
Реклама (16+)

№68 (2348) 
 
25 АВГУСТА 2017 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 
Сообщайте по телефону 8 (982) 610-07-66  |  WhatsApp, Viber 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)
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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

КТО СНЯЛ 
АСФАЛЬТ 
С ДОРОГИ 
У «КАМЕО»?

787
Столько жителей Ревды 

сегодня ВИЧ-положительны 
Подробности на стр. 4

ПОД 
ВОЛЧИХОЙ 
ПОГИБ 
26-ЛЕТНИЙ 
РЕВДИНЕЦ
Его мотоцикл влетел под фуру. 
Водитель скрылся Стр. 2

В РЕВДЕ СИЛЬНО 
СОКРАТИЛИ ПЛАНЫ 
ПО РЕМОНТУ ТРЕХ ДВОРОВ
Денег в два раза меньше, чем было. 
И работать пока никто не начал Стр. 5

 Все, что нам удалось 
 узнать, читайте на стр. 2 

В РЕВДЕ БЕСПЛАТНО 
ПОКАЖУТ 
«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
И «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
Приходите в воскресенье на 
«Киноночь» Стр. 24

ТОП-5 ПРИЧИН, 
ПО КОТОРЫМ 
ВАМ ВЫГОДНО 
ПОДПИСАТЬСЯ НА 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»
И новенький iPhone — только 
одна из них! Стр. 6

ЧЕМ ЗАНЯТЬ 
ШКОЛЬНИКА? ЧАСТЬ 2
Список платных и бесплатных 
творческих студий Ревды 
Стр. 10-11
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НОВОСТИ СБ, 26 августа
ночью +16° днем +27° ночью +13° днем +25° ночью +12° днем +21°

ВС, 27 августа ПН, 28 августа

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

Мотоциклист из Ревды 
погиб под фурой
Водитель тягача скрылся с места 
происшествия. Его ищет полиция

Ревдинец Николай Грошев погиб в 
страшном ДТП под горой Волчихой 
в ночь на 24 августа. Как сообщили 
друзья, он только сутки назад полу-
чил водительские права на мото-
цикл. Предполагаемый виновник 
аварии скрылся, его ищут.

По данным ревдинской ГИБДД, 
около 01.50, мотоцикл Honda был 
сбит идущим в попутном направ-
лении белым тягачом MAN с крас-
ным полуприцепом «Тонар», кото-
рый в нарушение правил повер-
нул у Волчихи в сторону Дегтяр-
ска (этот левый поворот запрещен 
с декабря прошлого года).

От полученных травм води-
тель мотоцикла скончался на 
месте. Водитель фуры скрылся 

с места ДТП. Марку и цвет его 
автомашины назвали двое дру-
зей Грошева, которые, по дан-
ным интернет-портала E1.ru, 
ехали вместе с ним на других 
мотоциклах.

Н и кол а й бы л а к т и вн ы м 
участником авто-сообщества 
DRIVE2 в Ревде, в его группе во 
«ВКонтакте» уже опубликована 
новость о случившемся. Друзья 
и знакомые выражают соболез-
нования семье. Они объявили 
сбор средств в помощь родным.

Областная ГИБДД просит 
очевидцев ДТП связаться с ней 
по телефону: 8 (343) 269-77-00. В 
расследовании может помочь 
любая информация. Конфиден-
циальность гарантируется.

Легкоатлетов приглашают 
на полумарафон 
«Медвежьи тропы»
Победители получат уникальные медали
Забеги второго полумарафона 
«Медвежьи тропы», посвященного 
Дню города, пройдут в воскресе-
нье, 3 сентября. Участников ждут 
на лесной поляне в конце улицы 
Майской за стадионом СК «Темп». 
Старт забегов — в 11.00.

Легкоатлетам на выбор предла-
гают три дистанции — 5, 10 и 21 
километр. Маршрут пройдет по 
пересеченной местности в лесу, 
преимущественно из спусков и 
подъемов. На дистанции будут 
работать порядка десяти волон-
теров, указывающих направле-
ние движения и следящих за по-
рядком. Будет организовано два 
пункта питания — у стартовой 
поляны, второй после четвертого 
километра на вершине подъема.

Предварительная регистра-
ция на полумарафон «Медве-
жьи тропы» открыта на сайте 
«Циклика» — ski66.ru. На сегод-
няшний день заявки подали 39 
спортсменов из нескольких горо-
дов Свердловской области. Раз-
меры стартовых взносов на за-
беги в зависимости от возрас-
тов участников соревнований: 
200 рублей — для участников на 
дистанции 5 и 10 км возрастных 
категорий 16-17 лет и от 60 лет и 

старше; 400 рублей — для участ-
ников всех дистанций с 18 до 
59 лет. Взнос оплачивается на 
месте старта.

Как обещает организатор, 
ревдинский клуб любителей бе-
га «Энтузиаст», памятные меда-
ли участникам будут уникаль-
ными: за дистанцию 5 км — 
бронзовая, за 10 км — серебря-
ная, за полумарафон — золотая.

Впервые полумарафон «Мед-
вежьи тропы» прошел в сентя-
бре 2016 года. Забеги проходили 
на дистанциях 3, 7, 14 и 21 кило-
метр. Стартовали 125 легкоат-
леты из Ревды, Екатеринбурга, 
Кургана, Березовского, Киров-
града, Дегтярска, Первоураль-
ска, Нижних Серег, Тобольска. 
На главной дистанции соревно-
ваний — полумарафоне — луч-
шие результаты показали Кри-
стина Гаскарова (Ревда) и Егор 
Круглов (Березовский).

Все финишировавшие участ-
ники соревнований на всех дис-
танциях получили памятные 
медали.

Полумарафон «Медвежьи тро-
пы» имеет статус межрегиональ-
ных соревнований и включен в 
план легкоатлетических забегов 
Свердловской области.

В Ревде в третий раз 
переделывают дорогу на Краснояр
Кто это делает — неизвестно. Контракт с подрядчиком 
ремонта был расторгнут в июле

На этой неделе на дороге у домов 
№№45 и 47 на улице М. Горько-
го — там, где уже дважды пере-
кладывали асфальт — снова вы-
рыли глубокую траншею. Рабо-
чие рассказали, что трудятся на 
фирму СУ-196 из Екатеринбурга. 
И сейчас усиливают основание 
дороги скальным грунтом. Но 
по официальным данным кон-
тракт на ремонт этой дороги с 
компанией СУ-196 расторгнут 
еще в июле по решению суда. А 
сама фирма 4 августа внесена 
в реестр недобросовестных 
поставщиков — именно из-за 
нарушений во время ремонта 
объекта в Ревде.

Контракт на ремонт участка 
дороги от Ревды до Красноя-
ра с СУ-196, фирмой, аффилиро-
ванной с депутатом Заксобра-
ния Свердловской области Ар-
меном Карапетяном, был под-
писан 27 июня 2016 года. Ком-
пания должна была работать в 
три этапа: до конца 2016 года, 
весь 2017 и весь 2018 годы. По-
следний, самый большой, пла-
теж (38 млн) ей должны были 
перевести по итогам работы в 
2018 году. Но фактически лишь 
в 2016-м в два транша за свою 
работу она получила 23,9 млн 
рублей.

Интересно, что первый раз 
эту же дорогу по контракту с 
Управтодором ремонтирова-
ла фирма из Екатеринбурга, 
еще в 2014-м году. СУ-196 год 
назад исправлял брак преды-

дущего подрядчика. Оказа-
лось, что ранее отремонтиро-
ванный участок не соответ-
ствует требованиям: толщина 
дорожного покрытия меньше 
необходимых восьми санти-
метров — поэтому было при-
нято решение ремонтировать 
его снова. Об этом рассказал 
заказчик.

В июле этого года на участ-
ке в сторону Совхоза опять 
сняли свежий асфальт и на-
чали усиливать основание 
скальным грунтом. Рабочие 
рассказали тогда, что пред-
ставляют СУ-196, фирму из 
Екатеринбурга. В это же вре-
мя интернет-агентство «Урал-
ИнформБюро» со ссылкой на 
собственные источники сооб-
щило, что против компании 
заведено уголовное дело по 
факту мошенничества. Под-
твердить или опровергнуть 
данные не удалось: в СУ-196 
категорически отрицают на-
личие уголовного дела, а в 
пресс-службе УМВД России по 
Екатеринбургу эту тему отка-
зались комментировать, при-
чем, не объяснив, почему. С 
руководителем фирмы, Хали-
лем Касимовым, и его учреди-
телями (Рафиком Карапетя-
ном и Агароном Варданяном) 
связаться не удалось: секре-
тарь компании отказалась со-
единять с ними журналиста.

16 июля контракт между 
Управтодором и СУ-196 был 
официально расторгнут, это 

подтверждает сайт госзаку-
пок. Причина — «Существен-
ное нарушение генподрядчи-
ком условий контракта». 4 ав-
густа фирму внесли в список 
недобросовестных поставщи-
ков, это значит, что она не 
сможет получать госконтрак-
ты два года.

И тем не менее, сейчас на 
участке дороги сразу после 
ТЦ «Камео» установлены до-
рожные знаки, предписываю-
щие ехать не быстрее 40 км / ч, 
а движение время от времени 
регулируют рабочие. Они ска-
зали журналисту «Городских 
вестей», что работают на СУ-
196. Но не смогли ответить, 
когда закончится ремонт и 
станет ли этот участок послед-
ним ремонтируемым на всей 
дороге. По их словам, все эти 
данные есть у бригадира, но 
его сложно застать на месте.

Возможно, это действи-
тельно СУ-196 или его субпо-
дрядчики переделывают свой 
брак, с учетом уже выплачен-
ных из бюджета денег. А мо-
жет быть, и нет.

В Управлении автомобиль-
ных дорог отказались отве-
чать на вопросы редакции и 
переадресовали их в департа-
мент информационной поли-
тики губернатора Свердлов-
ской области. А там, в свою 
очередь, попросили написать 
письменный запрос. Ответить 
на него пообещали в ближай-
шее время.

Фото ГИБДД Свердловской области

 ЧТО ИЗВЕСТНО  
Объект: участок дороги Ревда — Мариинск — Краснояр с 3 км до 8 км. 
Капитальный ремонт
Заказчик: государственное казенное учреждение «Управление автомо-
бильных дорог Свердловской области». 
Стоимость: 66 655 227 рублей
Выплачено: 23 991 989 рублей
Контракт заключен: 27 июня 2016 года
Контракт расторгнут: 16 июля 2017 года. Причина: «Существенное на-
рушение генподрядчиком условий контракта»
Репутация фирмы: внесена в реестр недобросовестных поставщиков

 ЧТО НЕИЗВЕСТНО 
  Кто сейчас ремонтирует участок 
этой дороги у ТЦ «Камео»?

  Заведено ли уголовное дело в от-
ношении СУ-196?

  Будут ли возвращены в бюджет 
деньги, уже выплаченные по 
контракту?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рабочие усиливают основание дороги у ТЦ «Камео» скальным грунтом.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию 
с 28 августа 
по 1 сентября

28 И 29 АВГУСТА, С 9.00 ДО 18.00 
Деревообделочников, 22-58, 29-59; 
Ильича, 17-73, 26-66, Ельчевка, 
1-13, 2-4.

28 АВГУСТА, С 9.00 ДО 16.00 
Магазин, кафе «Кировский» (Рос-
сийская, 28); торговый центр «Ми-
чурин»; автомойка «Блеск» (Ми-
чурина, 11б).

30 АВГУСТА, С 9.00 ДО 16.00 
с. Мариинск; Спартака, 1-49, 2-48; 
Клубная, 1-21, 2-54; Некрасова; Ка-
линина, 1-31, 2-30; Коммунаров, 1-9; 
2-6; Мичурина, 9-15, 14-18.

31 АВГУСТА, С 9.00 ДО 18.00 
Республиканская, 15-41; Строите-
лей; Чапаева; теплопункт (Стро-
ителей, 20).

1 СЕНТЯБРЯ, С 9.00 ДО 17.00 
Васильковая, 1; Сосновая, 1-9, 4-42; 
к / с «Рассвет».

Дегтярский «Водоканал» более 
двух месяцев не выплачивает 
зарплату своим сотрудникам. 
Следственный отдел по Ревде 
возбудил уголовное дело. Оказы-
вается, предприятие — банкрот, и 
будет ликвидировано.

Как сообщил заместитель руко-
водителя Следственного отдела 
Дмитрий Шмелев, дело возбуж-
дено по части 2 статьи 145.1 УК 
РФ. Расследование только на-
чалось, сумма задолженности 
уточняется, но пока, предвари-
тельно, речь идет о 80-ти работ-
никах (эта цифра тоже еще бу-
дет уточнена).

Согласно данным в откры-
тых источниках, в том чис-
ле базы ЕГРЮЛ-налог, учре-
дитель МУП — администра-
ция Дегтярска (уставной капи-
тал — 100 тысяч рублей).

С ноября на «Водоканале» 
работает конкурсный управ-
ляющий Илья Никонов, ком-
пания объявлена банкротом 
и находится в стадии ликви-
дации. В декабре Арбитраж-
ный суд Свердловской обла-
сти отстранил от должности 
директора дегтярского «Водо-
канала» Юрия Иванова, кото-

рый проработал всего четы-
ре месяца.

