

— Собак в вольерах очень 
мало — а ведь у «Службы» не-
сколько контрактов в разных го-
родах области. Собаки в кошмар-
ном состоянии, невозможно смо-
треть на них без слез, — гово-
рит Галина. — Худые, кожа да 
кости, многие по виду больные 
(а может быть, избитые). Грязь, 
во многих клетках нет миски с 
водой, кормежка — каша без ка-
кого-либо намека на мясо…

Уволить
«За существенные нарушения ус-
ловий контракта и действующего 
законодательства» муниципаль-
ные контракты комиссией пред-
ложено расторгнуть. Это необхо-
димо и с точки зрения закона, и 
с просто человеческой.

В электронных торгах этой 
госзакупки «Служба отлова» бы-
ла единственным участником. 
Собиралось заявиться Первоу-
ральское общество защиты жи-
вотных, успешно решающее про-
блему регулирования численно-
сти безнадзорных животных в 
своем городе (причем в приюте 
для животных, организованном 
Обществом, пленники не умерщ-
вляются даже по истечении сро-
ка контракта, их пристраивают 
или они остаются на пожизнен-
ном содержании), но первоураль-
цы не успели подать заявку на 
участие.

На самом деле, тысяча с не-
большим рублей в месяц на со-
баку, при выполнении всех тре-
бований контракта, — это очень 
мало, и о получении прибыли 
тут не может идти и речи. Пер-
воуральскому приюту помогают 
выжить спонсоры и волонтеры — 
бюджетных средств с трудом хва-
тило бы на прокорм животных.

В оп р о с,  к а к л и к ви д и р о -
вать бродячих собак с город-
ских улиц, но при этом остать-
ся людьми, по нашей информа-
ции, будет вынесен на обсужде-
ние Думы.

Сколько денег в Ревде потрачено 
на ликвидацию бродячих собак

 2015 ГОД 

532,2 т.р.
Источник средств — местный бюджет. 

Подрядчик — ООО «Универсалремонт» 
из Артемовского (находится по тому же 
адресу, где сейчас «Служба отлова»). 

Заказ: 128 голов (отлов, 10-дневное содер-
жание, усыпление, утилизация). 

 2016 ГОД 

756 т.р. 
Источник средств — местный бюджет. 

Подрядчик — ООО «Универсалремонт». 

Заказ: 176 голов (перечень работ тот же). 

 МАРТ 2017 ГОДА 

556 т.р. 
(при начальной цене контракта 747 т.р.). 
Источник средств — местный бюджет. 

Подрядчик: ООО «Служба отлова 
безнадзорных животных» из Артемовского. 

Заказ: 20 голов (отлов, содержание в течение 
полугода, эвтаназия, утилизация трупов).

Публикуйте объявления о поиске, пристрое 
или желании взять на передержку 
питомцев в группе «КошкинДом» 
(сообщество под эгидой нашей газеты). 
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РЕЗОНАНС
«Это безысходное положение, 
никто не хочет терять работу»
Бюджетников вынуждают вносить в «предвыборную» базу данных 
сведения о себе, родных и знакомых
Бюджетники Ревды в августе внес-
ли в некую базу сведения о себе и 
близких людях. Об этом сообщили 
учителя, врачи и воспитатели — 
сразу из нескольких учреждений. 
Похоже, власти Свердловской 
области включили администра-
тивный ресурс, дабы обеспечить 
явку на выборы. Впрочем, за кого 
именно должны голосовать за-
висимые от бюджетных зарплат 
ревдинцы, им не указывают. Глав-
ное — гарантированно прийти на 
выборы и поручиться, что то же 
самое сделают и названные ими 
люди. Что происходит?

В начале августа Управление об-
разования Ревды разослало по 
школам инструкцию по работе с 
ИС «Мобилизатор»* (копия пись-
ма и оригинал формы имеются в 
распоряжении редакции).

На нескольких страницах рас-
писано, как именно заполнять 
приложенные к письму фор-
мы. Оператор (сотрудник шко-
лы) должен внести в таблицу 
имя, фамилию, отчество каждо-
го коллеги, его домашний адрес 
и телефон, профессиональный 
статус, название организации, 
в которой он работает, указать, 
сколько человек живут вместе 
с ним. А еще — вписать те же 
данные о не менее чем трех «сто-
ронниках».

«Сторонниками сотрудника 
являются активные граждане 
старше 18-ти лет, обладающие 
избирательным правом и гото-
вые 10 сентября 2017 года при-
нять участие в голосовании. Не 
рекомендуется в качестве сто-
ронников указывать граждан 
с профессиональным статусом 
«госслужащий, муниципаль-
ный служащий, работник госу-
дарственного или муниципаль-
ного учреждения», — гласит тре-
бование в инструкции.

Заполненные формы следова-
ло переслать в Министерство об-
разования.

14 августа пришли дополне-
ния. Главные изменения — «пе-
ресылать форму в Минобразова-
ния не надо, следует дождать-
ся отдельного поручения Мини-
стра общего и профессионально-
го образования Свердловской об-
ласти и администрации губер-
натора».

К этому моменту, рассказы-
вают педагоги, формы уже бы-
ли заполнены.

— Пришло письмо по элек-
тронной почте от секретаря, с 
просьбой до 9 августа скинуть 

заполненную форму, и образец 
был в письме, с пометкой, мол, 
не подводите, — рассказыва-
ет Екатерина, педагог одной из 
школ (настоящее имя не называ-
ем по ее просьбе).

Учитель другой школы гово-
рит, что получила сообщение по 
смс:

— Говорят, так было перед 
каждыми выборами, но я не 
помню. Не вижу в этом ничего 
зазорного, надо так надо. Запол-
нила, и все. Вписала себя и не-
скольких родственников. Мы все 
равно каждый раз на выборы хо-
дим. Так что скрывать?

Марина (имя изменено), со-
трудник еще одной школы — ее 
дирекция назначила оператором 
сбора данных, сообщила: распо-
ряжение поступило в начале ав-
густа. Было велено опрашивать 
всех, включая отпускников. В 
подавляющем большинстве лю-
ди сопротивлялись: мол, почему 
это мы должны? Задача Мари-
ны — убедить, что это необходи-
мо. Чтобы «не подставлять» ди-
ректора. В ближайшее время, го-
ворит она, операторам выдадут 
логин и пароль к базе данных, 
куда, видимо, нужно будет вне-
сти собранные данные.

Как нам стало известно, сове-
щание на эту тему проходило в 

Министерстве образования в ию-
ле. На нем присутствовали руко-
водители областных образова-
тельных учреждений и началь-
ники управлений образования 
муниципалитетов. Было веле-
но собирать персональные дан-
ные сотрудников, но делать это 
тайком, за нарушение — санк-
ции, вплоть до увольнения. Так 
это или нет, официально выяс-
нить не удалось — Татьяна Ме-
щерских, начальник Управле-
ния образования, оставила во-
прос «Городских вестей» без ком-
ментариев:

— Я не была на этом совеща-
нии, а передавать чужие слова 
не имею права, — коротко объ-
яснила она.

Но действительно, официаль-
но директора городских школ, 
с которыми мы пообщались, 
о получении распоряжений из 
Минобразования не говорят. 
Мол, «вы что, такого никогда 
не было». В администрации гу-
бернатора также отрицают свою 
причастность к рассылке писем: 
«Администрация губернатора 
Свердловской области не распро-
страняет среди работников му-
ниципальных учреждений ка-
ких-либо анкет», — ответил на 
письменный запрос «Городских 
вестей» директор департамента 
информполитики губернатора 
Александр Иванов.

— Это безысходное положе-
ние, никому не хочется терять 
работу, — неофициально поясня-
ет представитель управляющего 
состава одной из школ города. — 
Да, люди возмущены, в том чис-
ле и директора. Но что делать? 
Ведь таким образом обеспечи-
вают явку на выборах. Предпо-

лагается, что все равно боль-
шинство проголосует за нужно-
го кандидата (вы понимаете, о 
ком я). И это своего рода «репе-
тиция» перед выборами прези-
дента: чтобы показать, что Сред-
ний Урал поручения выполняет.

Нам достоверно известно, что 
подобные формы «спустили» и в 
другие ведомства и учреждения: 
в том числе в управления адми-
нистрации, в городские больни-
цы, детские сады, учреждения 
культуры и так далее. При этом 
ни один из опрошенных нами со-
трудников не отказался переда-
вать свои собственные данные и 
данные знакомых.

— У нас составляют списки, 
требуют внести сотовые телефо-
ны, и не дай бог откажешься, — 
рассказал на условиях аноним-
ности сотрудник городской по-
ликлиники. — Было собрание 
у главврача со старшими мед-
сестрами, они сообщили нам. 
Позже, наверное, еще и скажут, 
как голосовать надо. Но выпол-
нять их требования я не буду, 
все-таки это личное дело каж-
дого.

Подвох здесь в том, что сбор 
персональных данных в такой 
форме нарушает действующее 
российское законодательство. 
Даже если предположить, что 
опрашиваемые сотрудники ис-
ключительно добровольно впи-
сывают свои данные в форму, 
как быть с данными «сторонни-
ков»? Гипотетически, в таблице 
могут оказаться фамилии, име-
на и адреса половины Ревды — 
и потом эту базу сведут воеди-
но и будут где-то хранить, не по-
лучив на то письменного согла-
сия владельцев. Что явно идет в 
разрез с политикой государства.

— Как видно из представлен-
ной таблицы (заголовки «аги-
татор», «сторонники») — выяв-
ляются политические предпо-
чтения граждан, что в соответ-
ствии со ст. 10 ФЗ «О персональ-
ных данных» относится к специ-
альным категориям персональ-
ных данных. В этом случае обя-
зательна письменная форма со-
гласия субъекта, — подчеркива-
ет юрист группы правовых ком-
паний «ИНТЕЛЛЕКТ-С» Миха-
ил Хохолков. — Причем в согла-
сии должны быть указаны объ-
ем данных и цель их обработки. 
Несоответствие цели обработки 
заявленному объему — это ад-
министративное правонаруше-
ние. Также в письменной фор-
ме согласия обязательно ука-
зывается оператор персональ-
ных данных (т. е. лицо, которо-
му дается такое согласие и кото-
рое эти данные будет обрабаты-
вать), а также перечень всех дей-
ствий, которые оператор будет 
осуществлять с персональными 
данными (сбор, систематизация, 
хранение, передача третьим ли-
цам, с использованием средств 
автоматизации или без тако-

вой и т.п.). Не лишним будет на-
помнить, что с 1 июля 2017 года 
существенно выросли штрафы 
за незаконную обработку пер-
сональных данных. Так, за от-
сутствие письменной формы со-
гласия предусмотрен штраф до 
75 000 рублей. Штраф налагает-
ся на лицо, которое эти данные 
собирает. Кроме того, оператор 
персональных данных, в случа-
ях предусмотренных законом, 
до начала обработки обязан уве-
домить о своем намерении обра-
батывать персональные данные 
Роскомнадзор. Отсутствие тако-
го уведомления является само-
стоятельным административ-
ным правонарушением.

— Сейчас ходят такие слухи, 
что в кабинках для голосования 
камеры поставят. Это незакон-
но? Но, знаете, я уже ничему не 
удивлюсь, — резюмирует Мари-
на, собирающая данные коллег 
в городской школе.

Подобные манипуляции не 
попадают под избирательное 
законодательство, поэтому в 
Областной избирательной ко-
миссии на наш вопрос ответи-
ли кратко. «К нам никто не об-
ращался с таким вопросом. А 
что делать — каждый сам дол-
жен решать», — отметил пресс-
секретарь ИКСО Дмитрий Ве-
тошкин.

Если вы не согласны со 
сбором персональных 
данных по месту работы с 
«предвыборными» целями, 
оставьте жалобу на сайте 
Роскомнадзора. 
Адрес: 66.rkn.gov.ru/p8927

*ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «МОБИЛИЗАТОР» впервые была ис-
пользована областными властями на выборах в 2016 году. За месяц до выборов 
об этом рассказывал интернет-портал Ура.ру: по данным портала, таким образом 
формируется массив сторонников нужного кандидата или партии, которые со-
вершенно точно проголосуют, как надо. Это своего рода превентивные меры, 
заменяющие более топорный метод покупки голосов. В мае портал со ссылкой 
на свои источники сообщил, что «на выборах 2016 года в «Мобилизатор» было 
внесено порядка 400 тысяч лояльных губернаторской команде избирателей».

На площади Победы 
в день выборов 
будет концерт
Выборы губернатора Свердловской 
области состоятся 10 сентября, 
впервые за 14 лет. На кресло пре-
тендуют шесть человек. Последний 
раз, в 2003 году, в Ревде была 
зафиксирована рекордно низкая 
явка: всего 32%. Поэтому рьяные 
попытки правительства повысить 
показатель понятны. В этот день в 
21 городе региона, в том числе и в 
Ревде, прямо на площади Победы, 
пройдет фестиваль «Уральские 
самоцветы». По данным интернет-
портала Znak.com, во время него 
будут разыграны ценные призы 
среди всех проголосовавших.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
перейти на сайт 
Роскомнадзора
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ТЕМА

Реклама (16+)

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

Жители барака на Восточной, 9 в 
Совхозе, который не попал в про-
грамму расселения аварийного 
жилья, подали в суд на мэрию Рев-
ды, но в итоге отозвали свой иск. 
Мэрия пообещала: расселим дом 
до марта 2018-го года — если будут 
деньги. До конца срока осталось 
всего полгода, новой программы 
расселения аварийного жилья нет. 
А дом на Восточной грозит рухнуть 
в любой момент. Местные жители 
готовы снова обращаться в суд.

Местная жительница Дилара Са-
медова от своего имени и имени 
соседей требовала, чтобы мэрия 
отменила постановление, по ко-
торому их признанный в июне 
2014 года аварийным барак будет 
расселен только к 2022 году. При-
чем, снести его после расселения 
люди должны будут за свой счет 
(замглавы Татьяна Машкина по-
яснила тогда, что таков закон — 
мол, квартиры приватизирова-
ны, поэтому за снос будут пла-
тить жители).

Суд между Диларой и адми-
нистрацией состоялся 15 февра-
ля. Производство по делу в свя-
зи с мирным урегулировани-
ем конфликта просили прекра-
тить обе стороны (решение су-
да есть в распоряжении редак-
ции). По словам Дилары, пред-
ставитель мэрии пообещала вы-
полнить все требования и пере-
селить ревдинцев из аварийного 
дома до марта 2018 года.

Спустя два месяца Диларе 
пришло письмо за подписью 
замглавы администрации Рев-
ды Александра Краева с под-
робным разъяснением ситуа-
ции. В нем говорится, что сей-

час по областной программе на 
2013-2017 годы расселяют дома, 
признанные аварийными и под-
лежащими сносу до 2012 года, а 
дом на Восточной, 9 признали 

таковым только в июне 2014 го-
да.

При этом местные жители 
уверяют, что расселенные семь 
ближайших домов обследовали 

вместе с их домом. В одно время, 
три года назад. Так это или нет, 
проверить сейчас не представля-
ется возможным.

Краев обещает, что Дилару 

и ее соседей переселят до мар-
та следующего года. С оговор-
кой: если появится соответству-
ющая программа и будет, куда 
переселять. В ином случае адми-

Аварийный барак на Восточной, 9 
могут расселить в следующем году
Этого жители требовали через суд. Если сроки вновь сорвутся, 
люди снова подадут иск

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жительница барака на Восточной, 9 Дилара Самедова говорит, что из-за трещины по фасаду стены в туалетах растрескались так, что грозят рух-
нуть. А в доме живут маленькие дети.

Вкладывай под 11,5%годовыхгодовых О
ГР

Н
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70

Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн рублей. Налогообложение в 
соответствии с действующим законодательством. Условия иных программ — на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива. Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение 

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос.

3-18-18
8-922-298-22-2288888--999992222222222222 222222299999988888-2222222222222--22222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

Ревдинский горком КПРФ приглашает

21 августа 2017 г. в 15.00 в КДЦ «Победа»

на собрание
городской
организации
«Дети войны»

ветеранов труда,
тружеников тыла,

сторонников
партии
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нистрация может на время дать 
жителям Восточной, 9 в кварти-
ры из маневренного фонда. Если 
они на это согласятся. Сами жи-
тели переезжать в предложен-
ные им мэрией квартиры с печ-
ным отоплением на ЖБИ и по-
луразрушенные комнаты в об-
щежитии на Энгельса не соглас-
ны — какой в этом смысл?

О новой программе расселе-
ния весной Краев писал следу-
ющее:

«В настоящее время админи-
страцией в адрес Министерства 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства направлено 
обращение с вопросом о пред-
полагаемом принятии соответ-
ствующей адресной программы 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, при-
знанного таковым после 1 янва-
ря 2012 года».

Сейчас, в августе, стало из-
вестно: программа уже в разра-
ботке. Об этом пресс-секретарь 
администрации Юлия Бабуш-
кина рассказала телекомпании 
«Единство». И Ревда должна в 
нее войти: расселению в нашем 
городе подлежат десять домов, 
семь из них находятся в Совхо-
зе, включая дом на Восточной, 
9. Включат ли наш город в про-
грамму, станет известно в начале 
октября. И если повезет, до кон-
ца 2018-го дома будут расселены.

— Вопрос сейчас с мертвой 
точки сдвинулся. Просим жи-
телей данного дома немножеч-
ко потерпеть, — сказала Бабуш-
кина.

Тем временем жители дома 
на Восточной, 9 боятся однажды 
проснуться под завалами. Мы 
снова побывали там в понедель-
ник, 14 августа, и самое страш-
ное — это жуткая трещина по 
фасаду: кажется, дом может раз-
валиться в любое мгновение.

— Раньше она была малень-
кая, а сейчас все разрастается 
и разрастается, — сетует Дила-
ра. — Я боюсь, что кусок стены 
над туалетом в нашем крыле 
может обвалиться и убить ко-
го-нибудь из маленьких детей. 
Думаю, это все из-за дождей. А 
ведь у нас еще зима впереди…

Соседка Дилары Алена Яри-
на, которая помогает ей в судеб-
ных тяжбах, говорит, что жите-
ли снова обратятся в суд, если до 
марта 2018 года не переедут в но-
вые квартиры.

НОМЕРА

Реклама (16+)

ул. Западная, 12

ул. Западная, 10

ул. Западная, 8

ул. Западная, 1

ул. Западная, 2

ул. Восточная, 9

ул. Восточная, 2а 

ул. Энгельса, 36

ул. Ст.Разина, 8

ул. П.Зыкина, 29

Какие дома еще 
должны расселить 
в Ревде
Расселение аварийного жилья в Ревде началось 
в 2013 году. За пять лет действия программы в 
нашем городе построили два дома: на улицах 
Садовой и Энгельса. Квартиры в них получили 
жители 15 бараков, признанные аварийными в 
2008-2009 году. На сегодня еще десять домов при-
знаны не пригодными к проживанию. 

Отсканируйте QR-код, чтобы 
прочитать историю о десяти 
домах в Ревде, подлежащих 
расселению в ближайшие 
пять лет.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
По словам жителей, дом по Вос-
точной, 9 был построен в 1933 году. 
В 1995 году износ дома составлял 
46%. Его признали аварийным 27 
июня 2014 года. Мы впервые побы-
вали в доме на Восточной, 9 
в октябре прошлого года: люди 
рассказывали, что квартиры в раз-
рушающемся доме, где «пол ходит 
ходуном и стены накренились», у 
некоторых в ипотеке, а мэрия не 
только не спешит выселять людей, 
но и требует, чтобы они сами и за 
свой счет снесли барак.

Подробности по тел.: 3-17-14 или (992) 023-28-08.
Адрес редакции: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Ждем вас в редакции на ул. П.Зыкина, 32

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.

Организатор розыгрыша ООО «Городские вести».
О правилах проведения розыгрыша, 
призовом фонде, количестве призов, сроках, 
месте и порядке получения призов вы можете 
узнать 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

432 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

ГЛАВНЫЙ
ПРИЗ

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НАШИ ДЕТИ
10 способов порадовать школьника 
в честь 1 сентября
Совсем скоро школьники вернутся за парты, чтобы грызть гранит науки. И каждому родителю хочется порадовать своего ребенка перед трудным учебным годом. 
Как нам удалось узнать, поздравить детей планируют многие мамы и папы, но идеи обычно тривиальные: торт и игрушка. Поэтому мы подготовили десять идей, 
которые вы вполне можете реализовать.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Восьмилетняя Милана Разуева в этом году идет во второй класс школы №7. Ее любимые предметы — окружающий мир 
и рисование. Но возвращаться к учебным будням второкласснице не хочется — ей нравится отдыхать и путешествовать. 
Например, этим летом девочка успела побывать вместе с семьей в Дидинском тоннеле и запустить воздушные шары в 
День защиты детей. Но 1 сентября — все равно праздник. Поэтому в прошлом году после торжественной линейки Мария 
водила дочку в кинотеатр на мультфильм. Правда, мама Мария в этот день работает, поэтому с Миланой на линейку пой-
дут крестная мама и бабушка. Но дома девочку будет ждать вкуснющий торт. А еще Милана мечтает получить в подарок 
светящуюся ручку с мишкой.

8 (912) 603-26-088 (912) 603-26-08
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Угостите чем-
нибудь вкусным
Это самый простой способ. 
Вы можете сводить школь-
ника в кафе или устроить 
домашнее чаепитие. Но не 
с покупным тортиком, а с 
домашним. Что может быть 
приятнее и важнее, чем за-
ботливо приготовленное 
мамиными руками угоще-
ние. А может быть у ваше-
го ребенка есть любимое 
блюдо? Например, шарлот-
ка или запеченная кури-
ца. Приготовьте именно в 
этот день!

Обновите комнату
Не нужно устраивать пол-
ноценный ремонт и менять 
мебель (если, конечно, того 
не требует ситуация), про-
сто устройте небольшую пе-
рестановку. Позвольте по-
весить плакаты или кар-
ты, выбрать занавески и 
расставьте мебель так, как 
удобно ребенку.

Поддержите 
увлечения
Если ребенок любит рисо-
вать, то подарите ему боль-
шой набор кистей и красок: 
не тот, что к школе, а лич-
ный, для дома. Красочную 
энциклопедию, если ему 
нравится читать или спор-
тивные принадлежности, 
если он увлечен спортом.

Сходите в кино
Сразу после школьной ли-
нейки можно отправиться 
в кинотеатр. Главное — за-
ранее купите билеты. И еще 
поинтересуйтесь у ребенка, 
что бы он хотел посмотреть 
в кинотеатре.

Устройте 
фотосессию
Для многих детей 1 сентя-
бря — большой праздник. 
Если ваш малыш впервые 
идет в школу, пригласи-
те фотографа, который за-
печатлеет ваши утренние 
сборы и линейку. Нет воз-
можности? Тогда приво-
дите своего первоклаш-
ку после линейки в ре-
дакцию «Городских ве-
стей» (ул. П.Зыкина, 32) с 
9 до 18 часов. Вы сможете 
выписать газету на новый 
год по льготной цене, а мы 
— бесплатно сфотографиру-
ем вашего ребенка и отпра-
вим вам фото на память. 

Отправьтесь 
в путешествие
В этом году 1 сентября вы-
пало на пятницу. Так поче-
му не посвятить выходные 
небольшому походу или по-
ездке за город? Ребенок пе-
ред учебным годом полу-
чит массу впечатлений, да 
и на пару дней продлит се-
бе лето. 

Съездите 
в аквапарк 
или зоопарк
Еще один способ продлить 
летние каникулы — свозить 
ребенка в любой парк — зо-
опарк, аквапарк или парк 
аттракционов. После напря-
женного дня в новом окру-
жении такая поездка точ-
но поможет расслабиться.

Купите 
развивающие игры
Что может быть лучше, чем 
получать знания в процес-
се игры? Подарите ребенку 
конструктор, или набор для 
лепки, или набор юного хи-
мика, астронома, ботаника. 
А может быть, даже шахма-
ты, тогда вы даже сможете 
сыграть с ребенком.