За две недели до своего 
увольнения в интервью мест-
ной газете «За большую Дег-
тярку» Иванов рассказал, что 
компания хоть и в тяжелом со-
стоянии, так как вынуждена 
выживать лишь за счет своих 
доходов, но «расчеты по зара-
ботной плате сейчас регуляр-
ные, что положительно ска-
залось на настроении людей».

При этом на 8 ноября, судя 
по отчету конкурсного управ-

ляющего, задолженность ком-
пании перед кредиторами со-
ставляла 18,6 млн рублей (17,5 
млн — долг перед «Энергосбыт 
плюс», остальное — налоги). 
На 1 января — 30 млн рублей, 
как следует из комментария 
спикера Думы Дегтярска Оль-
ги Хисамовой изданию «АиФ-
Урал».

3 августа на арбитражного 
управляющего МУПа Илью 
Никонова подана жалоба меж-
районной инспекцией налого-
вой службы Свердловской об-
ласти. Его обвиняют в ненад-
лежащем исполнении обязан-
ности. Такие данные приво-
дит организация арбитражных 
управляющих «Авангард», в 
которую входит Илья Никонов. 
Пока претензия на стадии рас-
смотрения. 

18 августа (неделю назад) 
состоялось последнее собрание 
кредиторов «Водоканала», где 
было решено пока не прекра-
щать его хозяйственную дея-
тельность.

Перебои с выплатами со-
трудникам у «Водоканала» 
происходят не впервые. Вес-
ной прошлого года работники 
объявили голодовку в связи с 

задержкой зарплаты. В ситу-
ации разбиралась прокурату-
ра: Александр Захаренков, на 
тот момент старший помощ-
ник прокурора, сообщил, что 
79 человек не получили в сум-
ме 3 млн рублей.

В начале августа интернет-
портал «УралБизнесКонсал-
тинг» рассказал, что «Водо-
канал» копит долги из-за де-
биторской задолженности. В 
том числе компания не может 
получить деньги с дегтярской 
больницы и с местной тепло-
снабжающей организации по 
госконтрактам (обе организа-
ции — бюджетные). Президент 
Свердловского областного сою-
за малого и среднего бизнеса 
Анатолий Филиппенков при-
звал чиновников обратить на 
эту ситуацию внимание.

79-летнюю Любовь Кронидовну 
Калинину разыскивают в Ревде 
родственники, волонтеры и по-
лиция. Как сообщили родные, 19 
августа бабушка пропала из сво-
его дома по улице Декабристов. 
Может быть дезориентирована.

Пропавшую ищет полиция: 
заявление зарегистрировано 22 
августа. Рост женщины: 150 см, 
телосложение худощавое, воло-
сы седые, глаза голубые. У нее 
вставная челюсть. Была одета, 
предположительно, в халат си-
него цвета в цветочек, под хала-
том кофта, коричневые гольфы. 
С собой могли быть пакет, сум-
ка или сверток.

Если вам что-либо известно, 
пожалуйста, позвоните родным 
по тел. 5-81-87 или 02.

Следователи возбудили уголовное дело 
в отношении дегтярского «Водоканала»
80 человек два месяца не получают зарплату. Предприятие — банкрот

Что грозит руководителю
Полная невыплата свыше двух месяцев заработ-
ной платы или выплата заработной платы свы-
ше двух месяцев в размере ниже установленно-
го федеральным законом минимального разме-
ра оплаты труда:

 либо штраф в размере от 100000 до 500000 рублей,
 либо принудительные работы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового,

 либо лишение свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового.

В Ревде ищут 
79-летнюю 
пенсионерку

ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА, в первую очередь, 
своевременной выплаты зарпла-
ты в полном объеме, сейчас на-
ходятся на особом контроле СКР 
и прокуратуры. Так, в 2016 году 
прокуратура Ревды через суд 
взыскала с работодателей за-
работную плату на общую сумму 
5 млн 700 тыс. рублей. Один 
из работодателей оказался на 
скамье подсудимых за невыплату 
зарплаты, но в суде примирился 
со своими сотрудниками.

Другой случай невыплаты зарплаты 
в Дегтярске

В 2013 году к уголовной ответ-
ственности за невыплату зара-
ботной платы свыше двух меся-
цев и присвоение средств компа-
нии был осужден на момент суда 
уже бывший директор дегтярской 
управляющей компании «Жилищ-
ные услуги населению» 50-летний 
екатеринбуржец Семенов — задол-
женность по зарплате 33 работни-
кам составляла почти 3 миллио-
на рублей. Но он скрылся от след-
ствия, его задержали и заключи-

ли под стражу только в апреле 
2015 года. Суд шел год.

Выяснилось, что Семенов пе-
реводил средства — квартплату 
жителей — на счет созданной им 
другой организации и покупал на 
них стройматериалы для себя. В 
итоге его приговорили к трем го-
дам колонии за растрату в особо 
крупном размере и отмывании 
денежных средств, добытых пре-
ступным путем, с использовани-
ем своего служебного положения.

Кадр из видео ТК «Россия 1»

Весна 2016 года. Двадцать сотрудников «Водоканала» Дегтярска объявили голодовку, чтобы добиться от руководства выплаты зарплаты.

Если вам не платят или за-
держивают зарплату, жалуй-
тесь в госинспекцию труда, 
тел. в Екатеринбурге (343) 
354-72-01. Или в отделение 
ПФР, тел. в Екатеринбурге 
8(343) 257-74-02.
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ПРОБЛЕМА

787 человек в Ревде имеют офици-
альный диагноз «ВИЧ-инфекция», 
по данным Ревдинской городской 
больницы на 1 августа. Медики 
уверены: на самом деле больных 
значительно больше, просто кто-то 
считает лишним обследоваться, 
потому что «у меня этого быть не 
может», а другим, социально небла-
гополучным, все равно. Между тем, 
ВИЧ в Свердловской области за 
счет передачи инфекции половым 
путем давно вышел за пределы 
групп риска и принял масштабы 
эпидемии.

С появлением метода экспресс-
анализа на ВИЧ и развитием се-
ти пунктов экспресс-тестирова-
ния первичное выявление вируса 
значительно выросло. Ведь само 
проведение теста занимает мину-
ты, а точность, уверяют специа-
листы, 99 %.

Такой пункт открылся у нас в 
городе в конце ноября в рамках 
проекта «Береги любовь» орга-
низации «Дорога к жизни» при 
поддержке городской админи-
страции. Только за первые две 
недели свой ВИЧ-статус там уз-
нали более шестидесяти чело-
век — у шести тест показал «две 
полоски» (есть вирус). За семь 
месяцев 2017 года в пункте и на 
выездных акциях консультанты-
превентологи «Дороги к жизни» 
протестировали 309 человек, по-
ложительных тестов — 26.

По словам Александра Щи-
нова, руководителя отдела про-
филактики «Дороги к жизни», 
самому младшему из выявлен-
ных экспресс-тестированием 
ВИЧ-позитивных 18 лет: болезнь 
«молодеет».

— Две основные возрастные 
группы: 18-23 года и 31-40 лет, — 
рассказал Щинов. — В старшей 
группе мужчин немного больше, 
чем женщин, большей частью 
это потребители инъекционных 
наркотиков. Причем многие дав-
но завязали, имеют семьи, жи-
вут нормальной жизнью. Не об-
следовались тогда, и вот «риски 
из прошлого» догнали.

В целом, по оценке Щинова, 
лишь примерно треть заражен-
ных имеют «в анамнезе» иглу с 
наркотиком. У большинства се-
годня путь заражения ВИЧ — не-
защищенный половой контакт, 
причем «появилась тенденция, 
что женщины инфицируются от 
своих постоянных партнеров — 
мужей или сожителей».

— В связи с этим хотелось 
бы обратиться к ревдинцам: 
если был незащищенный секс 
со случайным партнером, 
обязательно обследуйтесь 
на ВИЧ, проще простого — 
пройдите тест. Особенно это 
актуально для курортных 
романов. Помните, ВИЧ может 
быть у самого благополучного 
человека, — подчеркнул 
Александр Щинов.

Экспресс-тестирование на 
ВИЧ — это первичная диагно-
стика, на анонимной основе. Па-
спорт не требуется, в случае по-

ложительного теста приходит-
ся уповать лишь на честность 
и сознательность обследуемого. 
Дальше ему нужно самому об-
ратиться в медучреждение (на-
пример, в ревдинскую больни-
цу или в областной центр про-
филактики и борьбы со СПИД в 
Екатеринбурге на ул. Ясной, 46) 
и, в случае подтверждения диа-
гноза, встать на учет с присвое-
нием эпид-номера. Тогда он бу-
дет получать необходимое лече-
ние, чтобы предотвратить раз-
витие СПИД.

— Есть опасение, что не все 
наши «положительные» это сде-
лали, — говорит Александр Щи-
нов. — Поэтому мы стали брать 
у них номера телефонов, перио-
дически обзваниваем их, напо-
миная об этой обязанности. Как 
правило, они тянут с обращени-
ем в медучреждение под всевоз-
можными предлогами.

Некоторые л юд и, у ви дев 
«две полоски» на своем тесте, 
по словам сотрудников «Доро-
ги к жизни», были, в общем-то, 
готовы к такому результату, но 
и для них это шок. Что уж гово-
рить, например, о матери двух 
детей, которую заразил супруг 
(она решила сделать тест, ког-
да узнала, что муж изменял ей с 
женщиной, по слухам, больной 
ВИЧ-инфекцией). Или о муж-
чине, когда-то давно, в 90-е, «по 
глупости» попробовавшем «уко-

лоться» за компанию с прияте-
лями?

Чтобы помочь ВИЧ-инфи-
цированным преодолеть шоко-
вое состояние, избежать депрес-
сии, принять свой диагноз и на-
учиться жить с ним, «Дорога к 
жизни» уже в сентябре организу-
ет в Ревде группу КРОСС — клуб 
решивших овладеть стрессовой 
ситуацией — по методике «рав-
ных консультантов».

— По опыту, очень часто че-
ловеку трудно задать все мучаю-
щие его вопросы врачу, и тем бо-
лее он не может поделиться сво-
ими страхами и болью с близки-
ми, — пояснил Александр Щи-
нов. — А здесь он сможет гово-
рить с равным — товарищем по 
несчастью, который сумел спра-
виться с проблемой. Это мотиви-
рует к антиретровирусной тера-
пии, да и вообще к жизни. В свою 
очередь, обществу надо учиться 
терпимее относиться к больным 
ВИЧ-инфекцией. Со стигмацией 
можно бороться только просве-
щением, чем «темнее» общество, 
тем оно безжалостней — из эле-
ментарного страха. Уже сейчас 
от ВИЧ-инфицированных стали 
меньше шарахаться, это прямой 
результат разъяснительной ра-
боты. Живи правильно — и ВИЧ 
не заболеешь, а если уже забо-
лел — то и с ВИЧ можно жить, 
не составляя при этом опасности 
окружающим.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Риски из прошлого и измена партнера
Как заражаются ВИЧ в Ревде и как защититься от инфекции

787 человек 
в Ревде ВИЧ-
положительны, по данным 
на 1 августа. 

65 человек 
узнали об этом за семь 
месяцев текущего года.
 

114 случаев 
выявлено в 2016 году. 

42 человека 
с диагнозом ВИЧ умерли в 
2016 году. 

21 человек 
с диагнозом ВИЧ умер в 
2017 году. 

В этом году стало известно, 
что Свердловская область — 
в первой пятерке по распространению ВИЧ 
По мнению эпидемиологов, это объясняется большим количе-
ством колоний (среди заключенных много инфицированных). 
Кроме того, охват населения обследованием на ВИЧ в Сверд-
ловской области достигает 23%, в то время как в других регио-
нах обследуется менее 15% населения. 

ВИЧ и СПИД в цифрах
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  РЕВДА 

89206 человек
У стольких зарегистриро-
вана ВИЧ-инфекция, по 
данным на 1 мая. Среди 
зараженных — все со-
циальные и возрастные 
группы населения. 

978 детей 
инфицированы от 
матерей. Всего в 
области, с 90-х, 
родились 16645 
детей от ВИЧ-
инфицированных 
матерей.  

72,6% 
всех инфи-
цированных 
— это люди в 
возрасте 18-
39 лет.

Результаты 
выездных 
тестирований
В 2017 году сотрудниками «До-
роги к жизни» проведено экс-
пресс-тестирование:

 в День памяти людей, умер-
ших от СПИД — 21 мая. Ревда, 
площадка торгового центра 
«Камео». Сделано 30 тестов, 
один положительный (мужчи-
на в возрасте 31-40 лет, путь за-
ражения — незащищенный по-
ловой контакт). 

 в Мариинске на сельском 
празднике, июнь. «Лаборато-
рию» развернули прямо в каби-
нете главы села. Тест прошли 
20 человек — молодежь и зре-
лого возраста, некоторые, по 
виду, ведут асоциальный об-
раз жизни. У всех отрицатель-
ный результат.

 в День молодежи (28 ию-
ня) в Ревде. Тестировались на 
площади Победы 53 челове-
ка, у трех — положительные 
тесты (31-40 лет, один мужчи-
на — инъекционное потребле-
ние наркотиков, две женщи-
ны — незащищенный поло-
вой контакт).

 Планируется выезд с теста-
ми в День города, 2 сентября — 
у ТЦ «Квартал» и ТЦ «Камео».