Купите яркую 
канцелярию
И пусть он сам подберет 
все необходимое! Пенал с 
принцессами или суперге-
роями, наборы блестящих 
ручек, ластик в форме по-
ни или машины. Нынеш-
ний ассортимент канцеля-
рии позволяет выбрать по-
дарок на любой вкус.

Подарите наряд 
с любимым 
киногероем
«Тачки», «Головоломка», 
«Холодное сердце»… На-
верняка ваше чадо обожа-
ет определенный фильм 
или мультфильм! Купите 
ему футболку, кепку, часы, 
кеды, сумку: пусть носит с 
удовольствием.
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Реклама (16+)

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ КРАСИВЫЕ ФОТО ВАШЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА? 
Приходите 1 сентября в редакцию «Городских вестей» на П. Зыкина, 32 (с 9 до 18 часов) вместе 
с ребенком, оформляйте подписку на газету на 2018 год, а наш фотограф сделает фотосет для 
вашего первоклашки. В подарок! Подробности по тел. 3-17-14 (Анна Кондакова). 

!
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Гороскоп  21-27 августа

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
21-27 августа

Расписание намазов (молитв) 
18-24 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

18.08, ПТ 03:46 05:24 13:03 17:04 20:37 22:10

19.08, СБ 03:49 05:26 13:03 17:03 20:35 22:07

20.08, ВС 03:51 05:28 13:03 17:02 20:32 22:05

21.08, ПН 03:53 05:30 13:02 17:00 20:30 22:02

22.08, ВТ 03:55 05:32 13:02 16:59 20:27 21:59

23.08, СР 03:57 05:34 13:02 16:58 20:25 21:57

24.08, ЧТ 04:00 05:36 13:02 16:56 20:22 21:54

ОВЕН. На этой неделе вы можете 
получить заманчивое деловое 
предложение. В понедельник ве-
роятны знакомства с полезными 
людьми. Если на прошлой неделе 
вы были достаточно сосредоточе-
ны и внимательны, то сейчас вам 
обеспечен успех на работе и даже 
повышение по службе.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе предо-
ставьте своему окружению больше 
свободы в выборе, не давите на 
людей своим авторитетом. В сре-
ду не откладывайте никаких дел 
из-за удовольствия поговорить с 
человеком, которого вы давно не 
видели. Лучше вообще не менять 
в этот день свои планы.

БЛИЗНЕЦЫ. Не рвитесь любой 
ценой достичь желанной цели. 
Чем меньше усилий вы будете при-
лагать, тем быстрее все планы ре-
ализуются и мечты осуществятся. 
Во вторник можно ожидать прибыль 
или интересное деловое предло-
жение. В пятницу рекомендуется 
завершить дела, начатые ранее.

РАК. Постарайтесь сделать так, 
чтобы самолюбие и гордыня не 
помешали вам жить. Хорошо бы 
несколько уменьшить свой аппетит 
к деньгам. На пути к высоким до-
стижениям существенной помехой 
может стать ваш консерватизм. В 
среду, используя свои способности, 
вы сможете достигнуть успеха.

ЛЕВ. Хорошее время для коллек-
тивной деятельности и встреч с 
друзьями. Много пользы может при-
нести возобновление старых зна-
комств и деловых связей. Направ-
ляйте свою энергию на решение 
проблем, требующих активности 
и напористости, но не забывайте 
также о выдержке и терпении.

ДЕВА. Уверенность в своих силах 
откроет вам многие двери и обеспе-
чит успех. Улучшатся отношения 
с коллегами и начальством, что 
весьма положительно скажется на 
производительности труда, хотя и 
может несколько удлинить рабочий 
день. Проявите инициативу и пред-
приимчивость.

ВЕСЫ. Появится шанс продвиже-
ния по карьерной лестнице. Лучше 
всего будут решаться повседневно-
рутинные вопросы. Несмотря на 
обуревающую вас жажду деятель-
ности, постарайтесь укротить свое 
рвение, так как во второй половине 
недели возрастет вероятность оши-
бок и самообмана.

СКОРПИОН. Наступающая не-
деля отлично подходит для выпол-
нения творческой работы. Самое 
время использовать свою деловую 
хватку, подкрепив действия ин-
формированностью и надежными 
связями. Вторник и суббота — 
удачные дни для запланированных 
поездок.

СТРЕЛЕЦ. У вас есть все шансы 
осуществить желаемое, но вряд 
ли найдется на это решимость. 
Возьмите кого-нибудь в компанию, 
так будет проще. Во вторник на 
вопросы окружающих, которые 
стремятся быть в курсе всех со-
бытий, лучше не отвечать, в этот 
день вокруг будет немало сплетен.

КОЗЕРОГ. Благоприятная неделя 
для достижения прочного успеха 
по всем фронтам. И, если, конеч-
но, в данный момент вы не греете 
организм на солнышке, готовьтесь 
хорошо потрудиться, проявляя весь 
свой опыт, фантазию, энергию и 
интуицию. Разорвите ненужные и 
обременяющие вас связи.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе весьма 
вероятно удачное разрешение до-
вольно запутанной проблемы, что, 
в свою очередь, может подтолкнуть 
вас к довольно рискованному ме-
роприятию. В профессиональной 
сфере желательно не выделяться, 
а лучше проявлять согласие с инте-
ресами коллектива.

РЫБЫ. Постарайтесь опреде-
лить приоритетные задачи, и вы 
достигнете желаемой цели, если, 
конечно, не перестараетесь в борь-
бе с эмоциями. Удачное решение 
серьезной проблемы в понедельник 
позволит вам испытать гордость за 
собственную персону и может улуч-
шить материальное благополучие.

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  18-23 августаАфиша  
Мероприятия 
ко Дню города

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»
ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

21.08, ПН
8:00

Божественная литургия. Свт. Емилиана исп., еп. Кизического. Зосимы и Савватия Соловецких. Молебен с акафи-
стом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.08, ВТ
8:00 Божественная литургия. Апостола Матфия. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.08, СР
8:00

Божественная литургия. Мч. архидиакона Лаврентия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.08, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мч. архидиакона Eвпла. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.08, ПТ
8:00

Божественная литургия. Мчч. Фотия и Аникиты. Свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца
(перенесено с 26 августа). Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.08, СБ
8:00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Отдание праздника Преображения 
Господня. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.08, ВС

7:00 Ранняя литургия.

8:30
Молебен водосвятный. Панихида. Божественная литургия. Прор. Михея. Предпразднство Успения Пресвятой Бого-
родицы.

17:00
Всенощное бдение. Исповедь. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ.

БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ    16+
18.08, пт.............................................................................................10:05, 12:10, 14:20, 18:35, 20:40
19.08, сб ................................................................................10:05, 12:10, 14:20, 18:35, 20:40, 00:20
20.08, вс ................................................................................10:05, 12:10, 14:20, 18:35, 20:40, 00:20
21.08, пн ............................................................................................10:05, 12:10, 14:20, 18:35, 20:40
22.08, вт ............................................................................................10:05, 12:10, 14:20, 18:35, 20:40
23.08, ср ............................................................................................10:05, 12:10, 14:20, 18:35, 20:40

ЭМОДЖИ ФИЛЬМ   6+
18.08, пт..................................................................................10:10, 11:55, 13:40, 15:25, 17:10, 18:55
19.08, сб .................................................................................10:10, 11:55, 13:40, 15:25, 17:10, 18:55
20.08, вс .................................................................................10:10, 11:55, 13:40, 15:25, 17:10, 18:55
21.08, пн .................................................................................10:10, 11:55, 13:40, 15:25, 17:10, 18:55
22.08, вт .................................................................................10:10, 11:55, 13:40, 15:25, 17:10, 18:55
23.08, ср .................................................................................10:10, 11:55, 13:40, 15:25, 17:10, 18:55

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА    18+
18.08, пт................................................................................................................... 10:00, 19:40, 21:50
19.08, сб .......................................................................................................10:00, 19:40, 21:50, 00:00
20.08, вс .......................................................................................................10:00, 19:40, 21:50, 00:00
21.08, пн .................................................................................................................. 10:00, 19:40, 21:50
22.08, вт .................................................................................................................. 10:00, 19:40, 21:50
23.08, ср .................................................................................................................. 10:00, 19:40, 21:50

ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ   18+
18.08, пт...............................13:50,17:40, 22:20
19.08, сб ..............................13:50,17:40, 22:20
20.08, вс ..............................13:50,17:40, 22:20
21.08, пн ..............................13:50,17:40, 22:20
22.08, вт ..............................13:50,17:40, 22:20
23.08, ср ..............................13:50,17:40, 22:20

ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ    12+
18.08, пт.......................................................................................................11:45, 16:00, 20:15, 22:50
19.08, сб ......................................................................................................11:45, 16:00, 20:15, 22:50
20.08, вс ......................................................................................................11:45, 16:00, 20:15, 22:50
21.08, пн ......................................................................................................11:45, 16:00, 20:15, 22:50
22.08, вт ......................................................................................................11:45, 16:00, 20:15, 22:50
23.08, ср ......................................................................................................11:45, 16:00, 20:15, 22:50

ТЕМНАЯ БАШНЯ  16+
18.08, пт.................................................... 15:50
19.08, сб ................................................... 15:50
20.08, вс ................................................... 15:50
21.08, пн ................................................... 15:50
22.08, вт ................................................... 15:50
23.08, ср ................................................... 15:50

22 августа. Вторник
17.00 ....Концерт на Кирзаводе

24 августа. Четверг
17.00 ....День двора на ул. Интернаци-
оналистов, 40. 

30 августа. Среда
17.00 ....Творческие мастер-классы 
в Детской художественной школе: 
изготовление панно, разрисовыва-
ние футболок, изготовление букетов 
к 1 сентября с участием опытного 
флориста из Екатеринбурга (заготов-
ки для букетов приносить с собой). 
Открытие выставки. Планируется 
выступление квартета «Феникс» 
Свердловской филармонии.

1 сентября. Пятница
11.00 ....День знаний в «Демидов-цен-
тре»
14.00 ....Торжественный прием почет-
ных граждан и граждан, отмеченных 
за заслуги перед городским округом 
Ревда
17.00 ....Краеведческая прогулка «Чи-
таем улицу как книгу» (история горо-
да 1946-1952 г.г.) от ул. К.Либкнехта 
до ул. Чехова. Сбор у библиотеки 
им. Пушкина
17.00 ....Фестиваль творческих 
мастерских «Гора самоцветов» в 
Еланском парке.

2 сентября. Суббота
9.00-17.00 День читателя в редак-
ции газеты «Городские вести». Все 
подписчики участвуют в розыгрыше 
Apple iPhone.
10.00 ....Легкоатлетический пробег 
«Медвежьи тропы» в районе 
СК «Темп»; открытое Первенство 
города по армрестлингу в «Темпе», 
турниры по стритболу и по пляжному 
волейболу
11.00 ....Кубок мэра по шахматам в 
шахматном клубе (ул. Жуковского, 
22)
12.00 ....Турнир по дартсу в шахмат-
ном клубе
16.00 ....5-й этап дартс-лиги Ревды 



Ответы на сканворд в №65. По горизонтали:  Стадион. Клептоман. Багор. Сказуемое. Тест. Снимок. Кофр. Киплинг. Око. Лента. Яство. Вигвам. Дно. Киль. Урал. Ракита. Длина. Удаль. Наган. Кофта. Аорта. Враг. Леска. Завал. Литр. Круча. Право. Зал. Монро. Самба. Гаер. Ушко. 
Адепт. Кукла. Желоб. Велес. Офис. Вирши. Пиано. Рогоз. Биолог. Распад. Яма. Зубило. Пуща. Каре. Гвидон. Рвач. Звание. Кальян. Йога. Заяц. По вертикали: Кувшинка. Камбуз. Пряха. Браво. Грог. Рев. Узник. Ватага. Отрава. Акт. Анчар. Овен. Тире. Акын. Аул. Алоэ. Лобзик. 
Суоми. Иуда. Дуст. Дискобол. Кода. Линь. Окапи. Прокол. Плод. Горн. Суфле. Жир. Инки. Песо. Пай. Ламантин. Гаучо. Гала. Поло. Плес. Зраза. Ная. Очки. Судно. Велюр. Агути. Сказ. Митра. Фарси. Аймак. Рапана. Арго. Валет. Актив. Беляш. Ария. Кроль. Ангар. Опара. Индеец. 
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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