Как пройти тест
Приходите в пункт тестирова-
ния в центре «Дорога к жизни» 
(Комсомольская, 55, с торца). 
Он открыт с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00, без пе-
рерыва. Это анонимно. Если у 
вас был случай рискованного 
поведения, то рекомендуется 
трижды сдать анализ на ВИЧ: 
спустя три месяца, полгода и 
год. Потому что период «окна» 
может быть различным: чело-
век инфицирован, но антител в 
его крови еще нет или их мало, 
поэтому они не определяются. 
Результаты теста лиц до 15-ти 
лет сообщаются только родите-
лям, после 15 лет — подросток 
может сдать тест сам.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
пройти тест на портале Ревда-
инфо.ру и узнать правду о 15-ти 
мифах о ВИЧ и СПИД.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧИСТЫЙ ГОРОДЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинцы, в чьих дворах должен 
начаться ремонт за бюджетные 
деньги, переживают: лето заканчи-
вается, а работы все не стартовали. 
Будут ли? Речь идет о проекте 
«Формирование комфортной го-
родской среды». В апреле мэрия 
объявила, что за 12,2 млн рублей 
благоустроит дворы домов по ул. 
П.Зыкина, 4, 6 и 14; ул. Российская, 
11-13-15. В начале июля стало из-
вестно, что из прежнего списка 
остался только двор по улице Рос-
сийской, а  расходы на программу 
сокращены до 8,8 млн рублей. По 
данным на 24 августа, финансиро-
вание вновь уменьшено — уже до 
5,5 млн рублей.

Вопрос, когда будут ремонтиро-
вать дворы, «Городские вести» 
адресовали пресс-секретарю ад-
министрации Юлии Бабушкиной 
на этой неделе. В итоге в четверг 
сначала ответы на наши вопро-
сы появились в сюжете телеком-
пании «Единство», а потом, спу-
стя два часа, — на официальном 
сайте мэрии.

Делаем вывод, что ремонт 
дворов будет вовсе не таким 
масштабным, как было обеща-
но сначала. 

Список дворов, по данным 
мэрии, был скорректирован вот 
почему. Во-первых, жители до-
мов №№4 и 6 по ул. П.Зыкина 
не предоставили протокол об-
щего собрания, поэтому двор 
был исключен из первоначаль-
ного списка. Правда, в таком 
случае непонятно, как вообще 
он туда попал. А во-вторых, пе-
речень поправили в правитель-
стве области — и убрали из не-
го, по неясным причинам, дом 
на П.Зыкина, 14.

Благоустройства сво-
их территорий в этом 
году дождутся жители 
домов на Российской, 
28б; М.Горького, 21; 
Российской, 11, 13 и 15. 
Прежде всего, во дворы прове-

дут свет (что актуально для на-
шего города), отремонтируют ас-
фальтовые дорожки, установят 
скамейки и урны. Дополнитель-
но улучшат дворы, основываясь 
на пожеланиях жителей, отра-
женных в протоколах общих со-
браний.

При этом с апреля до августа 
была дважды уменьшена сум-
ма на благоустройство (5,5 млн 
рублей вместо 12,2 млн). Снача-
ла планировалось, что 8,6 млн 
нам даст область, остальное вы-
делят из местного бюджета. По-
том — что область даст 5,8 млн, 
2,5 млн — местный бюджет, а 
остальное (441 тысячу) вложат 
жители. Как изменились доли 
бюджета сейчас, неизвестно, но 
вложение жителей сокращено до 
277 тысяч рублей.

Доля с жителей уже взимает-
ся по статье «содержание дома», 
рассказали на ул. Российской, 11. 
Здесь собственники жилья «от-
стегнут» по 8 рублей 67 копеек 
с квадратного метра общей пло-
щади квартиры — эта цифра фи-
гурирует в протоколе общего со-
брания собственников жилья. В 
среднем это где-то 600 рублей.

Работать будут управляющие 
компании. К середине сентября 
все должно быть готово. Точно 
известно, что «ЖСК» во дворе на 
М.Горького, 21 с 28 августа по 8 
сентября отремонтирует ограж-
дения и дорожки во дворе, с 4 до 
8 сентября — восстановит осве-
щение, 11-15 сентября — поста-
вит скамейки и урны. Осталь-
ные пока согласовывают графи-
ки. Но в мэрии утверждают, что 
все работы одобрены жителями. 
Проекты выполнило екатерин-
бургское ООО «Проектное бюро 
“Квартал”».

Андрей Соколов, замдирек-
тора управляющей компании 
«Комбытсервис», которая будет 
наводить красоту во дворе дома 
по Российской, 28б, подтвердил: 
сейчас согласовывается, что 
именно будут делать на объек-
те. А жители этого дома расска-
зали: на прошлой неделе к ним 
приходили какие-то специали-
сты и измеряли дворовую пло-
щадку. 

Есть и еще одна загвоздка: 
это деление дворовых террито-
рий на придомовые и муници-
пальные. Она не позволяет чи-
новникам решить такую про-
стую проблему, как скашивание 
травы у домов (об этом «Город-
ские вести» писали в июле). Оче-
видно, что и сейчас она доставит 
немало неприятностей жителям.

Как следует из сообщения мэ-
рии, дворы «фактически придо-
мовые и являются собственно-
стью жителей». Между тем, на-
пример, в доме на Российской, 
28б в придомовую вошла только 
зона у первых двух подъездов, а 
у остальных — нет, она муници-
пальная (включая один из въез-
дов во двор). Будет ли эта «бес-
хозная» часть земли обустроена 
или нет, пока неизвестно. 

— Вот смотрите, половину 
травы во дворе у нас выкосили, 
а на другой все еще стоит репей, 
говорят, что это не наша терри-
тория, — удивляется житель-
ница дома Любовь Борисовна. 
— Не наша территория? Тогда 
пусть администрация выходит 
и выкашивает! Старую площад-
ку в этом году не подкрашива-
ли. Еще с весны ходили и смо-
трели на нее. А когда еще новая 
появится-то?      

На М.Горького, 21 тоже не все 
гладко. Дом соседствует с пло-
щадью Победы. Анна Рыжкова, 
жительница дома, рассказала: 
жильцы сами высаживают цве-
ты, подкрашивают скамеечки 
и прочее. 

— Проектные работы изна-
чально подготовили по нашей 
просьбе, — рассказывает Анна 
Рыжкова. — Благоустройство 
мы приняли восторженно, к то-
му же дом находится в центре 
города и в каждый праздник все 
ходят через наш двор по дороге 
возле гаражей, которые задами 
выходят к парку Победы. Пред-
полагали, что этот проезд тоже 
будет ремонтироваться, по нему 
невозможно ни пройти, ни про-
ехать. Да и мусорка в ужасном 
состоянии.

По ее словам, больше всего 

Карта дворов, которые должны 
привести в порядок
*В конце июня такую «раскладку» по суммам из двух бюджетов, областного и 
местного, на каждый двор утвердило Министерство энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области. Всего Ревда должна была потратить 8,7 млн на эти работы (доля 
области: 5,7 млн рублей, доля города: 2,5 млн, доля жителей: 0,4 млн,). Затем рас-
ходы были сокращены до 5,5 млн вообще, и сколько на каждый двор выделено 
сейчас, неизвестно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам жительницы дома на М.Горького, 21 Анны Рыжковой, она и соседи надеялись, что власти наконец-
то наведут порядок за гаражами в их дворе и избавят от запахов «стихийного туалета» за горожами. Однако 
после межевания дорога и гаражи оказались на муниципальной территории, и к ней же прибавили один метр 
от существующей огороженной площадки для отдыха.  

Вот и все благоустройство — 
с вонью за гаражами
На ремонт трех дворов по федеральной программе потратят в два раза 
меньше. И работать еще не начали 

жителей волнует, что как раз за 
гаражами во время городских 
праздников стихийно образует-
ся общественный туалет. Запах, 
сами понимаете, какой.

— Три года назад эту террито-
рию до гаражей и за ними отнес-
ли к нашей придомовой, — гово-
рит Анна Рыжкова. — А сейчас 
нам присылают проект межева-
ния, по которому наша терри-

тория ограничивается детской 
площадкой и даже на метр мень-
ше. Дорога стала уже не наша. 
Даже убрали все «карманы» для 
сушки белья по бокам от гара-
жей. На каком основании?

Таким образом, под благоу-
стройство попала только пло-
щадка, ограниченная линией от 
торцов дома с двух сторон. Вы-
езд из двора на улицу Мира чи-
нить не будут.

— Нам обещали заменить ур-
ны, скамеечки, заборчик новый 
поставить вокруг площадки. А 
теперь выходит, что со стороны 
гаражей нового ограждения уже 
не будет, так как этот метровый 
участок уже не наш, а муници-
пальный, — удивляется житель-
ница. — На наш дом по програм-
ме почти три с половиной мил-
лиона рублей выделили*, а все 
будет выглядеть, как заплатка. 
Вот и получается, что все бла-
гоустройство за такие большие 
деньги нам сделают по миниму-
му. Дорога возле гаражей так и 
останется разбитой, вместе с во-
нью за гаражами. 

По ее словам, две недели на-
зад с проектом благоустройства 
двора на согласование с жите-
лями приходили специалисты 
«ЖСК» и Управления городским 
хозяйством. 

— Заявили, что бригада ра-
бочих уже наготове, все, скоро 
копать начнут, — разводит ру-
ками Анна Владимировна. — 
Время прошло, но никаких ра-
бот или известий, когда они нач-
нутся, нет. 

Российская, 28б
Будет работать «Ком-
бытсервис». Планиро-
валось потратить: 2,8 
млн рублей. Сколько 
потратят: неизвестно.

М.Горького, 21
Будет работать «ЖСК». 
Планировалось по-
тратить: 3,3 млн рублей. 
Сколько потратят: неиз-
вестно.

Российская, 11, 13, 15
Будет работать «Антек». 
Планировалось по-
тратить: 2,2 млн рублей. 
Сколько потратят: неиз-
вестно.

1 2 3

2

1

3
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1 ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫИГРАТЬ 
IPHONE SE. Это чистая 
правда. Смартфон уже 

куплен и ждет своего часа. Но 
это не все подарки — будут и 
другие, полезные и приятные. 
Розыгрыш пройдет среди всех 
подписчиков газеты, кто офор-
мит подписку начиная с 28 ав-
густа по 2 сентября, включи-
тельно. Мы проведем его 2 сен-
тября в 17.00 у здания редак-
ции. Не пропустите!

2 ВЫ СЭКОНОМИТЕ. По-
настоящему! С 28 авгу-
ста цены на подписку — 

премиально низкие. Причем, 
у нас много разных предложе-
ний для вашего удобства. На-
пример, за 915 рублей вы полу-
чите все сто три номера газеты 
в ваш почтовый ящик — дваж-
ды в неделю, каждую среду и 
пятницу. Это 8,8 рубля за но-
мер. Покупка в розницу — до-
роже почти вдвое.

3 ВЫ ЕЩЕ СЭКОНОМИТЕ. 
Чистая правда! Если у 
вас есть карта «Ладош-

ка» (а она у вас есть, если вы 
оформляли годовую подписку 
на этот год), то годовая подпи-
ска будет стоить для вас 820 
рублей. Нет «Ладошки»? Та-
кую же точно цену мы предла-
гаем пенсионерам, при предъ-
явлении пенсионного.

4 МЫ ВРУЧИМ ВАМ ПОДАР-
КИ. В этом году это: фир-
менный настенный ка-

лендарь с очень необычной фо-
тографией авторства Михаи-
ла Лежнева, карту «Ладошка», 
которая дает вам право полу-
чать скидку у наших партне-
ров (магазины, салоны) весь 
год. А в День подписчика, 2 
сентября, к этому добавим 
традиционный коллекцион-
ный магнит на холодильник 

и премиальный набор скидоч-
ных карт в магазинах-партне-
рах эксклюзивно для подпис-
чиков газеты!

5 МЫ ОТБЕРЕМ ДЛЯ ВАС 
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ 
ТЕКСТЫ. Сегодня на вас 

буквально валятся новости, 
цитаты, цифры с экрана ТВ 
и монитора компьютера. Не-
вероятно трудно отличить 
ложь от правды, пропаган-
ду — от честных новостей. 
«Городские вести» — это ваш 
фильтр в океане информации. 
Мы проверяем каждый факт, 
о котором сообщаем. Поэтому 
вы можете быть уверены: ес-
ли об этом написали «Вести», 
значит, это правда.

НАШИ АКЦИИ

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

5 причин, по которым вам будет выгодно 
выписать «Городские вести»
Уже в понедельник стартует подписка на новый 2018 год, и сегодня мы расскажем вам, 
почему подписаться на «Городские вести» — лучше, чем покупать ее в розницу

…ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАШЕК. 1 сен-
тября, в пятницу, приходите к нам на 
П.Зыкина, 32 с вашим первоклашкой, 
оформляйте подписку на год по выгод-
ной цене, а наш фотограф сделает фото 
вашего ребенка на память в подарок. 
Вы получите фотосет по электронной 
почте или в социальных сетях!

…ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ. Хотите выпи-
сать газету БЕСПЛАТНО? Это легко! 
Мы дарим скидку 20 % на индивиду-
альную подписку (ко льготной цене!) 
за каждого вашего друга, который ста-
нет нашим подписчиком впервые. Все, 
что нужно: привести с собой друзей 
или оформить подписку на один или 
несколько адресов, кроме своего. Если 
вы подписываете пятерых новых чело-
век, мы ДАРИМ вам годовую подписку!

…ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ СООБЩЕСТВА «РЕВ-
ДА-ИНФО» ВО «ВКОНТАКТЕ». Вы подпи-
саны на паблик Ревда-инфо во «ВКон-
такте» и решили впервые или после 
перерыва выписать газету «Городские 
вести»? Сфотографируйте свою квитан-
цию, отправьте в сообщения сообщества 
и скрестите пальцы на удачу! По ито-
гам месяца мы разыграем десять при-
зов, среди которых: фирменные кружки 
с логотипом Ri, два фотосета от наше-
го фотографа Владимира Коцюбы-Бе-
лых, а также возмож-
ность попасть в шап-
ку сообщества в каче-
стве Персоны месяца 
и (важно для предпри-
нимателей!) бесплат-
ные репосты в ленту 
нашей группы!

…ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. Если вы — пен-
сионер, и не выписывали газету в про-
шлом году, или вообще никогда не вы-
писывали, мы оформим вам подписку 
на 2018 год по льготной цене (820 с до-
ставкой, 700 без доставки). Просто по-
кажите нам пенсионное удостоверение! 
Акция действует до конца сентября.

Бонусы

Приходите к нам с 28 августа по 2 сентября, с 9 до 17 
часов в редакцию на П.Зыкина, 32! Мы ждем встречи 
со старыми и новыми читателями!

Фото из архива редакции

Каждый гость редакции в День подписчика — желанный!

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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СПОРТ

Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Боец смешанных единоборств 
спортивного клуба ZAL Егор Тете-
рин стал серебряным призером 
Первенства России по грэпплингу* 
в возрастной категории 12-13 лет. 
Нашему земляку всего 13, и он 
уверенно выступил на первом круп-
ном турнире в своей карьере. Со-
ревнования прошли в минувшие 
выходные в подмосковном Наро-
Фоминске.

В первой схватке наш спортсмен 
болевым приемом победил сопер-
ника из Карелии, затем по оч-
кам выиграл у ровесника из Се-
веро-Кавказского федерального 
округа. Только в финале ревди-
нец уступил по очкам бойцу из 

Санкт-Петербурга. Завоевав вто-
рое место, Егор Тетерин получил 
путевку на Первенство мира это-
го года, которое состоится в 18-19 
октября в столице Азербайджа-
на Баку.

Еще два ревдинских спор-
тсмена, Руслан Багышов и Иван 
Цыганин в возрастной катего-
рии 12-13 лет, уступили в чет-
вертьфинальных поединках со-
перникам из Северо-Кавказско-
го федерального округа.

— Руслан проделал очень 
большую работу, отлично бо-
ролся, но попался на удуша-
ющий прием, — рассказывает 
тренер спортивного клуба ZAL 
Александр Воробьев. — А Иван 
уступил в схватке по очкам. У 
всех наших ребят это был пер-
вый опыт соревнований такого 
высокого уровня, и второе место 
Егора — это высокий результат.

Александр Воробьев очень до-
волен выступлением своих подо-
печных. Сначала он думал, что 
результат будет хуже: в большом 
зале ребята могли растеряться. 
Но этого не произошло, все уста-

новки тренера выполняли впол-
не успешно и выполняли все ко-
манды.

— Физически, технически 
и тактически мы не отстава-
ли от других бойцов, — сказал 
тренер. — Единственное наше 
упущение в том, что не хвата-
ло скорости на ковре — в парте-
ре и стойке.

В Первенстве России по грэп-
плингу участвовали 770 спор-
тсменов из всех федеральных 
округов России. По результатам 
соревнований сформировалась 
сборная команда для участия в 
Первенстве мира в Баку. В каж-
дой возрастной категории были 
выбраны по два спортсмена-фи-
налиста.

Тренер ревдинского спортив-
ного клуба ZAL Александр Воро-
бьев готовит бойцов смешанных 
единоборств чуть больше года. 
В основе занятий — бокс, в том 
числе тайский. Грэпплинг — од-
но из направлений подготовки 
спортсменов.

Егор Тетерин стал призером 
Всероссийского турнира 
по грэпплингу
Впереди у нашего спортсмена — мировое Первенство

Фото Юрия Шарова

«Было немного страшновато выходить, но ничего, справился с этим, — 
рассказывает Егор Тетерин. — Самый коварный соперник был из Северо-
Кавказского округа. Он был крепче всех остальных, но все-таки уступил 
мне по баллам. Повалял его немного. Дома все радуются моей победе на 
таком высоком уровне. Попробую держать все в таком же духе».

*ГРЭППЛИНГ — это сочетание 
многих видов борьбы: вольной, 
греко-римской, самбо, дзюдо. 
Это смешанные единоборства, но 
без ударной техники. В основном 
борьба идет в «партере» — лежа 
на матах.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть видео 
с тренировки

«Светофор» — это розничный склад-
магазин самообслуживания, работаю-
щий в режиме жесткого дискаунтера. 
В магазинах сети низких цен «Свето-
фор» помимо продуктов представлено 
около 600 наименований товаров раз-
личных категорий, в том числе и не-
продовольственных: бытовая химия, 
хозяйственные товары, инструменты, 
товары сезонного спроса, детские то-
вары, а также одежда и обувь. 

 ● Главное преимущество магазинов 
сети «Светофор» — это низкие цены. Это 
обеспечивается благодаря выбору опти-
мальных поставщиков и составлению 
ассортимента из доступных, но при этом 
качественных товаров от малоизвестных 
брендов, которые экономят на рекламе, 
а не на качестве продукции. Доступные 
цены обеспечиваются не кратковремен-
ным снижением стоимости одной кате-
гории товаров и при этом повышением 
стоимости других, а жёстким сокраще-
нием издержек. Таким образом, магазины 
сети низких цен «Светофор» нацелены на 
определенный образ покупательской мо-
дели людей, для которых экономия – это 
не поиск сиюминутной выгоды, а систем-
ный подход. 

 ● Действующая сеть розничных скла-
дов-магазинов «Светофор» основана в 2009 
году в Красноярске. На сегодняшний день 
сеть насчитывает около 700 магазинов по 
всей территории России. В Свердловской 
области магазины сети существуют уже 
достаточно долго в таких городах, как: 
Екатеринбург, Серов, Арти, Алапаевск, 
Асбест, Берёзовский, Арамиль, Полевской, 

Невьянск, Заречный, Сысерть, Ревда, Ир-
бит, Туринск, Первоуральск. 

 ● Товар получаем от производителя, 
минуя посредников. В продаже каждую 
неделю поступает свинина — охлажден-
ное мясо (производители Тюмень, Пермь.) 
Имеется в продаже товар от Чебаркуль-

ской  фабрики (изделия из курицы). 
Большой выбор пластмассовых изделии 
(ведра, бочки, тазы ) по низким ценам . 
Имеется в продаже бренд — «Миф» (6 кг 
по 299,90 рублей). Кондитерская группа 
— ассортимент большой качественный. 
Сухофрукты в большом ассортименте по 
низкой цене.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 9.00 до 21.00

СВЕТОФОР
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ДОРОГИ
«Либо идешь по газону — либо тонешь в грязи»
Ревдинцы не могут добиться, чтобы выровняли разбитую дорогу по улице Фрунзе 
Жители береговой части Рев-
ды месяц добиваются, чтобы 
дорожные службы пустили 
грейдер на въезд на улицу 
Фрунзе и выровняли здесь 
дорогу. Ездить здесь, гово-
рят люди, нельзя: рискуешь 
повредить подвеску. Дорога 
с щебеночным основанием 
испещрена ямами и напо-
минает лунные кратеры. Но 
этот путь —  единственный 
способ для многих людей 
быстро добраться до дома. 

Конечно, объехать разби-
тый участок можно. Для 
этого нужно нырнуть с 
Российской во дворы на 
Спартака, заставленный 
машинами, или сделать 
крюк, поехав через улицу 
Возмутителей, мимо оте-
ля «Металлург». Ни тот, ни 
другой варианты, говорит 
местный житель Михаил 
Шалагин, людям не подхо-
дят, но на заявления сроч-
но пройтись грейдером по 
части улицы Фрунзе ком-
мунальщики реагировать 
не спешат. 

По словам Михаи ла 
Шалагина, в августе он 
дважды написал заявле-
ние в Управление город-
ским хозяйством, которое 
отвечает за дороги в Рев-
де, но по-прежнему ждет 
ответа. Последнее заявле-
ние, говорит Шалагин, да-
тировано 18-м августа. 

— Раньше намного про-
ще процедура была, — 
вспоминает ревдинец. — 
Туда позвонишь к началь-

нику, Блинову, — уже на 
следующий день грейде-
ром пройдут туда-обратно, 
и этого на месяца три хва-
тает, чтобы нормально и 
спокойно ездить, не боясь 
за подвеску. А тут в нача-
ле лета позвонил — сказа-
ли приезжать писать заяв-
ление. Приехал написал — 
тишина. И до тех пор ни-
чего не делали, пока я не 
дождался их начальника 
и лично его не попросил. 

Ревдинец от лица своих 
соседей говорит, что люди 
требуют благоустроить до-
рогу до дождей, иначе, как 
это было в прошлые годы, 

ходить здесь будет невоз-
можно. Дело в том, что на 
разбитой дороге, где зава-
лен грязью водосток, во 
время дождей постоянно 
стоит вода. 

— Это самый проблема-
тичный участок, — объяс-
няет Шалагин, — настоль-
ко, что в такое время хо-
дить приходится по газо-
ну — или утонешь в воде 
и грязи. — Конечно, было 
бы хорошо, если бы грей-
дер прошелся еще по од-
ной дороге, связывающей 
Фрунзе и Возмутителей, но 
хоть бы тут все сделали. 

Плюс, говорит ревди-

нец, на такой дороге се-
рьезно страдают машины. 
Сам Шалагин признается, 
что «пробил и разбил всю 
защиту и подвеску» своего 
«Матиза».  

В прошлом году лю-
ди, не дождавшись реак-
ции властей, сами отсыпа-
ли улицу щебнем. Повез-
ло, что соседка занимается 
грузоперевозками и с этим 
не было проблем. 

В июле пресс-служба 
м эри и с о с с ы л кой н а 
Управление городским хо-
зяйством сообщала, что 
на ремонт дорог в частном 
секторе Ревды, в том чис-

ле улицы Фрунзе, выдели-
ли 825,5 тысячи рублей из 
муниципального бюджета. 
При этом, сообщила пресс-
служба, в июне Фрунзе в 
местах выбоин и неровно-
стей отсыпали срезкой и 
щебнем, а в июле плани-
ровали еще раз — как раз 
на въезде с улицы Россий-
ской. 

Тем не менее, въезд на 
Фрунзе по-прежнему вы-
глядит как после бомбеж-
ки. 

В четверг, 24 августа, в 
Управлении городским хо-
зяйством, куда мы позво-
нили, пообещали уже на 

днях направить на Фрун-
зе грейдер. Тот, который 
будет работать на ремон-
тируемой улице П.Зыкина. 
Техника постарается сре-
зать кочки, а если не по-
лучится — их отсыплют 
срезкой. 

«Алмаз» получит 
еще 2 млн рублей 
за ремонт дорог
Ревдинская фирма получила 
третий муниципальный контракт в 
этом сезоне

Еще 2,4 млн рублей из муниципального бюджета по-
лучит ревдинская фирма «Алмаз», которая выигра-
ла очередной конкурс на текущий ремонт дорог в го-
роде. Управление городским хозяйством, на балансе 
которого находятся автодороги в Ревде, готово бы-
ло заплатить за эту работу 2,6 млн рублей, но «Ал-
маз» предложил поработать за сумму на 13 тысяч 
меньше, чем его ближайший конкурент на торгах — 
ООО «Группа компаний «Экспо-Груп»» (Екатеринбург).

Теперь «Алмаз» в течение 45-ти дней после за-
ключения с ним контракта должен отремонтиро-
вать 4324 кв.м асфальта. А для этого: снять старый 
самоходными фрезами толщиной слоя до 50 мм, раз-
лить 428 тонн вяжущих материалов, уложить новый 
асфальт толщиной до 50 мм (используя асфальто-
бетон марки II типа А). Гарантия на ремонт — год.

За первый и второй этапы ямочного ремонта в 
Ревде предприятие получило 8,3 млн рублей из му-
ниципального бюджета.

Еще 10,5 млн рублей планируют потратить на 
дороги у школ и по ходу движения автобусов. Побе-
дителю конкурса (он станет известен в начале сен-
тября) предстоит поэтапно привести в порядок еще 
17073 кв.м дорожного полотна.

Если вы считаете, что 
какая-то дорога в Ревде 
нуждается в благо-
устройстве, обращайтесь 
в Управление городским 
хозяйством по адресу: 
ул. Энгельса, 32, тел. 
3-03-88, 3-45-15.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинец Михаил Шалагин говорит, что из-за испещренного ямами въезда на Фрунзе он 
разбил всю защиту и подвеску своего «Матиза».

Яндекс.Карты

1 — срочно нуждается в ремонте, 2 — желательно отремон-
тировать.

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

1

2
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ЗДОРОВЬЕ

По данным Ревдинской городской 
больницы, за весь месяц с клеще-
выми укусами обратились только 
пять человек: по одному 1-го (уку-
шен ребенок в Краснояре), 2-го 
(взрослый, Глубокая), 8-го, 15-го и 
18 августа (взрослые). Медики счи-
тают, что вряд ли можно ожидать 
нового «нашествия» лесных пара-
зитов, но официально клещевой 
сезон будет закрыт в октябре. Так, 
в 2016 году последний случай укуса 
клеща датирован 16 сентября.

Всего с 19 апреля в Ревде зареги-

стрировано 504 случая присасы-
вания клещей: пострадали 407 
взрослых и 97 детей. В 2016 году 
(с 15 апреля по 16 сентября) — 347 
укусов. В 2015-м — 481.

О с о б е н н о  а к т и в н о  к л е -
щи «кормились» в июне и ию-
ле — порядка четырехсот слу-
чаев укусов пришлись на эти 
месяцы. «Ловили» их повсюду: 
в частном секторе, в лесах во-
круг города и окрестностях сел, 
на Глубокой, Темной, Караваш-
ке, Гусевке, Ледянке (где, кстати, 
раньше они особо не водились). 

Зато в садах поубавилось.
Из 504 пострадавших при-

вит от клещевого энцефалита 
181 человек (дети — большин-
ство). Тем, кто не имел привив-
ки и предоставил лабораторное 
заключение, что «его» клещ «эн-
цефалитный», в больнице бес-
платно поставили иммуногло-
булин. Непривитым детям, го-
ворят в РГБ, проведена бесплат-
ная иммунопрофилактика сра-
зу по обращению, без исследо-
вания клеща.

Однако, несмотря на эти ме-

ры, заболевших клещевым эн-
цефалитом больше, чем в 2016-м: 
шесть взрослых (все неприви-
тые), плюс у одного взрослого, 
кроме энцефалита, оказался и 
лайм-боррелиоз. Вылечили всех. 
В прошлом году — 1 случай эн-
цефалита (у взрослого).

Лайм-боррелиоз, наоборот, 
уменьшился: эту малоприят-
ную, но, при условии правиль-
ного лечения, без смертельного 
риска, болезнь перенесли шесть 
взрослых и один ребенок. За про-
шлое лето — 10 случаев клеще-
вого боррелиоза (у взрослых).

— Если исследование выяви-
ло боррелиоз у клеща, постра-
давшему проводили 5-дневный 
курс антибиотиков, — отмети-
ла Елена Синицына, заведую-
щая отделением медицинской 
профилактики РГБ.

Еще один человек наблюдал-
ся в больнице с клещевой инфек-
цией, но какой — так и не уста-
новлено.

КЛЕЩИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (НА 21 АВГУСТА)

УКУШЕНЫ: 25,2 тыс. человек 
(на 31 июля — 28,5 тыс. человек, 
в 2016 году —  25 тыс. человек).
В том числе детей до 17 лет: 
5,1 тысячи 
Из них привитых: 2,1 тысячи 
Уровень: + 14% к аналогичному 
периоду 2016 года = 
среднемноголетнему 
Получили иммуноглобулин: 16,9 тыс. 
человек (81% от подлежащих), в том 
числе детей 2,8 тысячи. 

ЗАБОЛЕЛИ ЭНЦЕФАЛИТОМ: 
79 человек
Умерли: 2
Госпитализированы с подозрением: 
283 человека
Уровень: -16% аналогичного 
периода 2016 года; в 1,8 раза ниже 
среднемноголетнего.

ЗАБОЛЕЛИ БОРРЕЛИОЗОМ: 
478 человек
Госпитализированы с подозрением: 
713 человек
Уровень: в 1,37 раза выше 
аналогичного периода 2016 года и на 
14% выше среднемноголетнего.

ИССЛЕДОВАНО КЛЕЩЕЙ 
(в лабораториях областного Центра 
гигиены и эпидемиологии)

 на энцефалит: 13402
 из них «энцефалитных»: 281 (2,1%) 
 на боррелиоз: 10517
 положительных: 3668, 35%). 

САМЫЕ «КЛЕЩЕВЫЕ» РАЙОНЫ: 
Асбестовский, Рефтинский, 
Талицкий, Ирбитский, Байкаловский, 
Пышминский, Каменск-Уральский

Клещи «кончились»
Количество укушенных и заболевших энцефалитом намного превышает показатели прошлого года

 КАК ПРИВИТЬСЯ ОТ 
 КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

 Первая прививка (внутримышеч-
ная инъекция, 1 доза)

 В течение полугода, но не ранее, 
чем через месяц — вторая при-
вивка

 Через год — ревакцинация (одно-
кратно) и далее каждые 3 года

 Иммунитет должен сформиро-
ваться через две недели после 
второй прививки. Оптимальный 
интервал между первой и второй 
вакцинациями — 5-7 месяцев 
(осень-весна).

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00 Вс — выходной

отт 255.12..20155 г.

УЗИ

ИМЕ
ЮТС

Я ПР
ОТИ

ВОП
ОКА

ЗАН
ИЯ. 

НЕО
БХО

ДИМ
А КО

НСУ
ЛЬТ

АЦИ
Я СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

л. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»

Фото из архива редакции
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Ребенок должен попробовать 
себя во всем
Ольга Завьялова, руководитель 
вокального ансамбля «Глория»:
— Дополнительное образова-
ние дает нашим детям воз-
можность полноценно про-
жить пору детства. Конечно, 
каждый родитель сам реша-
ет, нужна ли дополнительная 
нагрузка его ребенку, но не сто-
ит забывать, что детство пролета-
ет быстро, и оно должно быть ярким и 
насыщенным. 

К тому же, когда человек увлечен, 
он все успевает, а хобби воспитыва-
ют ответственность, расширяют кру-
гозор, развивают интеллект, творче-
ские способности и лидерские каче-
ства. Ребенку нужно попробовать свои 
силы во всех видах творчества, а по-
том ориентироваться на желание и 
возможности. Петь может каждый ре-
бенок, главное — понимать, что поста-
новка голоса — сложный процесс, тре-

бующий определенной систе-
мы. Поэтому важно, чтобы 
у детей была мотивация. В 
итоге пение поможет изба-
виться им от застенчиво-
сти, сформировать выдерж-
ку и самоконтроль и нау-

читься ладить с людьми. К 
тому же, в пении человек мо-

жет освободиться от всех своих за-
бот и переживаний. 

В «Глорию» мы принимаем детей с 
шести лет, но дошкольники могут за-
ниматься, например, в студии эстети-
ческого развития «Кроха». Занимают-
ся ребята бесплатно, иногда родители 
помогают купить ткань для костюмов, 
оплатить поездку ребенка на конкурс. 

В этом учебном году мы набираем 
ребят 7-9 лет в ансамбль мальчиков. 
Остальные могут попасть в коллек-
тив после прослушивания. Первое со-
брание у нас 28 августа.

13-летняя Маша Куренкова — обладательница золотой 
и бронзовой медалей Всероссийских Дельфийских игр. 
Девочка рисует с семи лет. Художница пошла по стопам 
старшей сестры — педагога Анны Куренковой. В этом 
году она окончила школу, но рисовать продолжает. Она 
мечтает стать художником и открывать выставки.

Поступление Маши в художественную школу — ини-
циатива Анны, которая заметила талант сестры. В 
школе девочка провела шесть лет — учиться нача-
ла со второго класса под руководством Флюры Мас-
ловой. В садике она занималась танцами, а, учась в 
художественной школе, увлеклась гитарой, но бы-
стро бросила — вернула все внимание рисованию.

— Рисование меня успокаивает, — говорит Ма-
ша. — Мне нравится видеть результат, который по-
лучился, пока ты смешивал краски, продумывал 
штрихи. Иногда устаю рисовать, потому что каж-
дая картина забирает силы, ведь в нее вкладываешь 
всего себя: и умственно, и эмоционально.

На одну картину у художницы может уйти по-
рядка двенадцати часов. С техниками и материа-
лами Маша любит экспериментировать: например, 
сейчас рисует темперой — нечто среднее между гу-
ашью и масляными красками.

Родители, Михаил и Елена, рисованием не увле-
кались, но папа отлично чертит, а мама вяжет. Ма-
шей они гордятся. Сестры говорят, что родители 
всегда давали им свободу выбора, правда, с одним 
условием: начал — доведи до конца.

— Когда Маша не хотела идти в художествен-
ную школу, мама всегда ее подбадривала, — рас-
сказывает Анна. — Говорила, что, раз начала, нуж-
но закончить.

Старшая сестра юную художницу поддержива-
ет во всем. Свои работы на стенах дома Анна заме-
нила работами Маши. И все творческие расходы — 
кисти, краски, холсты — тоже на ней.

— Я уже не считаю, сколько у нас уходит на ри-
сование, — смеется старшая Куренкова. — Краски, 
холсты, бумага, кисти, линеры, маркеры — запасы 
постоянно приходится обновлять, покупать что-то 
новое, чтобы совершенствоваться. Одна поездка в 
магазин — это точно потраченные две тысячи.

Маша пойдет в восьмой класс. Учится на «пять» 
и «четыре». Признается, совмещать две школы бы-
ло тяжело, но оно того стоило. После девятого клас-
са девочка хочет поступать в художественное учи-
лище имени Шадра на отделение живописи или ар-
хитектуры. Поэтому она продолжит рисовать ли-
бо дома, либо на вечерних курсах в родной школе.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы продолжаем специальный проект «Увлечения: дети», в котором рассказываем об интересных способах досуга для детей в Ревде. В этот раз речь пойдет 
о творческих занятиях — театральном искусстве, пении, танцах и рисовании. В следующую среду вас ждет материал об интеллектуальных занятиях, а в номере от 23 ав-
густа вы найдете все о спорте. Интернет-версию проекта ищите в специальной рубрике на сайте Ревда-инфо.ру («Секции, кружки, студии Ревды») в грядущие выходные.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ОТКРОЕТ ДВЕРИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ. «Призвание наше — радостью делиться» — под таким девизом пройдет День открытых две-
рей в Центре дополнительного образования детей в четверг, 6 сентября. С 15.00 в здании ЦДО пройдут 
мастер-классы и знакомство с педагогами. Гости смогут посетить кабинеты всех творческих коллекти-
вов и записать ребенка в понравившееся объединение. Приходите! Адрес: ул. Чайковского, 27.

Реклама (16+)

«Рисование меня успокаивает»
Маша Куренкова мечтает стать художником и создавать авторские выставки

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока Маша Куренкова училась, она редко рисовала дома — хватало трех часов за мольбертом в художественной школе. Но 
после окончания учебы оттачивать умения придется в своей комнате, или художница запишется на вечерние курсы.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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Станция юных техников
ул. Ленина, 38. Телефон: 3-27-22

 РАБОТА С БУМАГОЙ, КАРТОНОМ 
(6-12 лет, руководитель Ольга 
Разумова)

 КЕРАМИКА (6-14 лет, руководи-
тель Светлана Дунина)

 ПОДЕЛКИ ИЗ ОПИЛА, СПИЧЕК И 
ДЕРЕВА (6-15 лет, руководитель 
Оксана Зубрицких)

 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫПИЛИВА-
НИЕ И ВЫЖИГАНИЕ (8-14 лет, 
руководитель Лариса Шевченко)

Центр дополнительного 
образования детей 
ул. Чайковского, 27. Телефоны для спра-
вок: 3-24-00, 3-44-03

 ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГЛО-
РИЯ» (6-18 лет, руководитель 
Ольга Завьялова)

 АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «ВЕС-
НУШКИ» (6-18 лет, руководитель 
Татьяна Сунегина)

 ИЗОСТУДИЯ «ЦВЕТОМИР» (6-18 
лет, руководитель Алена Ники-
тина)

 СТУДИЯ ДЕКОРА «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (10-16 лет, руково-
дитель Алена Никитина)

 МАКЕТИРОВАНИЕ ИЗ СПИЧЕК 
(9-13 лет, руководитель Алена 
Никитина)

 ИЗОСТУДИЯ «ЦВЕТНОЙ КАРАН-
ДАШ» (6-18 лет, руководитель 
Светлана Кузаева)

 СТУДИЯ КРЕАТИВНОГО РИСО-
ВАНИЯ (7-14 лет, руководитель 
Елена Емельянова)

 ДЕТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР «СПЕКТР» (14-17 лет, руко-
водитель Ольга Силачева)

 ИЗОСТУДИЯ «СОВА» (7-10 лет, 
руководитель Александра Су-
шинцева)

 ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«КАБЛУЧОК» (6-9 лет, руководи-
тель Екатерина Морозова)

 ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
MIX DANCE (6-18 лет, руководи-
тель Надежда Фаизова)

 ДИЗАЙН-СТУДИЯ «СТИЛЬНЫЕ 
ШТУЧКИ» (8-16 лет, руководитель 
Марина Постаногова)

Досуговый центр 
«Цветники» 
ул. Энгельса, 47. Телефон: 3-54-82

 ДЕТСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 
«СОЗВУЧИЕ» (10-18 лет, руководи-
тель Владимир Тюкавкин)

 ТАТАРСКИЙ АНСАМБЛЬ «ДУС-
ЛЫК» (с 14 лет, руководитель 
Роза Каюмова)

Дом культуры 
«Юбилейный»
ул. Лесная, 2 (Совхоз). Телефон: 9-12-84.

 ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «КУДЕСНИ-
КИ» (до 18 лет, руководитель 
Елена Данилова)

 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«АЗАРТ» (4-15 лет, руководитель 
Вероника Надирова)

 ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (до 
14 лет)

Дворец культуры

К сожалению, в данном списке нет 
кружков, работающих на базе Двор-
ца культуры. Директор учреждения 
Виктор Ткачук запретил своим со-
трудникам давать эту информацию 
нашей газете. Поэтому узнать, в ка-
ких кружках ДК ваш ребенок смо-
жет бесплатно заниматься, вы мо-
жете по телефону 5-11-65. Сейчас во 
Дворце культуры работают танце-
вальные, вокальные и театральные 
коллективы. 

Бесплатные творческие студии Ревды
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Хобби дает шанс стать успешным
Татьяна Вяткина, режиссер 
театрального коллектива 
«Играй-город», Дворец 
культуры:
— Хобби детям необхо-
димо. Оно развивает ре-
бёнка как личность, ор-
ганизует его и даёт до-
полнительный шанс стать 
успешным, найти свой профес-
сиональный путь. Чтобы понять, ка-
кой вид творчества подходит ребен-

ку, просто доверьтесь сыну 
или дочке: ребенок не ста-
нет заниматься несвой-
ственным ему делом. На-
пример, театральное ис-
кусство непростой вид 
творчества, но оно разви-

вает артикуляцию, логику 
речи, культуру жеста, мыш-

ление, остроту реакции и вкус. 
И, конечно, поднимает уровень куль-
турного образования.

Да, театральным артистом ста-
новится не каждый, но погрузить-
ся в это творчество —незабываемые 
ощущения и воспоминания! Кто-то 
заниматься театральным мастер-
ством готов и в пять лет, кто-то поз-
же. А элементы театрального твор-
чества можно осваивать с рожде-
ния. В «Играй-город» я набираю ар-
тистов всех, но дети 7-13 лет зани-
маются платно, а вот старший со-
став — бесплатно. 

Без помощи родителей не обойтись
Анастасия Новоселова, руководитель 
танцевального коллектива «Астерия», 
школа №28:
— Хобби необходимо, чтобы ребенок 
лучше адаптировался в школе и жиз-
ни, но лучше не перегружать его до-
полнительными занятиями: остав-
ляйте время на учебу и отдых. А в 
будущем хобби может помочь вы-
брать профессию, научиться чему-
то важному. Родителям нужно дать 
ребенку возможность самостоятель-
но выбрать занятие, но оно не долж-
но мешать учебе. Главное — ребенок 

должен заниматься с удоволь-
ствием, а не по принужде-
нию. Танцы дарят людям 
позитив и здоровье.

Хореография разви-
вает трудолюбие, му-
зыкальность, внима-
ние, координацию мыш-
ления, произвольную па-
мять, физические возмож-
ности ребенка. Все, что нужно 
от детей — интерес и желание. В 
танцы ребенка лучше отдать в 5-6 
лет — в этом возрасте у них луч-

ше получается растяжка, вы-
тягивание носочка — ос-

новы танцевального ма-
стерства. Конечно, тан-
цы недешевое занятие. 
Если ребенок занимает-
ся платно, то нужно тра-

титься на форму для за-
нятий, костюмы, поездки 

и участие в фестивалях и 
конкурсах. Есть и бесплатные за-

нятия, но как показывает практи-
ка, без помощи родителей не обой-
тись.

Реклама (16+)

Рисование — это позитивное отношение к миру
Анна Куренкова, преподаватель 
художественной школы:
— Хобби ребенку нужно 
обязательно. Оно развива-
ет творческое мышление, 
позволяет мозгу работать 
более креативно. В выбо-
ре дополнительных заня-
тий родителям нужно при-
слушиваться к детям: ребенок 
сам подскажет, чем он хочет зани-
маться. Можно подтолкнуть ребен-
ка к какому-то виду творчества, но 
нужно следить — нравится ли ему 

этим заниматься. Главное — 
не отбить желание ребен-

ка, то есть не давить на 
него, чередовать отдых 
с занятиями.

У меня на заняти-
ях строго: на переме-

нах — веселье, а на уро-
ке — тишина и сосредото-

ченность. Вообще, рисова-
ние помогает развить креатив-

ный взгляд на вещи, учит пози-
тивно относиться к миру. Рисовать 
можно в любом возрасте — в на-

шей школе набор на занятия с трех 
лет. На бюджет можно попасть на 
конкурсной основе, а учиться плат-
но может любой желающий. Сей-
час как раз идет набор. Правда, ри-
совать в наше время дорого: короб-
ка профессиональной гуаши стоит 
500-600 рублей. Поэтому первые па-
ру лет стоит пользоваться просты-
ми кистями, красками и каранда-
шами — ребенку нужно почувство-
вать материал. 
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
28 августа — 3 сентября

Расписание намазов (молитв) 
25-31 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

25.08, ПТ 04:02 05:38 13:01 16:55 20:19 21:51

26.08, СБ 04:04 05:40 13:01 16:53 20:17 21:49

27.08, ВС 04:06 05:42 13:01 16:52 20:14 21:46

28.08, ПН 04:08 05:44 13:00 16:50 20:12 21:43

29.08, ВТ 04:10 05:46 13:00 16:48 20:09 21:40

30.08, СР 04:13 05:48 13:00 16:47 20:06 21:38

31.08, ЧТ 04:15 05:50 13:00 16:45 20:04 21:35

ОВЕН. На этой неделе вам пона-
добится всё ваше благоразумие и 
сдержанность: только эти качества 
смогут хоть как-то смягчить вашу 
импульсивность. В понедельник и 
среду быстрое решение рабочих 
проблем будет зависеть только от 
вас. Во второй половине недели 
благоприятны вечерние прогулки.

ТЕЛЕЦ. В понедельник не отка-
зывайтесь от приглашения друзей, 
если таковое будет получено. Ваша 
добросовестная работа имеет все 
шансы быть отмеченной похвалой 
или повышением в среду. В четверг 
много интересного и приятного су-
лят знакомства с новыми людьми и 
их оригинальными идеями.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вам будет необходимо удержаться 
на высоком профессиональном 
уровне, даже если в это приятное 
летнее время ваши мысли направ-
лены совсем в другое русло. Важно 
правильно организовать рабочий 
процесс, чтобы ни минуты не про-
пало даром.

РАК. На этой неделе вы сможете 
хорошо заработать, если проявите 
настойчивость и активность. Забо-
та о близких людях даст вам заряд 
положительных эмоций и повысит 
самоуважение. Этот период под-
ходит для поиска новой работы и 
смены деятельности. В личной жиз-
ни все тоже достаточно гармонично.

ЛЕВ. На работе вас может за-
кружить вихрь неотложных дел. 
Постарайтесь не раздражаться и 
сохранить хорошие отношения с 
коллегами. В понедельник и пят-
ницу будут удачными поездки и 
командировки. Важные встречи во 
вторник и серьезные переговоры в 
среду принесут результаты.

ДЕВА. Похоже, вам придется вы-
бирать. Это может касаться про-
фессиональной сферы или личной 
жизни. Не стоит копить обиды, это 
лишь осложнит ваше существо-
вание. Лучшая тактика поведения 
для вас — это спокойно делать 
свое дело, и ваши старания будут 
обязательно оценены.

ВЕСЫ. На этой неделе вы можете 
ощутить, что работа не вполне 
удовлетворяет вас, вы способны 
на большее. В понедельник ваши 
цели будут казаться окружаю-
щим недосягаемыми, но, собрав 
в единое целое волю и решитель-
ность, вы получите потрясающие
результаты.

СКОРПИОН. Что бы вы ни дела-
ли — наслаждаетесь ли курорт-
ными достопримечательностями, 
трудитесь ли в поте лица — занятие 
ваше будет плодотворно и принесет 
удовлетворение. А рабочие подвиги 
повысят ваш авторитет и зарплату. 
В субботу будут удачными поездки 
в дом отдыха или в санаторий.

СТРЕЛЕЦ. Отношения с близкими 
и друзьями станут менее напряжен-
ными и приобретут более мирный 
характер. На работе будьте готовы к 
новым проектам и дополнительным 
заданиям. Инициативу и добросо-
вестность руководство достойно 
оценит. Избегайте торопливости в 
решении сложных вопросов.

КОЗЕРОГ. В эти дни ваши карьер-
ные устремления лучше приоста-
новить, не пытайтесь штурмовать 
неприступные рубежи, это вряд ли 
увенчается успехом. Эту неделю 
лучше посвятить отдыху или за-
няться любимым делом. В пятницу 
прислушайтесь к дружескому со-
вету, он будет своевременным.

ВОДОЛЕЙ. Наступающая неделя 
может принести изобилие предло-
жений, однако перед вами встанет 
проблема выбора. Не стоит взвали-
вать на себя слишком много. Вам 
придется потрудиться, чтобы учесть 
свои интересы и никого не обидеть. 
Возможно осложнение отношений 
с кем-нибудь из коллег.

РЫБЫ. На этой неделе не стоит 
расслабляться на работе, иначе 
вероятны конфликтные ситуации. 
Вам необходимо сосредоточиться 
на самом главном, оставив в по-
кое не столь значимые мелочи. 
Вам понадобятся силы и энергия 
для реализации ваших идей и 
планов.

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  25-30 августа

Афиша  Ревда

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»
ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

28.08, ПН
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.08, ВТ
8:00

Божественная литургия. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.08, СР
8:00

Божественная литургия. Мч. Мирона. Прп. Алипия, иконописца Печерского, в Ближних пещерах. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Свенская-Печерская». Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 СЛУЖБА ПОГРЕБЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕИ.

31.08, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мчч. Флора и Лавра. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.09, ПТ
8:00

Божественная литургия. Донской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.09, СБ
8:00

Божественная литургия. Прор. Самуила. Свт. Иоанна Суздальского. Свт. Феодора Суздальского. Молебен с ака-
фистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

3.09, ВС

7:00 Ранняя литургия.

8:30 Молебен водосвятный. Панихида. Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА   18+
25.08, пт .....................................................................................10:00, 18:20
26.08, сб .....................................................................................10:00, 18:20
27.08, вс ......................................................................................10:00, 18:20
28.08, пн .....................................................................................10:00, 18:20
29.08, вт......................................................................................10:00, 18:20
30.08, ср .....................................................................................10:00, 18:20

МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ   18+
25.08, пт ..............................................................12:00, 16:15, 20:20, 21:50
26.08, сб ..................................................12:00, 16:15, 20:20, 21:50, 00:35
27.08, вс ..........................................................................12:00, 16:15, 00:35
28.08, пн ..............................................................12:00, 16:15, 20:20, 21:50
29.08, вт...............................................................12:00, 16:15, 20:20, 21:50
30.08, ср ..............................................................12:00, 16:15, 20:20, 21:50

ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ 3D   18+
25.08, пт .................................................. 13:30, 17:40
26.08, сб .......................................13:30, 17:40, 00:00
27.08, вс ........................................13:30, 17:40, 00:00
28.08, пн .................................................. 13:30, 17:40
29.08, вт................................................... 13:30, 17:40
30.08, ср .................................................. 13:30, 17:40

ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ   18+
25.08, пт ...........................16:20, 19:50
26.08, сб ...........................16:20, 19:50
27.08, вс ............................16:20, 19:50
28.08, пн ...........................16:20, 19:50
29.08, вт............................16:20, 19:50
30.08, ср ...........................16:20, 19:50

БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ   16+
25.08, пт ........................................11:50, 16:00, 20:10
26.08, сб ............................11:50, 16:00, 20:10, 00:10
27.08, вс ........................................ 11:50, 16:00, 00:10
28.08, пн ........................................11:50, 16:00, 20:10
29.08, вт.........................................11:50, 16:00, 20:10
30.08, ср ........................................11:50, 16:00, 20:10

ЭМОДЖИ ФИЛЬМ   6+
25.08, пт .......... 10:05, 12:45, 14:30, 18:05
26.08, сб .......... 10:05, 12:45, 14:30, 18:05
27.08, вс ........... 10:05, 12:45, 14:30, 18:05
28.08, пн .......... 10:05, 12:45, 14:30, 18:05
29.08, вт........... 10:05, 12:45, 14:30, 18:05
30.08, ср .......... 10:05, 12:45, 14:30, 18:05

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА   18+
25.08, пт ......................................14:05, 22:25
26.08, сб ......................................14:05, 22:25
27.08, вс .......................................14:05, 22:25
28.08, пн ......................................14:05, 22:25
29.08, вт.......................................14:05, 22:25
30.08, ср ......................................14:05, 22:25

ВАЛЕРИАН И ГОРОД 1000 ПЛАНЕТ   12+
25.08, пт ...................................................10:10, 21:35
26.08, сб ...................................................10:10, 21:35
27.08, вс ....................................................10:10, 21:35
28.08, пн ...................................................10:10, 21:35
29.08, вт....................................................10:10, 21:35
30.08, ср ...................................................10:10, 21:35

26 августа. Суббота
«Демидов-центр». 15.00
Вход свободный
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (10 ЛЕТ) 
ГЛАВНОГО МУЗЕЯ РЕВДЫ 
Мастер-классы от кузнеца, 
педагога по танцу (котильон), 
рукодельников (поделки из 
бересты, стекла; обереги) 
игровая площадка, ярмарка 
сувениров и меда.