959
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

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

до исполнения 3-х лет ребенку

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

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

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

   
      

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

к Энгельса, 51 ГТ 28 4/5 - с 850
к С.Космонавтов, 1А ГТ 14 1/5 - р 550
к К.Либкнехта, 49 СТ 25 2/2 + - 500
1 К.Либкнехта,  62А СП 35,5 5/5 + р 1100
1 Спортивная, 47 БР 34 5/5 + р 990
1 Энгельса, 47А УП 34 3/3 + с 1200
1 П.Зыкина, 19 БР 25 1/5 - с 950
1 Спортивная, 7 СТ 24 1/2 + р 1120
1 Российская, 10 БР 27 2/5 + с 950
1 М.Горького, 23 СП 30 5/5 + с 1050
1 К.Либкнехта, 31 УП 33,5 5/5 + с 1000
1 Интернац-тов, 38 УП 32 1/5 + р 1250
1 Интернац-тов, 36 УП 31,4 9/10 + с 1350
1 К.Либкнехта, 86 СТ 24 2/2 + р 850
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + с 1250
2 Кирзавод, 23 УП 49 4/5 + р 1250
2 Мира, 10 СП 45 1/4 - с 1500
2 Энгельса, 46А УП 58 4/5 + р 2200
2 Российская, 30 БР 46 5/5 + с 1550
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1330
2 Цветников, 50 БР 45 2/5 + р 1690
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1530
2 с. Мариинск, Клубная СП 50 1/1 - - 600
2 Мира, 8 ХР 42,6 5/5 + с 1450
2 П.Зыкина, 28 УП 54 5/5 + р 1550
2 Российская, 50 БР 46 1/5 - р 1400
2 П.Зыкина, 11 УП 53 1/5 - р 1650
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1500
2 К.Либкнехта, 39 СП 42 3/5 + р 1350
3 М.Горького, 18 СТ 56 2/2 + с 1450
3 Ковельская, 1 СП 70,7 3/5 + р 2450
3 Ковельская, 17 БР 59 2/5 + с 2650
3 Спортивная, 41 БР 59 4/5 + р 1730
3 Российская, 48 БР 59 1/5 + р 1850
3 Мира, 29 УП 62 1/5 + р 2300
3 П.Зыкина, 4 УП 78 7/7 + р 2690
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2590
3 Строителей, 20 УП 65 4/5 + р 1450
3  Цветников, 4А  БР 59  2/5  +  с 1850
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2000
3 Чайковского, 14 СТ 72,6 1/3 - с 2350
4 Чехова, 41 БР 84 6/6 + р 2150
4 П.Зыкина, 13 УП 90 3/9 + р 2600
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2150
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600

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

Дом по ул. Зеленой, 36 кв.м, 15 соток, баня, скважина, теплица 750
Дом по ул. Бажова, 550 кв.м, 30 соток 23200
Дом по ул. Ленина, 46 кв.м, 6 соток, баня 850
Дом по ул. Кр.Разведчиков,  42 кв.м, 16 соток, газ, вода г/х в доме, 
баня-недострой 1300

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

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

Дом по ул. Заслонова, 30 кв.м. — жилой, 6 соток, баня, газ, вода г/х 
в доме 1000

Дом по ул. Пугачева, 30 кв.м, 13 соток 700

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

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

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

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

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

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

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 7 соток, большой дом 350
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток, за маткапитал 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450

садовый участок СОТ"СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550

садовый участки СОТ "Восток-1", "Дружба", "Рассвет", "Заря-2", 6 соток 350

садовый участок СОТ "Заря-4", 6 соток 300
садовый участок "Гусевка-1", 13 соток, за маткапитал 250
садовый участок "Гусевка-1", улица 11, дом со всеми 
коммуникациями, 16 соток 1450

Готовый бизнес, магазин, г. Дегтярск,  75 кв.м 2800
Действующий магазин, с. Мариинск, ул. Мичурина, 8, 330 кв.м 4200
Торговое помещение, ул. Клубная, 8, 40 кв.м 3000
Офисное нежилое  помещение, ул. Чайковского, 19, 124 кв.м 1100

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 2 

этаж, на комнату ГТ, ул. С.Космонавтов, с 

доплатой. Тел. 8 (904) 989-87-99

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ две 1-комн. кв-ры на 2-комн. кв-ру УП 
или 3-комн. кв-ру, желательно с ремонтом. 
Или продам. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, в р-не школы 
№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 комнат ами, 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. 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, УП, р-н шк. №2, на 1-комн. 
кв-ру. Или пр. Тел. 8 (922) 101-23-76

 ■ 2-комн. кв-ра в частном кирпичном 

доме 47 кв.м, кухня 14 кв.м, газ, участок 7 

соток, на комнату с доплатой. Или продам 

за 1250 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра на равноценную. Или 

продам. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (950) 

560-50-83

 ■ 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, 49 кв.м, 2/5, р-н 

«Угольной горы», на дом по договорен-

ности. Или продам. Тел. 8 (953) 386-31-67

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

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

8 (902) 256-31-44

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн . кв-ра , БР, 3 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, 58, на 2-комн. кв-ру,  МГ, в 
этом же районе. Или продам. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н маг. «Райт», 3 
этаж, на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Или про-
дам 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, 59 кв.м, в г. Дегтярске, с 

ремонтом, на 2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, на 1-комн. кв-ру 

или МГ, с доплатой. Тел. 8 (992) 002-83-18

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

Тел. 8 (922) 149-48-56

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П.Зыкина, 
на 2-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. Или 
продам. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 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

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

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

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

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

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

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 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, ул. Ко-
вельская, 1. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната, ремонт. 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 13 кв.м в общежитии. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 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. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

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

ремонт. Рассмотрю сертификаты, матка-

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

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

Собственник. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната 14 кв.м, 2 этаж, ул. К.Либк-

нехта, 33, цена 430 т.р. Тел. 8 (904) 989-

87-99

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

ре, в идеальном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-двери, новая сантехника, трубы, 

счетчики, заменены батареи, один соб-

ственник, во второй комнате никто не про-

живает. Цена 550 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ комната 16 кв.м, за маткапитал, 2 

этаж, в общежитии, центр города, хоро-

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

821-54-99

 ■ комната 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 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, 

стеклопакеты, г/х вода, раковина, унитаз. 

Цена 480 т.р. Возможна ипотека, матка-

питал. Посредникам не беспокоить. Тел. 

8 (992) 005-12-45

 ■ 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, 2 этаж, ул. Энгельса, 54, же-

лезные двери, косметический ремонт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 171-94-13

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

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

57-80

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра 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, 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 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 2 этаж, ул. 
Спортивная, 43. Или меняю 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, сост. хо-
рошее. Цена 970 т.р. Тел. (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, в районе 
школы №28, цена 990 т.р. Освобождена, 
документы готовы. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 237-56-06
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта 3 600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

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

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

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Часть 
дома, з/у

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

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

Зем.уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

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

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

скважина, баня, 13 сот.
1900

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работа с использованием средств маткапитала*

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

 ■ 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  
эт., сост. хорошее, окна-пластик, батареи 
новые, ц. 1120 т.р. Тел. 8 (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, 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. Интернационалистов, 
38, 1/5, 32 кв.м, ремонт. Торг. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, БР, 25 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, в районе шк. 
№2, на среднем этаже, в хорошем состо-
янии. 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, р-н детской поли-
клиники, ц. 1040 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, центр. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 6/9, балкон. Недорого. 
Тел. 8 (950) 556-78-83

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 33 кв.м, 
9/9, балкон 10 кв.м, ремонт. Тел. 8 (902) 
259-55-00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
сейф-двери, балкон застеклен. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 
(922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 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 в хорошем состоянии, 

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

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

990 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, 30 кв.м, 

стеклопакеты, цена 900 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 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,  МГ, г. Екатеринбург, 

центр, пер. Саперов, 5. Рядом ст. метро 

«Геологическая», СИНХ, Горный институт, 

ТЦ «Гринвич». Косметический ремонт, 

кабельное ТВ, интернет, балкон-лоджия, 

санузел совмещен. Тел. 8 (950) 630-10-11

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

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

вале. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 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

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

Недорого. Собственник. Без посредников. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 900 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

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

с центральной больницей, шк. №10, ул. 

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

253-26-74

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

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

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

г. Ревде, 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, кирпичный дом, сред-

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

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Рассмотрю ипотеку без 

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

557-55-80

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

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 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, 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, хорошее 

состояние. Документы готовы, освобож-

дена. Цена 900 т.р. Возможна ипотека, 

маткапитал. Без посредников. Тел. 8 (922) 

027-68-70

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

1, сейф-двери, пластиковые стеклопаке-

ты, поменяна внутренняя разводка труб, 

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

домофон. Рассмотрю варианты обмена 

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

catalog96.ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н магазина «Диваныч», 

5/5, 33 кв.м, стеклопакеты, шкаф-купе, 

встроенная кухня, современная мебель. 

Цена 960 т.р. Возможна ипотека, матка-

питал. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. 

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

пластиковые окна, сейф-двери, ламинат, 

санузел совмещен, в кафеле, счетчики. 

Остается кухонный гарнитур, гардеробная. 

Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 3-79-42

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

Цена 900 т.р. Тел. 5-80-22

 ■ 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. К.Либкнехта, 86, дом 

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

пластиковые окна, балкон застеклен, ба-

тареи поменяны, душевая кабина. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

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

окна, ламинат, санузел в кафеле. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

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

кв.м, 1/2. Поменяна внутренняя разводка 

труб, счетчики на воду, 2-тарифный на 

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

стеклен, домофон. Капремонт дома в 2016 

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

скейтплощадка, супермаркет, остановка. 

Цена 780 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 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, центр, хорошее состо-

яние, 31 кв.м. Цена 900 т.р. Документы 

готовы, освобождена. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (922) 615-28-99

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

р-н школы №2, стеклопакеты, балкон 

застеклен, сейф-дверь, пол-ламинат, по-

меняны трубы, счетчики, хороший напор 

воды. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ светлая уютная 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 26 

кв.м, 1/5, р-н шк. №28, ул. Цветников, 50, 

пластиковые окна на южную сторону. Цена 

1080 т.р. Тел. 8 (902) 500-12-20

 ■ 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

 ■ 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, БР, ПМ, р-н 

шк. №3, освобождена. Чистая продажа. 

Документы готовы. Цена 1030 т.р. Тел. 8 

(904) 386-51-73

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. 

УП. Балкон застеклен. Окна деревянные. 

Установлены приборы учета ГВС, ХВС и 

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

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

состоит из 2-х комнат, ул. Российская, 26. 

Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 647-09-28

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

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

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

новостройка, ул. Интернационалистов, 36, 

7/9, освобождена, никто не прописан, один 

собственник. Цена 1150 т.р. Возможна ипо-

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-ком. кв-ра, центр, 4 этаж, раздельные 
комнаты. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, район новостро-
ек, 2 лоджии, кирпичный дом. Рассмотрю 
варианты обмена на кв-ру меньшей пло-
щади, или дом с газом, по договоренности. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 46. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 2/5 
эт, 46 кв.м, с хорошим ремонтом. Цена 1690 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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, МГ, ул. Мира, 1б, 3/5, с 
хорош. ремонтом. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 57 кв.м, 3 этаж, ул. 
Жуковского. Возможен вариант обмена 
на меньшую жилплощадь. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 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, пл. 
окна, сейф-двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, капремонт, 
натяжные потолки, ламинат, балкон за-
стеклен, остается кухонный гарнитур, три 
шкафа купе, Кирзавод, цена 1400 т.р. Тел. 
8 (982) 619-79-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Бисерть, Нижнесер-
гинского р-на, 2/3, 56 кв.м, цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Камео». Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

 ■ 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, УП. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в р-не автостанции, 
цена  1100 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, новый дом, сделан совре-
менный ремонт во всей квартире, 3 этаж, 
50 кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 131-11-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 26, 4/5, 
комнаты раздельные, пластиковые окна, 
косметический ремонт, цена 1270 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 800 т.р. Тел. 8 (952) 
132-60-95

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

 ■ 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, УП, 4/5, 53 кв.м, р-н шк. 
№2, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 101-23-76

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 5 этаж, 50 кв.м, не 

студия, чистовая отделка от застройщика. 