27 августа. Воскресенье
НОЧЬ КИНО В РЕВДЕ
Вход свободный

Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2)
18.00. «Снежная королева 3». 6+
19.30. «28 панфиловцев». 12+
21.30. «Время первых». 6+
00.00.  «Кухня: последняя 

битва». 12+

«Кин-Дза-Дза» 
(ул. Калинина, 2)
19.30.  Мастер-класс 

«Пряничное 
удовольствие», 
дегустация пиццы.

20.30. «Снежная королева 3». 6+
20.30.  «Кухня. Последняя 

битва». 12+ 
22.10. «Время первых». 6+ 
22.30. «28 панфиловцев». 12+

1 сентября. Пятница
«Кин-Дза-Дза». 20.00
Билеты: 600 рублей
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ 
ПРОЕКТА «ГОЛОС 
РЕВДЫ»
Поют финалисты, победители, 
педагоги, члены жюри. 12+



Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №67. По горизонтали:  Гданьск. Подлинник. Отвод. Лаокоон. Пиво. Текила. Негр. Авиация. Нутро. Укроп. Грамм. Онагр. Пробор. Шприц. Кат. Нина. Акара. Астат. Гость. Таро. Колер. Пес. Алена. Кипу. Дар. Харчи. Стега. Загиб. Колба. Ева. Взнос. Штурм. 
Анка. Кляп. Данст. Интим. Капор. Капур. Агат. Хорда. Старр. Румба. Зоопарк. Микрон. Фимиам. Араб. Лика. Приказ. Стигма. Алигер. Нарком. Отар. Кара. По вертикали: Непогода. Зевака. Стопа. Житие. Петр. Генуя. Казеин. Отруб. Тлен. Чтиво. Пуаро. Доде. Конь. Саки. Баск. 
Профан. Кэрри. Пиза. Нури. Авраам. Лапша. Риск. Сплав. Стаккато. Игра. Мим. Фонарик. Карт. Цаца. Тату. Амо. Омоним. Марат. Ямка. Горб. Линь. Амбар. Нота. Нептун. Стоик. Октан. Отклик. Тантал. Идеал. Унтер. Рига. Изверг. Ареопаг. Бурки. Джокер. Оратор. Ураза. Мамба. Нара. 
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/4 ч/п УП П.Зыкина, 30 13,5 7/9 — Р — 400
К/З ч/п УП Ковельская, 1 19 6/6 — М — 500
К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 500
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 28,4/22,1 2/5 — С — 900
1 в/п СТ Энгельса, 58 25,9/18 1/4 + С — 900
1 ч/п ХР Чехова, 38 27,8/17,2 1/5 — С — 950
1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950
1 ч/п ХР М.Горького, 40 31,1/18 5/5 + С — 980
1 ч/п БР Цветников, 54б 33,1/18 5/5 + С — 990
1 в/п УП Ярос-кого, 4 28,1 3/9 + С — 1050
1 ч/п БР Спортивная, 43 32,6/18,6 2/5 + С — 1100
1 в/п БР Российская, 10 32,2/18 3/5 + С — 1200
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 35/17,5 7/9 + С — 1300
1 ч/п УП К.Либкнехта, 74а 36,5 1/5 Л С — 1335
1 ч/п УП Ярос-кого, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — 1500
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 800
2 в/п КС С. Косм-тов, 1а 28,4/22,1 2/5 — С См 850
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1100
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1110
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 в/п БР Российская, 52 36,8/22,4 1/5 — С Р 1290
2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р 1300
2 ч/п БР Цветников, 48 37,5/21 2/5 + С Р 1350
2 ч/п БР С. Косм-тов, 5а 37/23 2/5 + С Р 1380
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,4/30 1/5 — Р Р 1400
2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1400
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1400

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ Чайковского, 14 43,8/25 2/3 — Р См 1500
2 в/п БР Спортивная, 45 37,6 3/5 + С Р 1600
2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1650
2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1/26 2/3 + С Р 1850
2 в/п УП М.Горького, 56 61,1/31,5 1/5 2л Р Р 2390
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р 1500
3 в/п БР Российская, 26 57,8/44,1 5/5 + Р 1р 1600
3 в/п БР Российская, 30 58,5/45 1/5 — Р 1р 1700
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700
3 в/п БР Российская, 26 59,3/45,2 2/5 + Р 1р 1800
3 в/п УП К.Либкнехта, 52 64,6/40 3/5 + Р Р 1950
3 в/п УП Кирзавод, 20 68/42,7 1/5 2 Р Р 2050
3 ч/п УП П.Зыкина, 30 62,1 4/9 + Р Р 2100
3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р 2200
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2150
4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р 2460
4 в/п УП Российская, 15 73,9/48,2 2/9 + Р Р 2500
4 в/п УП П.Зыкина,30 74,6/49,6 3/9 + Р Р 2500

Новостройки

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

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

Объекты в других городах

2 в/п ХР г. Дегтярск, 
Калинина, 25 41,7/30 4/4 + С См 1100

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

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

1036
ОБЪЯВЛЕНИЙ

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно 
использование средств материнского 

капитала до исполнения 3-х лет ребенку

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

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

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

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

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

■ Дом, 47,9 кв.м, газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, баня, крытый двор, 1355 кв.м (в собственности), 
ул. Маяковского .......................................................................................1400

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

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

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

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

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

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

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

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.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 3 этаж, ул. 
Российская, 10, на 2-комн. кв-ру БР пло-
щадью 38 кв.м, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 14 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1, пластиковые стекло-

пакеты, входные сейф-двери, поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на 

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

1-комн. кв-ру, 2-3 этаж, не дороже 950 

т.р., с моей доплатой. Или продам за 550 

т.р. Тел. 8 (992) 007-34-27

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

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

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

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

268-87-44

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра 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 районе шко-
лы №3, на жилой дом с вашей доплатой. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, с раз-
дельными комнатами, на 2-комн. кв-ру, БР. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
на 1-комн. кв-ру  в районе школы №2. Или 
продам. 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 на равноценную. Или 

продам. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (950) 

560-50-83

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, на 

3-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

270-68-72

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 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 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, р-н шк. №3, на 2-комн. 

кв-ру, УП. Тел. 8 (904) 984-52-89

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

МЕНЯЮ ДОМА

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

два отдельных входа, газовое отопление, 

х/г вода, баня, теплица, большой крытый 

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

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

дам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом 50 кв.м, газ, р-н Биатлона, на ком-

нату с доплатой. Или продам за 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-36-14

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ 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 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, пл. 
окно, косметич. ремонт. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(922) 121-52-60

 ■ 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 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 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

2 этаж. Цена 430 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

221-05-91

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

ре, в идеальном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-двери, новая сантехника, трубы, 

счетчики, заменены батареи, один соб-

ственник, во второй комнате никто не про-

живает. Цена 550 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ комната 16 кв.м, за маткапитал, 2 

этаж, в общежитии, центр города, хоро-

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

821-54-99

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

33, кирпичный дом, 4 этаж, стеклопакеты, 

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

Цена 490 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

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

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

Тел. 8 (908) 927-25-19

 ■ комната 20,9 кв.м, ул. К.Либкнехта, в 

хорошем состоянии, железные двери, 2 

стеклопакета, натяжной потолок, косме-

тический ремонт. Есть возможность заве-

сти воду и канализацию в комнату. Рядом 

школа №29, детсад. Возможен обмен. Тел. 

8 (963) 047-62-30

 ■ 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 420 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 Екатеринбурге. Рассмотрим 

обмен на дом или кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

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

284-04-24

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, душевая 

кабина, косм. ремонт, пластиковое окно, 3 

этаж. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (904) 

169-07-04

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

косм. ремонт, пластиковое окно. Тел. 8 

(922) 119-98-88

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, 14 кв.м, пл. окно, 
в хорошем состоянии, цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 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 этаж, состояние хорошее, окна-пластик, 
батареи новые. Цена 1050 т.р. Тел. (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 237-56-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45а, УП, 
кирпич, 32 кв.м, 3/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, в районе 
школы №2, на среднем этаже, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детск. поликли-
ники. Цена 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, ХР, в центре города. Цена 
980 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра ГТ, 28 кв.м, натяжные 
потолки, ванная, ремонт. Рассмотрю ва-
рианты обмена на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, ул. Энгельса, 51а, 
цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 105-98-85

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 33 кв.м, 
9/9, балкон 10 кв.м, ремонт. Тел. 8 (902) 
259-55-00
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 ■ 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, УП, 6/9, балкон. Недорого. 
Тел. 8 (950) 556-78-83

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

 ■ 1-ком. кв-ра, ул. Чехова, 24, 1 этаж, 31 

кв.м, хорошее состояние, трубы поменя-

ны, счетчики. Цена 900 т.р. Документы 

готовы. Освобождена. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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,  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, 39 кв.м, 3 этаж, кирпич-

ный 1-подъездный дом, ул. Интернацио-

налистов, 42, большая лоджия, отличное 

состояние. Дорого. Без агентств. Тел. 8 

(912) 631-98-34

 ■ 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, 33 кв.м, ул. 

Энгельса, 59, 2 этаж, балкон застеклен, 

частично с мебелью. Цена 990 т.р. Тел. 8 

(902) 448-91-18, Ольга

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

с центральной больницей, шк. №10, ул. 

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

253-26-74

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

ницы, 2 этаж, состояние хорошее. Чистая 

продажа, освобождена, ул. Российская, 

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

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

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

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

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

доплатой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 1-комн. кв-ра , Г Т, 1 эта ж, ул. 

С.Космонавтов. Собственник. Тел. 8 (922) 

154-29-62

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

1, сейф-двери, пластиковые стеклопаке-

ты, поменяна внутренняя разводка труб, 

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

домофон. Рассмотрю варианты обмена 

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

catalog96.ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

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

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Рассмотрю ипотеку без 

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

557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «У 

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Це-

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

(953) 825-83-03

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

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 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, 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, ПМ, 31 кв.м, центр, хоро-

шее состояние, трубы поменяны, стайка в 

подвале. Цена 895 т.р. Возможна ипотека, 

маткапитал. Документы готовы, освобож-

дена. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ул. 

О.Кошевого, 15, 4 этаж, заменена сан-

техника, трубы, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 900 тр. Чистая продажа. Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса, маткапитал. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского. Тел. 

8 (912) 671-07-69

 ■ 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, 42. Тел. 8 

(953) 381-76-52

 ■ 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. Энгельса, р-н мага-

зина «Диваныч», БР, 33 кв.м, 5/5, ремонт, 

сейф-двери, стеклопакеты, большой 

шкаф-купе, остается кухня и новая стен-

ка под ТВ, стайка в подвале. Цена 950 т.р. 

Посредникам не беспокоить Тел. 8 (992) 

005-12-45

 ■ 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, р-н детской поликли-

ники, цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 671-69-66

 ■ 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

 ■ 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, БР, ПМ, р-н 

шк. №3, освобождена. Чистая продажа. 

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

(904) 386-51-73

 ■ с р о ч н о !  1 - к о м н .  к в - р а ,  у л . 

С.Космонавтов, 3 этаж, без ремонта. Тел. 

8 (912) 202-19-71

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

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

нузел совмещен, балкон застеклен.

 ■ В ванной кафель, сейф-двери, лино-

леум, окна деревянные, приборы учета. 

В шаговой доступности автостанция, ТЦ 

«Камео». Тел. 8 (912) 678-65-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Недорого. Цена 

900 т.р. Торг реальному покупателю. Тел. 

8 (932) 112-59-05

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

новостройка, ул. Интернационалистов, 36, 

7/9, освобождена, никто не прописан, один 

собственник. Цена 1150 т.р. Возможна ипо-

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, СТ, пластик. окна. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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 квартиру меньшей 
площади, или дом с газом, по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, кухня 14 кв.м, 3/9. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59,6 кв.м, кухня 10,3 
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. 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, 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 районе автостанции, 
цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

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

 ■ 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, 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. Или обмен. Тел. 8 
(922) 208-07-43

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

 ■ 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, 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 р-не шк. №3, 4 этаж. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, комнаты раз-

дельные, все счетчики, косм. ремонт. За 

домом детсад и шк. №28, через дорогу 

парк, с оборудованной детской площад-

кой. Никто не прописан. Чистая продажа. 

Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, комнаты раздель-

ные, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 3-19-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, р-н шк. 

№2, косм. ремонт, заменены окна, двери, 

сантехника, трубы. Установлены счетчики. 

Освобождена, никто не прописан. Чистая 

продажа. Цена 1150 т.р. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 

14, хороший ремонт, остается техника и 

мебель. Тел. 8 (982) 677-63-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, комнаты раз-

дельные, 4/5, ул. Мира, 26. Цена 1220 т.р. 

Тел. 3-82-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, цена 1150 т.р. Тел. 

8 (922) 600-10-12

 ■ 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 1300 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, заменены сантехника и трубы, на-

тяжной потолок, все счетчики. Рядом  СК 

«Темп», парк, СОТ. Рассмотрим варианты 

обмена. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, две лоджии. Тел. 

8 (922) 162-17-60

 ■ 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, 45,4 кв.м, ул. Энгель-

са, ц. 1280 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

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

этаж, с мебелью. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

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

монт. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 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 1270 т.р. 