Собственник. Тел. 8 (912) 229-38-35

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

Недорого. Тел. 8 (904) 163-55-24

 ■ 2-комн. кв-ра в г. 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 в р-не шк. №3, 4 этаж. 

Чистая продажа. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

ул. Российская, 50, после ремонта, осво-

бождена, никто не прописан. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. Цена 

1400 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ 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, 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, заменена 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, 45 кв.м, ул. Цветни-

ков, 54б, стеклопакеты. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

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

монт. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 3/5, 

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

192-32-40

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

этаж (высокий). Отличный вариант под не-

жилое. Или меняю на дом, возможно в п. 

Мариинске, Краснояре. Собственник. Тел. 

8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «У 

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Це-

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

(953) 825-61-48

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

монт, дом после капремонта. Цена 1300 

т.р. Рассмотрим обмен на комнату с до-

платой. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 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, 36, 2 

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

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького,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, частично с мебелью, поменяны 

трубы, счетчики, стайка в подвале. Цена 

1310 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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, СТ, ремонт. Цена 1590 т.р. 

Собственник. 8 (902) 270-68-72

 ■ 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, ХР, 3 этаж, пластико-

вые окна, новые двери, счетчики. Цена 

1230 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 217-70-80

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

этаж, в хорошем состоянии, окна замене-

ны, южная сторона, лоджия 6 м, застекле-

на. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

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

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

клопакеты, балкон застеклен, отличное 

состояние, освобождена. Чистая продажа. 

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

(909) 702-22-99

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

в хорошем состоянии, с мебелью и быто-

вой техникой, 1 этаж, балкон. Цена 1550 

т.р. Документы готовы. Возможна ипотека 

или любой сертификат. Тел. 3-98-90

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

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

стояние, 6-метровый балкон, застеклен. 

Цена 1500 т.р. Документы готовы. Рас-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, за 1150 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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

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

ремонт, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/9,  81 кв.м, новостройка. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в отл. сост., ц. 1850 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 72,7 кв.м, ул. 
Кирзавод, 6. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м, 1 этаж (оч. 
высок.), Кирзавод, сост. отличное, комн. 
раздельные, кирпич. подпол для хране-
ния.  Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 2 этаж. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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 1650 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 в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в ЖК «Лесной», ул. 

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

вую отделку, сдача дома лето 2017 г. Цена 

2850 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

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

лы в шаговой доступности. Тел. 8 (961) 

776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 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 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
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов
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 ■ 3-комн. кв-ра рядом со шк. №10. Тел. 8 

(912) 280-01-56

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

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

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

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

доплатой. Цена 2350 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, БР, 5/5. Тел. 8 (912) 

677-60-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, 4 этаж. 

Собственник. Тел. 8 (982) 654-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3. Тел. 8 

(952) 137-84-88

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

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

 ■ 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, 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, р-н шк. №10, 1 этаж, 

перепланировка узаконена, ремонт. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 741-30-52

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

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

но сделан ремонт. Или меняю на 1-комн. 

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

825-57-72

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

Цена 2450 т.р. Тел. 8 (919) 378-77-70

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

3/4, 75,3/48 кв.м. Очень дешево. Тел. 8 

(902) 156-05-09

 ■ 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, ул. Жуковского, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 617-87-06

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

посредников. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 239-76-48

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

60 кв.м, евроремонт, пластиковые окна, 

ламинат, 2-уровневые гипсокартонные 

потолки, остаются встроенные кухонный 

гарнитур и шкаф-купе, санузел в кафеле, 

сантехника поменяна, счетчики. Цена 1750 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 27, 

евроремонт, остается техника и мебель, 

балкон, стайка в подвале. Цена по дого-

воренности. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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

 ■ 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, цена 1900 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

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

Цветников, 56 кв.м, 1/5, санузел совме-

щен, 2 смежные комнаты. Косметический 

ремонт, капитальный ремонт санузла и 

кухни, расширен коридор.  Р-н городской 

администрации, шк. №1, рядом остановка 

транспорта, магазины, детсады. Рассмо-

трим обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ 3-комн. кв-ра. СТ, 1 этаж, р-н СК 

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

 ■ 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

 ■ 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, УП, 2 этаж, в хор. сост. 

Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76/48 кв.м, 5/5, 2 бал-
кона. Тел. 8 (992) 014-16-11ч

 ■ 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, 3 микрорайон, 3 этаж, 

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

216-55-90

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

(902) 443-37-88

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

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

изолированные. Цена 2100 т.р. Рассмотрю 

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

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

доплатой. Тел.  8 (922) 118-93-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 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-ры с вашей доплатой. При продаже 
остается вся встроенная мебель. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

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

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2550 т.р. Или рассмотрю 

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

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ два жилых дома, один новый 80 кв.м, 
на одном з/участке 16 соток, можно раз-
межевать, состояние супер, есть все. Цена 
3100 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ деревянный дом, ул. Володарского, в 
отличном состоянии, 83,3 кв.м, полностью 
благоустроенный: вода, газ, локальная 
канализация. З/участок 1332 кв.м, в соб-
ственности. Баня, 2 теплицы. Рассмотрим 
вариант обмена на квартиру по договорен-
ности. 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 Ревдинского 
пруда, из бетонн. блоков, «шуба», при-
строен кирпичный гараж, з/участок 12 
соток. Цена 2400 т.р.  Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

 ■ 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 Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ дом с газом, вода г/х, баня, гараж, 6 
соток. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом, п. Ключевая, ц. 395 т.р. Рассм. мат-
капитал. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ шлакозаливной дом, ул.Уральская, 45 
кв.м, с газом, центральный водопровод 
рядом. Или меняю на квартиру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, 
около пруда, возможность строиться, ул. 
Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98

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

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

 ■ 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 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-этажный кирпичный дом, Воронеж-

ская обл., г. Калач, 4 комнаты, большая 

кухня, частично мебель и техника, 6 со-

ток земли с плодовыми деревьями и ку-

старниками, капитальные гараж и сарай, 

в сарае погреб, летний душ/туалет, все 

коммуникации подведены. Торг уместен. 

Тел. 8 (920) 414-72-96

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

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

гараж 6х7 м, баня, веранда, полностью 

благоустроен, газовое отопление, центр. 

водопровод, земля ухожена, много на-

саждений, теплица. Готов для постоянно-

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

(900) 198-68-38

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом 38,2 кв.м, газовое ото-

пление, вода в доме, летний водопровод, 

гараж, баня, 23 сотки, ул. Ревдинских ра-

бочих. Торг. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ дом в Совхозе, 20 соток, за 400 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 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

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. Со-

сновая, из бризолитовых блоков, крыша: 

ондулин. Пластиковые стеклопакеты, те-

плые полы, газ и вода централизованны, 

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 90 кв.м, из бревна, 2 этажа, на бе-

регу пруда, на 1 этаже пластиковые окна, 

туалет на улице, баня. Газифицирован, 

отопление газовое, новый котел, сква-

жина, новый пристрой из шлакоблоков, 

асфальтированная дорога, через дорогу 

пруд, собственный мостик для рыбалки 

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

Торг уместен. Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

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

 ■ дом у воды, недострой, коробка 1 эта-

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

ИЖС. Тел. 8 (902) 266-04-24

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

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

плицы, огорожен забором, насаждения, 

прописка. Маткапитал. Цена 410 т.р. Тел. 

8 (922) 138-82-75
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ООО «АС-Сервис» требуются

УБОРЩИЦЫ
на производственное предприятие ОАО «СУМЗ»

Телефон: 8 (953) 058-20-20

Телефон: 8 (961) 7777-114

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

ГИДРАВЛИКИ
на монтаж гидравлических систем

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

требуются:

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ, 

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

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

Телефон для справок: 3-56-15

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,

МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

ООО «Алмаз» требуются:

З/п при собеседовании.

Обращаться по телефонам: 500-03, 512-40

В торговую сеть «Мегастрой» требуется

реализации строительных и хозяйственных
материалов

МЕНЕДЖЕР

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ домик для  сада, 3х4 м. Тел. 8 (932) 

122-08-60

 ■ жилой дом 35 кв.м, п. Гусевка, 2 этажа, 

эл-во, летний водопровод, 13 соток земли. 

Цена 250 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ жилой дом 50 кв.м, участок 10 соток, 

в собственности. Тел. 8 (932) 122-08-49

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

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

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 2850 т.р. Тел. 3-97-42

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

г. Дегтярске, около озера, 3 этажа, 127,6 

кв.м, с/у в доме, большой гараж, отдель-

но стоящая баня с верандой и комнатой 

отдыха, теплица, 2 парника, насаждения. 

Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом, р-н Кирзавода, подпол, 

овощная яма, баня, стайка, дровяник, 

ухоженный огород, две теплицы. Есть 

возможность создания пруда, для разве-

дения рыбы, рядом лес. Цена 980 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-03

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

пригоден для круглогодичного прожи-

вания, прописка, 6 соток земли, две но-

вых теплицы, СОТ «Заречный». Цена 520 

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

625-04-62

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, р-н Биатлона, 

газ, участок 7 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(902) 274-34-35

 ■ кирпичный дом, огород 10 соток. Торг. 

Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ 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

 ■ небольшой дом, новая печь, теплый, 

жилой, з/участок 6,5 сотки, район «Ря-

бинушки». Цена 650 т.р. Или меняем на 

комнату. Рассмотрим маткапитал с не-

большой доплатой. Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

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

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Воз-

можно использовать под нежилое, авто-

сервис, магазин, склад, производство, жи-

лой дом, дом на две семьи и т. д. З/участок 

в собственности. Возможен обмен на жи-

лье. Цена 1200 т.р.  Тел. 8 (912) 200-96-66

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

бруса, участок 12 соток, с насаждениями. 

Или обмен. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «СУМЗ-2», с  домом из бревна, на 
фундаменте, 2 теплицы, з/участок 7 соток, 
много деревьев и цветов, яма. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

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

 ■ з/участок 18 соток, под строительство, 
р-н ДОКа, ц. 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 в СОТ «Заречный», 15 мин 
ходьбы от города в сторону Гусевки. Цена 
140 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

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

 ■ з/участок под строительство, Биатлон, 
12 соток, ц. 295 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок с домиком в к/с «Заря-2», р-н 
Кабалинских родников, цена 320 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

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

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

 ■ 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

 ■ с/участок «Надежда», р-н Биатло-
на, дом, баня, цена 450 т.р. 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 СНТ «Автомобилист» с летн. 
домом, ц. 270 т.р. 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 за маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ с/участок с домиком в СОТ «Заречный», 
6 соток, дом 20 кв.м, цена 250 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ с/участок с домом и баней, в СОТ 
«Надежда-4», р-н Биатлона. Тел. 8 (902) 
266-78-55

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

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

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

 ■ сад «Заречный» за 240 т.р. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ сад за 300 т.р., п. Южный. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 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

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

 ■ з/участок на Гусевке-1, эл-во. Тел. 8 
(950) 632-66-60

 ■ 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

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

 ■ участок на Починке, 15 соток. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 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

 ■ два участка рядом общей площадью 

20 соток в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ 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 «Петровские дачи», 13 соток. 

Цена 450 т.р. Рассмотрю рассрочку, обмен 

на авто. Тел. 8 (952) 613-95-58

 ■ з/участок «Петровские дачи», Совхоз, 

1495 кв.м, земли населенных пунктов, 

ЛПХ. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

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

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

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

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

Собственник. Цена договорная. Тел. 8 

(982) 600-19-91

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, п. Краснояр, 

эл-во, дорога, рядом водоем. Собствен-

ник. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ з/участок 15 соток в районе хлебозаво-

да. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 

1 линия, 100 м до остановки. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ з/участок 6,5 соток в СОТ «Заречный», 

цена 180 т.р. Тел. 8 (950) 645-80-92

 ■ з/участок в к/с, р-н «Поле чудес», 10,5 

соток, бревенчатый дом 36 кв.м, 2 этажа, 

балкон, парковка, эл-во, скважина, новая 

баня. Собственник. Тел. 850 т.р. Тел. 8 

(912) 609-83-21

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в Совхозе, «Петровские да-

чи», цена 330 т.р. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ 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 деревянным домом, ул. Ок-

тябрьская, газ рядом, колодец. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (904) 985-68-30

 ■ 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, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 

19, границы сделаны, есть дорога. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, ИЖС, 10,5 сотки, р-н Биат-

лона, ул. Хвойная, 19, дорога, эл-во. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (953) 005-55-10

 ■ 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, цена 220 т.р. Тел. 

8 (922) 126-38-68

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 731-78-23

 ■ отличный з/участок, ИЖС, 50 км. по 

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

Баженово. Тел. 8 (950) 190-60-42

 ■ ровный разработанный з/участок 15 со-

ток, рядом с коттеджами, п. Ледянка, ул. 

Яблоневая, эл-во, дорога к участку. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (992) 009-64-38

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

ный. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ с/участок «Рябинка», 6,2 сотки, с уро-

жаем. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 202-47-05

 ■ 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 «СУМЗ-4» в отличном состо-

янии. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

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

018-29-11

 ■ 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 8 соток, Емелино, баня, 2 

теплицы, насаждения. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (908) 921-55-51

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

267-79-93

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

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

297-19-16

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», 5,5 соток. 

Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ 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, СОТ «Мечта-2», дом, баня, 

теплица, беседка, детская площадка, на-

саждения, стоянка на две машины. Тел. 8 

(905) 804-94-56

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2». Тел. 8 (902) 

265-19-60

 ■ 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

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

теплицы (одна новая), плодоносящие де-

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

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

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

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

 ■ садовый участок за 180 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 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, остаются посадки и 

инвентарь. 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 в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», дом с большим 

чердаком, похожим на второй этаж, пред-

банник-сарай, туалет, хлев, небольшая 

баня, три больших капитальных тепли-

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

асфальтированная дорога, эл-во, летний 

водопровод. Тел. 8 (908) 630-25-24

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок в СОНТ «Заря-5», Гусевка, до-

кументы готовы. Тел. 8 (922) 101-43-69

 ■ 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 на Гусевке, СОТ «Надежда», 

дом, баня, крытый двор. Тел. 8 (982) 

725-72-44

 ■ участок на Гусевке, ул. Дачная, 9, 15 

соток, бурка под забор, забор с одной 

стороны, ровный. Тел. 8 (932) 614-34-22

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

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

628-06-13

 ■ участок, Гусевка-1, цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 665-50-09

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

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

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

межевание, недалеко от дороги. Собствен-

ник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде (Починок), расположен на берегу 

Ревдинского пруда с выходом на воду. 

Дорого. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная яма. 
Тел. 8 (982) 700-15-22

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капит. гараж. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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 в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

713-20-86

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник», 29 

кв.м, смотровая яма. Собственник. Тел. 8 

(922) 103-27-00

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

Обращаться по телефону: 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.М. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»
Условия при собеседовании.
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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

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 продукцииРабочие

З/п 25 000 руб., полный рабочий день

З/п от 40 000 руб.Мастер-технолог
Кладовщик

З/п от 20 000 руб.Бухгалтер-нормировщик

Обращаться по тел.: 3-24-69, 8 (982) 664-20-77

Малому производственному предприятию
ЗАО «Лесопильная компания» требуется

 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата при собеседовании.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата при собеседовании.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
с опытом работы,

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
насосного и компрессорного оборудования

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:
8 (922) 222-66-63

Соцпакет,

официальное 

трудоустройство.

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв.м, смо-

тровая и овощная ямы, можно под авто-

сервис, новая крыша, новые ворота. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», цена 120 т.р. 

Тел. 8 (912) 687-77-67

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

Тел. 8 (912) 036-87-92

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 50 кв.м, 

свет, удобный подъезд, высокие ворота, 

без ям, долгов. Тел. 8 (958) 883-48-00

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

608-17-21

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

да, свет, отопление. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25

 ■ 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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

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

(922) 200-94-55

 ■ капитальный гараж в р-не шк. №1. Тел. 

8 (963) 053-74-25

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в 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

 ■ металлический гараж у ГСК «Запад-

ный». Тел. 5-34-65

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

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

 ■ нежилое помещение 120 кв.м. Цена 10 
млн. р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

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

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

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

 ■ 2-комн. кв-ра с хорошим ремонтом на 
длит. срок, 7000 р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
без мебели, на Сортировке, 10 т.р.+комм. 
услуги/в месяц. Тел. 8 (902) 440-75-49

 ■ квартиры на час, сутки. Евроремонт, чи-
сто, уют, комфортно. Тел. 3-95-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, надолго, се-
мье. Тел. 8 (912) 268-86-91

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
039-55-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-40-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, 27 
кв.м, 5000 р.+к/услуги. Тел. 3-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 38, с мебелью и 
бытовой  техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, вода, 
туалет, душ. Оплата 6 т.р. (все включено) 
или 4 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 125-59-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 225-
69-53

 ■ 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, ул. Азина, 59а, частично с 
мебелью. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
оплата 8 т.р.+к/плат. Тел. 8 (992) 011-71-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-45-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 634-60-18

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (912) 
680-10-70

 ■ квартира недорого. Тел. 8 (950) 657-
04-02

 ■ комната 12 кв.м в 2-комн. кв-ре УП. Тел. 
8 (922) 101-23-76

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

 ■ комната 15 кв.м. Тел. 8 (922) 106-87-
63, Евгений

 ■ 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 с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (912) 686-77-81

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(950) 634-60-18

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

 ■ 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 для одного человека. Тел. 8 

(922) 210-45-47

 ■ гаражный бокс, совместные гаражи и 

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

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

 ■ семья из двух человек снимет 1-комн. 

кв-ру или благоустроенный дом на дли-

тельный срок. Тел. 8 (902) 446-10-49

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговые помещения 12 кв.м, 13 кв.м 
(центр), 77 кв.м, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 
410-49-97

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ помещения от 8 кв.м в офисном здании 
в центре. Интернет, телефон, парковка. Де-
шево. Тел. 8 (912) 229-70-99

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра до 1000 т.р. Наличные. Тел. 
8 (912) 603-81-88

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. 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, БР. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Ипотека. Тел. 8 (912) 603-81-88 

 ■ дом с коммуникациями до 3000 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ с/участок, р-н любой. Тел. 3-94-40

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

 ■ гараж в ГСК «Стаечный». Тел. 8 (902) 
263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

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

009-71-84

 ■ дом, пригодный для жилья. Рассмотрю 

предложения только от собственников. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ небольшая комната с удобствами за 

умеренную цену. Тел. 8 (982) 603-54-64

 ■ с/участок в р-не Кабалино или за ДК. 

Собственник. Тел. 8 (919) 364-17-31

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., недорого. Тел. 8 (963) 

854-68-46

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

стен. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., дв. 1,6, 16-кл., музыка, 

сигнализация, ЭСП, чехлы, небитый, ухо-

женный, хорошее состояние, один хозяин, 

ПТС-63 (родной). Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2110, двигатель после капремон-

та, подвеска новая: пружины, стойки, но-

вая задняя балка, кованые диски, литье, 

зимние на штампах. Хорошая музыка: 

усилитель, сабвуфер, колонки, магнитола 

Pioneer. Тел. 8 (912) 660-28-51

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цвет черный, требует 

косметического ремонта, технически ис-

правен. Цена 55 т.р. Тел. 8 (982) 641-27-67

 ■ ВАЗ-2110, 10 г.в., пробег 65 т.км, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (982) 745-19-80

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

цвет «синий металлик/регата», музыка, 

чехлы, ЭСП, цена 105 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

641-27-67

 ■ Лада Калина, 05 г.в., седан. Музыка, 

сигнализация, ЭСП, электроусилитель, 

небитая, некрашеная, один хозяин, ПТС-63 

(родной), тонировка, отличное состояние. 

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

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

стоянии, резина зима/лето, 4 колонки, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 

(906) 801-41-24

 ■ Ока, 06 г.в., цвет «серебристый метал-

лик», музыка, сигнализация, резина зима/

лето, хорошее состояние. Цена договор-

ная. Тел. 8 (905) 800-57-61

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т. км, 

хор. сост., 120 т.р. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Toyota Corolla, 13 г.в. Тел. 8 (912) 249-
63-32

 ■ 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

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., без аварий, цвет 

«темно-синий металлик», музыка, ГУР, 

электрозеркала, сигнализация с а/з, ЭСП, 

обогрев двигателя. Цена 218 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 214-14-35

 ■ Daewoo Matiz, пробег 80 т.км, цвет си-

ний, зимняя резина. Тел. 8 (912) 276-04-95

 ■ 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, 02 г.в., правый руль, 

новый кузов, АКПП, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, отличное состояние, ПТС родной, 

двигатель/ходовая/коробка в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., автомат, цвет сере-

бристый. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ Toyota Corolla, 2010 г.в, есть все, 1 хозя-

ин, автомат. Тел. 8 (922) 102-16-38

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., автомат, полный 

привод, цена договорная. Тел. 8 (992) 

008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

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

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

резины. Тел. 8 (922) 145-05-65

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

 ■ Газель-будка, 99 г.в., бензин/газ. Тел. 8 

(953) 383-77-83

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87
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 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

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

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ лесовоз «Урал», б/у, с фишкой, на зап-

части. Тел. 8 (906) 801-27-68

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

51-72

 ■ прицеп от мотоблока «Каскад», б/у. 

Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-49-91

 ■ трактор ЮМЗ-6 с грейферной установ-

кой. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., один хозяин, про-

бег 40 т.км, хорошее состояние. Тел. 8 

(912) 668-67-13

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ авторезина Yokohama, лето, 185/65/R-

15, 4 шт., Hankook 185/70/R-15. Тел. 8 

(922) 202-70-20

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

р. Тел. 8 (922) 206-32-84

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

(908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

95-32

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

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ козырек (антиблик), новый, в упаковке. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ коники раздвижные, разборные. Тел. 8 

(929) 222-64-87

 ■ левая дверь, правое крыло ВАЗ-2110, 

правая задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

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

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски R-15, 4х108, 4 шт. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ меняю автошины 195х65, R-15, б/у, 

на 205х75, R-16 С. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ новый кондиционер на гарантии, все 

документы есть, использовался на ГАЗели 

очень короткое время. Торг уместен. Тел. 

8 (992) 023-28-77

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

 ■ домкрат для грузового автомобиля. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ 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

 ■ 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

8 (992) 027-00-77

Куплю
мотоцикл

«Урал»

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) 00316-01

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (982) 641-27-67

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

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

607-45-24

 ■ компьютер в хорошем рабочем со-

стоянии, системный блок, монитор 17 

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

(922) 145-05-65

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

дорого. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ компьютерная мышь, цена 150 р. Тел. 

8 (953) 607-45-24

 ■ системный блок Celeron G1620/2 Гб/

HDD-80 Гб. Цена 2400 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

 ■ системный блок Pentium G3250/

h81/4Гб/160Гб/350Вт. Цена 4800 р.+ЖК-

монитор 17 или 19 д. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Zelmer, б/у, в хоро-

шем состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 (992) 

003-80-82

 ■ пылесос, требует ремонта. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (953) 607-45-24

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Минск». Не-

дорого. Тел. 8 (922) 026-55-33

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

821-31-10

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Panasonic, д. 54 см, пока-

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

212-33-96

 ■ телевизор LG на запчасти, плоский 

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

 ■ цветной телевизор, д. 34 см, с пуль-

том. Бесплатная доставка. Тел. 8 (982) 

658-51-74

 ■ телевизор Samsung в рабочем состо-

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

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

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телефон Samsung. Цена 500 р. Тел. 8 

(908) 925-93-19

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ
 ■ акустическая система 1.5 Sven, суммар-

ная мощность 320 Вт, материал: дерево. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ динамик и корпус автосабвуфера 

Mystery МВВ-302А. Цена договорная. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ динамики высокочастотные, низкоча-

стотные. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с дисками, фильмы, мульт-

фильмы, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 607-

45-24

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

 ■ глюкометр «Сателлит». Тел. 8 (922) 

605-22-09

 ■ микроволновая печь Samsung с грилем, 

в отличном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 600-60-44

 ■ отпариватель, состояние нового, цена 

2500 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ электронные весы в упаковке, отличное 

состояние. Тел. 8 (912) 282-37-52

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ мойка накладная, р-р 60х50. Тел. 8 

(922) 605-22-09

 ■ 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

 ■ три кухонных стула в хорошем состоя-

нии, мягкие сидения, цвет стальной. Тел. 8 

(912) 669-77-08

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ большой угловой шкаф, вместитель-

ный, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

028-99-88

 ■ книжный шкаф, д. 88, в. 212, ш. 44. 

Цена 2000 р. Самовывоз. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ компьютерный стол и полочка для книг, 

цвет «вишня», в хорошем состоянии. Цена 

2500 р. Торг. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ маленькая прихожая. Недорого. Тел. 8 

(922) 152-89-25

 ■ шкаф 3-дверный с тремя зеркалами, ш. 

59, в. 235, д. 135. Цена 5000 р. Торг. Само-

вывоз. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ секция к стенке. Тел. 3-72-34

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

 ■ кресло-кровать, б/у. Недорого. Тел. 8 

(950) 540-78-11

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ 2-спальная кровать, цена договорная. 

Тел. 3-72-34

 ■ большая 2-спальная кровать с матра-

сом, цена 5000 р. Тел. 8 (922) 111-99-87

 ■ кровать с панцирной сеткой и деревян-

ными спинками, 1,5-спальная. Тел. 3-51-70

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р., в по-

дарок покрывало. 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

 ■ корабль ручной работы, цена 8000 р. 

Тел. 8 (919) 378-47-13

 ■ люстра, красивая, в комнату. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ потолочные гардины, 2 шт., 240 и 260 

см, недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ
 ■ коляска Chicco Multiway Evo в идеаль-

ном состоянии, после 1 ребенка, цвет си-

ний, вес 8 кг, очень удобная. Цена 5500 р. 

Тел. 8 (953) 039-99-92

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет бе-

жевый, зима/лето, с люлькой-переноской 

и сумкой. Тел. 8 (965) 512-76-30

 ■ коляска зима-лето в отличном состоя-

нии, как для мальчика, так и для девочки. 

Ярко зеленый цвет с серой окантовкой и 

милыми зелеными совушками. Удобные 

классические колеса на камерах, козырек 

закрывается почти полностью, в комплек-

те дождевик и накомарник. Торг уместен. 

Тел. 8 (902) 277-18-41

 ■ коляска, пр-во Польши, цвет салатный, 

зима-лето, раздельные короба, амортиза-

тор, все в комплекте, отличное состояние. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ коляска, цвет красный, б/у, цена 1500 

р. Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ коляска-трость, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 123-53-45

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ вещи на мальчика 13-14 лет, для шко-

лы, рост до 164 см: 3 новые рубашки 

фирмы «Акула», разные расцветки, по 300 

р., бордовая жилетка-безрукавка 300 р., 

новая современная куртка весна-осень, с 

капюшоном, 1000 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комбинезон-трансформер для девочки 

с рождения до 1,5 лет, хорошее состояние, 

цена договорная. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ платья для девочки от 6 лет, нарядные 

и повседневные, от 100 р. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ школьная форма: для девочки (на-

чальные классы), для мальчика (старшие 

классы). Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ кадетская форма на девочку 11-12 лет. 

Тел. 8 (912) 043-77-97, Оксана

 ■ школьная форма: сарафан, жилетка, 

юбка, цвет «меланж», рост 128 см, б/у, 

недорого. Тел. 8 (902) 443-04-08

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

 ■ детская кроватка с новым матрасом. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ детская кроватка. Недорого. Тел. 8 

(952) 744-88-01

 ■ детская кроватка в хорошем состоянии, 

после одного ребенка, цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 640-29-36

 ■ стульчик для кормления, отличное со-

стояние, цена 1000 р. Тел. 8 (996) 171-40-70

 ■ детская кровать с 2,5-3 лет, с матра-

сом, почти новая, цена 3500 р. Торг. Тел. 

8 (953) 057-20-06

 ■ кроватка с матрасом и бортиками, 

состояние отличное, цена 2000 р. Тел. 8 

(996) 171-40-70

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (922) 

610-68-11

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

(912) 212-42-33

 ■ детская машина на педалях, цвет зеле-

ный. Тел. 8 (912) 669-77-08

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ 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

 ■ стильная мужская дубленка, р-р 54, 

б/у (1 сезон), в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 410-58-71

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, серая, воротник 

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

(922) 111-60-82

 ■ норковая шуба, темно-коричневая, 

длинная, р-р 48-50, б/у два сезона. Цена 

25 т.р. Тел. 8 (922) 207-87-05

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботильоны, р-р 39, состояние новых, 

цена 500 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские туфли для торжества, нату-

ральная кожа, черные, р-р 37. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

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

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

 ■ турецкие шаровары, 100% хлопок, в 

цветочек, р-р 58-60. Цена договорная. Тел. 

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

 ■ шелковый кардиган, черный, р-р 50-52. 

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

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, размер универсальный. Тел. 8 (912) 

611-25-22

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

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

275-69-48

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / 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

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ спортивный тренажер-джампер, цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 276-73-46, Александр

 ■ массажный тренажер «Телемаг» с 

комплектом сменных насадок, 4 режима 

работы. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 035-78-48

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 4-колесный велосипед для ребенка 

3-8 лет, цвет «бордо», цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 607-45-24

 ■ велосипед «Кама», цвет «сирень», цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 607-45-24

 ■ велосипед, б/у, цена 2500 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ детский велосипед My little pony, ро-

зовый, с документами, в хорошем состо-

янии. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 585-22-85 

 ■ подростковый горный велосипед. Цена 

5000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские пластиковые лыжи, длина 160 

см, с ботинками 36 р-ра и палками. Цена 

1000 р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ металлическая лодка. Тел. 8 (953) 

821-31-10

 ■ новая надувная лодка для отдыха и ры-

балки, в комплекте два пластиковых весла 

и насос. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ ролики, р-р 34-36, в комплекте защита 

и шлем, цена 1000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ спиннинг «Волгарь», телескоп, с без-

инерционной катушкой. Цена 300 р. Тел. 

8 (992) 003-80-82

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 29, 

цвет белый, без меха, цена 700 р. Тел. 8 

(953) 607-45-24

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

 ■ карликовый абрикосовый пудель ищет 

подругу. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ меняю двух петушков на курочек. Тел. 

8 (950) 637-46-49

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 10 цыплят от домашней курицы. Тел. 8 
(950) 652-31-75

 ■ козочка породистая, 5 мес. Тел. 8 (922) 
214-47-07

 ■ козы и козлята. Тел. 3-29-32

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

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

 ■ перепела, петухи. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (902) 
585-92-03, 8 (909) 701-55-71

 ■ поросята, индоутята. Тел. 8 (922) 297-
11-28

 ■ шиншилла, цена 2000 р. Тел. 8 (950) 
553-83-47

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

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
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19 августа исполнится 9 дней со дня смерти

МИНИНОЙ
ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить
И по-прежнему любить.

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Спасибо огромное тем,

кто разделил с нами горечь утраты.
Дети, внуки

21 августа исполнится 7 лет,
как нет нашей мамы, бабушки

БРЮХАНОВОЙ
МАРИИ 

БАЙГУЗИНОВНЫ 
Кто помнит,

помяните добрым словом.
Дочь, внучки

20 августа
исполнилось бы 74 года
нашему папе и дедушке

ШАНГАРЕЕВУ 
БОРИСУ 

ШАНГАРЕЕВИЧУ
Кто помнит,

помяните добрым словом.
Дочь, внучки

20 августа 2017 года исполнится
1 год, как ушел в мир иной

МОЛЧАНОВ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Нашу боль не измерить,
И в слезах не излить…
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить!

Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дочки, внуки

КОЗЫРИНА
ДМИТРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Нашу боль не измерить,

И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

20 августа исполнится 10 лет со дня смерти сына, брата

Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Родные

Тебя уж нет,
а мы не верим, 

В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Не слышно
голоса родного,

Не видно
добрых, милых глаз... 

Зачем судьба
была жестока?

Как рано ты ушла от нас.

21 августа исполнится 1 год, как нет с нами 
нашей дорогой и любимой жены, мамы, бабушки

ЧАЙНИКОВОЙ
НАДЕЖДЫ ПАВЛОВНЫ

Мы будем помнить тебя всегда,
В наших сердцах ты всегда жива.

Муж, дети, внучки

Выражаем сердечную 
благодарность всем родным, 
близким, друзьям, коллегам, 
однокурсницам медицинского 

училища, сотрудникам 
кафе «Уралочка», столовой 

«Россия», МУП «Обелиск»,за 
помощь и участие в похоронах 
нашей горячо любимой мамы,

 бабушки, прабабушки, сестры, 
свекрови, тети.

Семья Опариных, сестра, племянники

11 августа 2017 г. ушла из жизни 

ОПАРИНА
АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ белая голубоглазая кошечка ждет сво-

его хозяина. Тел. 8 (992) 008-89-44

 ■ в добрые руки активный общительный 

добрый песик Смоки, 1,5 года, находится 

в приюте. Беспородный, гладкошерстный. 

Черный, среднего размера, стройный. Ка-

стрирован. Подойдет в квартиру или двор 

частного дома. Доставим по области. Тел. 

8 (912) 263-94-41, Ирина, Косулино

 ■ в добрые руки щенки, возраст 3 месяца, 

мальчики и девочка. Тел. 8 (922) 607-71-40, 

8 (912) 241-05-58, Елена

 ■ 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

 ■ в добрые руки сиамские котята. Тел. 8 

(919) 382-72-73

 ■ в хорошие руки собака-девочка, в част-

ный дом, стерилизована, обработана, воз-

раст полтора года. Тел. 8 (912) 281-95-37

 ■ веселая компанейская собака ищет 

дом, возраст 1 год, стерилизована, об-

работана, в квартиру или частный дом, 

отлично ладит  с другими животными. 

Безопасна для детей. Тел. 8 (912) 281-95-

37, Марина 

 ■ два котенка, мальчик и девочка, метисы 

перса, ждут добрых хозяев, кушают сами, 

к лотку приучены. Тел. 8 (982) 661-58-28

 ■ ищем дом и хозяина для молодой со-

баки Мышки. Девочке 10 месяцев, будет 

хорошим другом и отличной охранницей. 

Привита, обработана, стерилизована. 

Очень мечтает о своем единственном до-

ме. По области доставим. Спешите пода-

рить дом и любовь самой милой собаке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ котята в добрые руки, девочки, окрас 

белоснежный, 1,5 месяца. Тел. 8 (922) 223-

12-58, 8 (922) 164-448-94

 ■ котята, 2 мес., умные, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (908) 635-07-32

 ■ котята, полукровки с курильским боб-

тейлом, рыжие, дымчатые, 3-цветные, 

двое без хвостиков, двое с хвостиками. 

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ котята, серые с белыми носочками. Тел. 

8 (908) 911-80-16

 ■ кошка в связи с отъездом. Тел. 3-72-34

 ■ 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 кобель ищет дом и заботли-

вые руки. Возраст около 2 лет, среднего 

размера, нет проблем со здоровьем, 

привит, кастрирован. Приучен к поводку, 

будке, подойдет для квартиры. Будет «зво-

ночком» в доме и верным другом. Тел. 8 

(912) 248-61-71, Лариса Карповна 

 ■ молодой красавец-пес ищет дом и хо-

зяина, которому обещает подарить без-

мерную собачью любовь и преданность! 

Будет для вас лучшим в мире другом и 

защитником. Лоялен к детям и другим жи-

вотным, привит, обработан от паразитов. 

Приучен к цепи, но и против вольера ни-

чего не имеет. По области доставим. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ отдам щенков (кобели), 3 мес., при-

виты, веселые, активные. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ очаровательные котята в добрые руки, 

девочка и мальчик, 2 месяца, кушают все, 

к лотку приучены. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ собака Граф, 1,5-годовалый красавец, 

ищет дом и хозяина. Привит, обработан от 

паразитов. Готов к переезду в новый дом. 

Будет хорошим другом, компаньоном и ох-

ранником. Присмотритесь, может именно 

вас он ждет. По области доставим. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собака Нюша, девочка, крупная, 8 

месяцев, ищет свою семью. Обожает 

людей, особенной любовью пользуются 

девчушки лет 5, хорошая подружка для 

ваших деток. Крупная, статная, будет су-

перохранницей и компаньоном. Привита, 

обработана от паразитов и стерилизована. 

Легко поддается дрессировке. Активная, 

любит погулять, дома терпит. Мечта, а не 

собака! Тел. 8 (912) 671-14-67, Маргарита

 ■ молодой упитанный котик, окрас ти-

гровый, 3 мес., в свой дом. Тел. 8 (982) 

714-06-24

 ■ собака Роза ищет дом и любящих 

хозяев. Девчонке 7 месяцев от роду, при-

вита, обработана и стерилизована. Готова 

к переезду в новый дом. Будет хорошим 

другом для вас и ваших детей, охранные 

качества присутствуют. По области до-

ставим. Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ собачки разных возрастов, мальчики и 

девочки. Все наши подопечные ищут дом 

и хозяина, будут хорошими компаньонами 

и охранниками. Обработаны от паразитов, 

привиты, стерилизованы. Пристраиваем 

как в частный дом, так и в квартиру. Зво-

ните, поможем выбрать друга и охранника. 

Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ 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

 ■ сиамские котята в добрые руки. Тел. 8 

(929) 216-85-71

 ■ 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

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

 ■ два телевизора на запчасти. Тел. 8 

(912) 246-79-72

ПРИМУ В ДАР

 ■ диван, кресла. Тел. 8 (922) 101-23-76

 ■ детский 3-колесный велосипед с пе-

редним приводом, на 3-4 года, советского 

пр-ва. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ комод, тумба. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ костыли и бодожка. Тел. 8 (982) 645-

06-36

 ■ летняя коляска. Тел. 8 (902) 276-16-62

 ■ 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

 ■ 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 1-2-3 литровые банки или 

куплю недорого. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ 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

 ■ старый фотоаппарат, монеты СССР. Тел. 

8 (912) 206-13-34

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в кафе Crezy Burger требуется повар, 
зарплата при собеседовании. Тел. 8 (982) 
651-67-54

 ■ группе компаний «ВТМ» требуются 
сварщики, умеющие читать  чертежи. Тел. 
8 (950) 562-06-81

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (992) 011-72-68

 ■ компании «ГрандПроф» требуется 
офис-менеджер со знанием производства 
и продажи оконных систем. Опыт привет-
ствуется. Тел. 8 (912) 297-19-49

 ■ ИП Кондратьев Е.В., требуются водите-
ли кат. «С,Е». Тел. 8 (34397) 6-06-88, 6-16-32

 ■ 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 «Ломбард Корунд» требуется това-
ровед. Ответственность, внимательность, 
опыт работы с ювелирными изделиями 
приветствуется. Тел. 8 (912) 259-78-79

 ■ ООО «ТД ГРОС», на производство требу-
ются сварщик, слесарь по металлу, маляр, 
г. Дегтярск. Тел. 8 (953) 002-35-59

 ■ ООО «Даймонд» в магазин требуется 
уборщица. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ 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 «Хостланд», на производство тре-
буются сотрудники, стабильная з/п, гра-
фик 2/2. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ 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

 ■ ССПК «Мариинск-2009» в сельскую 
местность требуется продавец с опытом 
работы, имеется возможность прожива-
ния. Тел. 8 (912) 288-71-97

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детсад или школу, есть реко-

мендации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу любую работу, педагогическое об-

разование. Тел. 8 (922) 116-65-87

 ■ ищу подработку сварщиком. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ ищу подработку, график 2/2. Тел. 8 

(919) 386-12-69

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу по уходу за больными. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ ищу работу помощницей по хозяйству. 

Тел. 8 (922) 605-22-09

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, домработницей, 

сиделкой. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сторожем, охранником. В/о, 

пенсионер, в собственности иномарка. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ ищу работу, подработку няней, сидел-

кой, помощницей по дому, уборщицей. 

Тел. 8 (950) 560-50-83

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8 (950) 54-31-214

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

 ■ требуются пилорамщики. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ тр. монтажники МК, арматурщики, бе-
тонщики. Оплата дост. Тел. 8 (8552) 36-
96-61, 8 (952) 045-62-91, 8 (953) 494-73-73

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

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ в районе парка по ул. М.Горького уте-
рян телефон iPhone 6. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 295-96-26

 ■ утерян паспорт на имя Ужегова С.В. 

Просьба позвонить. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ нашедшему паспорт на имя Десятовой 

Елены Ивановны прошу позвонить по тел. 

8 (912) 208-92-62

 ■ утерян серебряный крестик на золотой 

цепочке. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 139-74-28

 ■ 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

 ■ утеряны водительские права на имя 

Симакина Сергея Владимировича. Просьба 

вернуть. Тел. 8 (996) 189-30-61

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ
 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдены трудовая книжка и аттестат 

на имя Мирного Константина Романовича

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

объявляет прием
учащихся 1-4 классов
на индивидуальные

и групповые занятия 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

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
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Принимается до 25 августа

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

www.telemaster-psk.ru

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МЕРСЕДЕС
ФУРГОН
2,5 Т; 16 КУБ
8 (922) 101-06-69

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

(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.

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. 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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ 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 экскаватора. 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

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ а я клею обои. Тел. 8 (912) 031-45-61

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

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

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

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

 ■ изготовлю двери, рамы. Строительство, 
ремонт. Тел. 8 (929) 216-56-32

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

 ■ маляр. работы. Тел. 8 (992) 007-03-27

 ■ мягкая кровля, рем. покр. гараж. и пр. 
Тел. 8 (902) 274-26-80, 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ строительная бригада без посредни-
ков, строим от фундаментов до крыши, 
заборы, отделка. Тел. 8 (982) 735-22-31

 ■ строительные работы. Тел. 8 (953) 
385-46-16

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

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ воздушные гелиевые шары, оформ-
ление праздников. Тел. 8 (982) 653-47-34

 ■ рисую на заказ. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

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

812-26-22

ПРОЧИЕ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ замена газовых котлов, водонагрева-
телей, отопление. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-
двери, теплицы, парники. Качество. Тел. 
8 (912) 050-65-00, wwwgrand-premium.ru.

 ■ изготовим и установим любые виды 
ограждений, лавки и столы. Тел. 8 (982) 
650-43-02

 ■ любые виды сантехнических работ. Ка-
чественно, недорого, гарантия. Тел. 8 (905) 
802-47-04, Александр

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки стеклянные 0,6 и 0,5 л. Электро-

самовар 3 л. Тел. 3-38-39

 ■ банки: 0,5 л 3 р., 3 л 5 р. Тел. 8 (992) 

002-83-18

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 8 (922) 145-16-43

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ красная и белая герань. Недорого. Тел. 

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

 ■ финиковая пальма, игольчатая, высо-

та 3 м. Цена 3000 р. Тел. 8 (992) 017-03-16

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Фундаментные работы

8 (953) 385-46-16

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

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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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

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

8 (909) 015-82-22

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

Тел.: 8 (950) 192-66-19

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

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

 ■ 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

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ 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

 ■ железо листовое 2,5х1,25х2 мм. Цена 
1000 р./лист. Тел. 8 (902) 259-55-00

 ■ КамАЗ 5-15 т, щебень, отсев, навоз, 
перегной. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
618-44-43

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ 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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ стеновые панели, фундаментные бло-
ки. Недорого. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01, 8 
(922) 022-10-15

 ■ щебень, 10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ щебень, отсев, земля, торф, скала. Тел. 
8 (908) 927-20-33

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ водостоки Knauf, гипсокартон, 2500

х1200х9,5, 14 листов. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 102-48-91

 ■ 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

 ■ шлакоблоки 200х200х400, 9 куб.м, 

цена 2000 р./куб.м. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ шпалы, б/у. Цена 250 р./шт. Тел. 8 (912) 

650-30-70

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ,ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, ОПИЛ, 

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК

 ■ 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

 ■ кессон 6,2 куб.м. Тел. 8 (912) 281-27-95, 

8 (950) 649-41-35

 ■ новая емкость под канализацию 11 

куб.м, цена 50 т.р. Тел. 8 (919) 392-50-59

 ■ печь в баню. Тел. 8 (908) 905-61-94

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

 ■ экологически чистое молоко из Крас-

нояра. Тел. 8 (992) 010-18-09

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Тульский», в отличном состоянии. 
Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 651-46-44

 ■ фортепиано «Элегия», цена 1000 р. Тел. 

8 (902) 278-90-33

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ стационарный сварочный аппарат ТДМ 

200 СУ. Тел. 8 (912) 033-33-98

 ■ электробетономешалка 160 л, немного 

б/у. Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ электроды. Тел. 8 (996) 171-15-49

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова любых видов и размеров. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ кессон 7 куб.м, цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ перегной в мешках. Тел. 8 (902) 585-
92-03

 ■ печь-буржуйка, новая, из Госрезерва, 
1965 г.в., чугун. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ срезка, КамАЗ, 2500 р. Тел. 8 (982) 
739-36-61

 ■ 1-фазный 2-тарифный счетчик, новый, 

в упаковке, 2016 г.в., цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 381-62-15

 ■ железная будка под хозматериалы. Тел. 

8 (952) 713-20-86

 ■ 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

 ■ емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ емкость длина 3,5 м, ширина 2 м, глу-

бина 0,6 м, толщина 8-10 мм. Стальные 

отводы, д. 76, 89 мм. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ значки, медали, календарики. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ каркас под акриловую ванну 150х70 см, 

цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ кессон для канализации, 7 кубов. Цена 

22 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ новые м/к двери, одинарные и двой-

ные. Пластиковое окно за полцены. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ новые манекены женской одежды, 9 

шт., цена 150 р./шт. Тел. 8 (919) 371-30-48

 ■ 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 №2, упаковка 30 шт., 7 ка-

пель. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ 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

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(950) 630-10-11

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ сейф-двери, б/у. Дешево. Тел. 8 (982) 

627-85-00

 ■ строительный вагончик. Тел. Тел. 8 

(912) 665-50-09

 ■ торговое оборудование, витрины и 

прилавки. Дешево. Тел. 8 (912) 688-27-59

 ■ чугунная ванна, б/у, 150х70 см, цена 

2000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. 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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ березовые веники. Тел. 8 (932) 122-

08-49

 ■ болгарка в рабочем состоянии, можно 

б/у, недорого. Тел. 8 (952) 738-83-46

 ■ железный гараж 2-2,5х4-4,5 м. Тел. 8 

(902) 151-53-50

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ взрослые памперсы №2, 30 шт., пе-

ленки 60х90, 30 шт., за 800 р. Тел. 8 (902) 

279-17-68

 ■ 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

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ сварочная проволока, омедненная, д. 

1,2. Тел. 8 (908) 638-15-02

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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 попутчицу для поездки в Турцию 

в сентябре, паспорт готов. Тел. 8 (952) 

737-99-48

 ■ 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 

№54 по ул. Российской, 5а. Тел. 8 (922) 

197-44-88

 ■ меняю путевку в д/с №28 на №39, 40. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ меняю путевку в д/с №288 (ул. Мира, 

33) на №34 (ул. Цветников, 6), ребенку 3 

года. Тел. 8 (950) 551-42-41

 ■ меняю путевку в д/с №46/1 на №39, ре-

бенку 3 года. Тел. 8 (912) 638-44-23

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 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

 ■ 138. Женщина 47 лет, без в/п, желает 

познакомиться с одиноким мужчиной без 

в/п, для серьезных отношений

 ■ 139. Молодой человек 30 лет жела-

ет познакомиться с девушкой для с/о. 

Остальное при встрече

 ■ 140. Мужчина 55 лет, среднего роста 

и полноты, без вредных привычек, об-

щительный, всесторонне развит, ищет 

подругу жизни

 ■ 141. Отец-одиночка 30 лет познакомит-

ся с девушкой для создания семьи

 ■ 142. Женщина 42 лет познакомится с 

надежным мужчиной для создания семьи

 ■ абонентов 137, 132, 128, 127, 124, 122, 

120, 113 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)