Рассмотрим обмен на комнату с доплатой. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

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

Собственник. 8 (902) 270-68-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, теплая и светлая, в ти-

хом и чистом районе. Капитальный ре-

монт, требуется только косметический. 

Заменена вся сантехника и электрика. В 

шаговой доступности школы, детсады, 

крупные магазины. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 221-01-10

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

36, 50 кв.м, ремонт, теплые полы, инте-

ресная планировка, лоджия. Рассмотрим 

обмен на дом в р-не шк. №3. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (912) 642-87-20

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

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

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, 2/5, с ре-

монтом, 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, 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, УП, 49 кв.м, 2/5, стекло-

пакеты, сейф-двери, р-н «Меркурия». Тел. 

8 (953) 386-31-67

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

Еланского парка. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(982) 707-57-56

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

магазина «Уральский». В обычном со-

стоянии, чистая, уютная, теплая, светлая. 

Освобождена. Чистая продажа. Реально-

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

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

этаж, в хорошем состоянии, окна замене-

ны, южная сторона, лоджия 6 м, застекле-

на. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

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

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

клопакеты, балкон застеклен, отличное 

состояние, освобождена. Чистая продажа. 

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

(909) 702-22-99

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

в хорошем состоянии, с мебелью и быто-

вой техникой, 1 этаж, балкон. Цена 1550 

т.р. Документы готовы. Возможна ипотека 

или любой сертификат. Тел. 3-98-90

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

Мира, 37, отличное состояние, заменены 

окна, двери, трубы, сантехника. Цена 1600 

т.р. Рассмотрим ипотеку без 1 взноса и 

сертификаты. Тел. 3-94-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

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

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, 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, центр, 2 большие комна-

ты, большая кухня 10,4 кв.м, высокие по-

толки, санузел и ванная раздельные. Стоят 

счетчики на воду, эл-во. Есть газ. Очень 

теплая и уютная, в хорошем состоянии. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (964) 489-80-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3 этаж, СТ, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (982) 665-18-58

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, в районе 

шк. №3, с ремонтом. Цена 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, 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, (очень 
высокий), Кирзавод, сост. отл., комн. раз-
дельные, кирп. подпол для хранения, ц. 
1550 т.р. Тел. 8 (922) 118-1428

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в районе шко-
лы №29, цена 1950 т.р. Рассмотрю вариан-
ты обмена на квартиру меньшей площади. 
Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. П.Зыкина, ос-
вобождена. Рассмотрю варианты обмена 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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, Мира, 4, в хор. 
сост., 1650 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №1, 
недорого. Или меняю на квартиру ГТ 
площадью 28 кв.м. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в ЖК «Лесной», ул. 

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

вую отделку, сдача дома лето 2017 г. Цена 

2850 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

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

лы в шаговой доступности. Тел. 8 (961) 

776-63-34

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

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

ремонт, рядом лес, водоем, две большие 

детские площадки, в шаговой доступности 

автостанция. Тел. 8 (962) 315-44-17

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

(912) 280-01-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 64,7 кв.м. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (922) 144-58-41

 ■ 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 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

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

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

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, 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, новостройка, ЖК «У 

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Це-

на 2700 т.р. Ставка по ипотеке 10%. Тел. 

3-95-90

 ■ 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. №10, 1 этаж, 

перепланировка узаконена, ремонт. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 741-30-52

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

разводка труб, счетчики на воду и эл-во, 

новые радиаторы. Санузел, ванная и кухня 

в кафеле, теплый пол, новая сантехника, 

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 80 кв.м, стекло-

пакеты, счетчики, комнаты раздельные, 

ремонт в стадии завершения, центр. Чи-

стая продажа. Цена 2560 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, в отличном 

состоянии, удобная, чистая, светлая, те-

плая. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 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, СТ, р-н шк. №10, 1 этаж. 

Тел. 8 (922) 101-57-45

 ■ 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, 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, 3 микрорайон, без 

посредников. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 239-76-48

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

личное состояние, 3 этаж, очень теплая. 

Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ 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, ХР, 55 кв.м, балкон засте-

клен, светлая, очень теплая, газ. колонка, 

центр. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16
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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

Если вам известны причины, исходя из которых данное агентство не достойно сертификата соответствия 
брокерских услуг, вы можете сообщить об этом в отдел по обучению и сертификации УПН по телефонам: 8 (343) 
367-67-60 (-61, -62), и письменно по адресу: 620086, г. Екатеринбург, а/я 27. E-mail: oc@upn.ru

ВНИМАНИЕ!
Орган по сертификации ОС.66 информирует, что подана заявка на прохождение процедуры добровольной 
сертификации (Управляющий Совет по сертификации состоится 25 августа 2017 года) от следующей компании:

№№ п/п Наименование компании Адреса и телефоны Ф.И.О. директора

1. ООО “Горница” г. Ревда, ул. Цветников, 14, тел. (34397) 5-81-60 Усанин Сергей Николаевич

 ■ 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. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (982) 621-52-02

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

центр города, отличный ремонт, балкон 

застеклен. Тел. 8 (912) 603-18-90

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

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1450 

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н 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 хорош. сост., 
цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

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

два балкона, без ремонта. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в этом же р-не с доплатой. 

Торг. Тел. 8 (922) 216-55-90

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

окна, 2 лоджии, санузел раздельный, ли-

нолеум. В шаговой доступности магазины, 

почта, аптека, шк. №2, детсад, окна выхо-

дят на Еланский парк. Документы готовы. 

Возможна ипотека или маткапитал. Тел. 8 

(912) 237-95-26

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

(902) 443-37-88

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 1/3, ул. Спортивная. 

Недорого. Тел. 8 (908) 929-23-70

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 2/9, 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 по 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 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. Две большие комнаты и кухня. 
В шаговой доступности станция «Дружи-
нино», электрички ходят утром и вечером. 
В поселке 9 продуктовых и 3 промтовар-
ных магазинов, есть школа и детсад. Пре-
красный лес и водоем. Цена 630 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

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

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

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

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на кв-ру 
в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в районе автостанции, з/участок 
13,5 сотки, цена 1300 т.р. Или рассмотрю 
обмен на квартиру 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 «За-
речный», ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом на Промкомбинате, 41 кв.м, газ, з/
участок 6 соток. Или рассмотрю обмен на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

 ■  дом со всеми коммуникациями,  кир-
пичный, 52 кв.м, ул. Восточная. Цена 2600 
т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55 

 ■ дом со всеми коммуникациями, 45 кв.м, 
баня, участок разработан, состояние от-
личное, ул. Чернышевского. Недорого. 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

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

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

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

 ■ 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, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

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

гараж 6х7 м, баня, веранда, полностью 

благоустроен, газовое отопление, центр. 

водопровод, земля ухожена, много на-

саждений, теплица. Готов для постоянно-

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

(900) 198-68-38

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 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 41 кв.м, ул. Ильича, газ, баня, ого-

род 10 соток. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (904) 542-40-11

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

8 (919) 378-60-48

 ■ 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, три ком-

наты. Огород 8,5 соток, газ, небольшая 

банька, гараж. Цена 2350 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 279-86-11

 ■ 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

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

122-08-60

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой деревянный дом, р-н Кирзавода, 

подпол, овощная яма, баня, стайка, дровя-

ник. Участок 20 соток, ухожен, граничит с 

лесом. Цена 980 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ 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

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

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

(902) 274-34-35
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 ■ 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 сотки 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

 ■ капитальный дом с хорошей баней, 

пригоден для круглогодичного прожи-

вания, прописка, 6 соток земли, две но-

вых теплицы, СОТ «Заречный». Цена 480 

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

625-04-62

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, 200 кв.м, 

полностью благоустроен, все коммуни-

кации, готов к проживанию. Цена 4000 т.р. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ коттедж в г. Первоуральске, гараж, 

огород. Цена 2900 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ небольшой дом, новая печь, з/участок 

6,5, сотки, р-н «Рябинушки». Цена 650 

т.р. Или меняю на комнату. Рассмотрим 

маткапитал с небольшой 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

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

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

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

узел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ срочно! Бревенчатый 2-этажный дом 

90 кв.м, на берегу пруда, ул. К.Краснова, 

3, пристрой из шлакоблоков. Участок 7 

соток, газ, баня, скважина. Цена 1600  т.р. 

Заинтересовавшимся, уступлю в цене. Тел. 

8 (912) 655-55-91

 ■ срочно! Дом на берегу пруда, бре-

венчатый, на фундаменте, 2 этажа, общ. 

площадь 90 кв.м. Участок 7 соток, газ, 

баня, скважина. Цена 1600  т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 222-02-27

 ■ срочно! Дом, ул. Кутузова, 3 комнаты, 

кухня, веранда, газ, скважина, баня, те-

плица. Собственник. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(982) 702-06-82

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 

этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с  домом из бревна на фундамен-
те, «СУМЗ-2», 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 
250 т.р. Тел.8 (922) 020-97-32

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

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

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

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

 ■ 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, ул. Чернышевского. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ садовый участок с домиком. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 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

 ■ участок 20 соток в Совхозе. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

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

 ■ з/участок 15,03 кв.м, «Петровские да-
чи», ул. Трудовая, 15, вынос границ сделан, 
дорога есть, электричество проводится, 
вокруг активно ведется строительство 
коттеджей. Тел. 8 (922) 123-41-07

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

 ■ сад «СУМЗ-7», 4,5 сотки. Цена 210 т.р. 
Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ срочно! З/участок на Биатлоне, 10,5 
сотки. Цена 195 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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

 ■ участок на Ледянке, 15 соток, ИЖС, ту-
пик, хороший лес, за полцены 150 т.р. Тел. 
8 (900) 209-85-68

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

 ■ 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

 ■ дачный участок 7 соток, «СУМЗ-1а». 

Тел. 8 (952) 693-67-60, 5-56-37

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по при-

влекательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два с/участка в к/с, р-н п. Южного, 5,5 

соток каждый, забор из профлиста, дом 

из бревна, 2 этажа, новая баня, гараж, 

парковка, эл-во, скважина. Собственник. 

Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» за областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/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 

 ■ два з/участка по 15 соток каждый, 

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

600-19-92

 ■ 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, земли населенных 

пунктов, для ИЖС, ул. Небесная, р-н Би-

атлона. Цена 250 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-63

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

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 90 

т.р. Тел. 8 (922) 120-84-78

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

Собственник. Цена договорная. Тел. 8 

(982) 600-19-91

 ■ з/участок 15 соток в районе хлебоза-

вода, под нежилое. Тел. 8 (922) 145-05-65

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

эл-во, дорога, рядом водоем. Собствен-

ник. Тел. 8 (900) 209-90-95

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

Школьная. Цена 450 т.р. Рассмотрю обмен 

на с/участок с домом в любом СОТ. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 3-46-37

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

цена 180 т.р. Тел. 8 (950) 645-80-92

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. 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 в СОТ «Надежда», Гусевка, 

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

619-13-11

 ■ 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 Сысертский р-н, д. Аверино, 

экологически чистый район, лес, озеро 

для рыбалки, эл-во. Тел. 8 (912) 641-62-18

 ■ 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. Тел. 8 (982) 731-78-23

 ■ 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 «Автомобилист», 7 соток. 

Новый капитальный домик 30 кв.м из 

керамического блока, кирпичная печь, 

стеклопакеты, мансардная крыша, бе-

седка, летний водопровод, пригоден для 

круглогодичного проживания, рядом оста-

новка. Рассмотрю маткапитал, обмен. Тел. 

8 (902) 277-61-53

 ■ с/участок «Заря-2», р-н п. Южного, 6 

соток, 2 теплицы, сарай под дрова, ин-

струмент, печное отопление, летний водо-

провод, эл-во. Рядом Кабалинский пруд, 

роднички. Тел. 8 (982) 606-76-78

 ■ с/участок «Мечта-2». Тел. 8 (912) 294-

51-06

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

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

 ■ 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 4 сотки,  р-н Кирзавода, лет-

ний 2-этажный дом из бревна, отопление 

печное, эл-во. Рядом остановка, централь-

ная скважина. Насаждения, теплицы, лет-

ний водопровод. Охрана круглогодично. 

Все в собственности. Документы оформ-

лены. Тел. 8 (912) 213-87-97

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

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

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 в СОТ «Мечта-2». Тел. 8 (902) 

265-19-60

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

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

297-19-16

 ■ с/участок, 2-этажный дом 46 кв.м, 9 

соток, индивидуальный выход в лес. Раз-

работан, множество насаждений, теплица 

10 м, парник, выложены газончики. Эл-во 

круглый год. Документы готовы. Возмо-

жен маткапитал. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ с/участок, дом 20 кв.м, 2016 г.п., в 

современном стиле, на сваях, снаружи 

и внутри обшит доской, утеплен, покра-

шен. В доме новая мебель, по желанию 

можем оставить за отдельную плату. Есть 

индивидуальный выход в лес со своего 

участка. На участке туалет. Есть парковка. 

Электроэнергия круглый год, поставлены 

новые столбы, поставлен индивидуаль-

ный счетчик. За забором лесной массив. 

Дорога до сада новая, асфальтированная, 

расчищается и зимой. Есть участки, на 

которых проживают круглый год. Вокруг 

замечательная природа, чистый воздух, 

лес, в котором полно грибов и ягод. Рядом 

водоем. Прекрасный участок для отдыха 

всей семьей. Документы для продажи 

сада готовы. 8 (982) 64-34-255

 ■ с/участок, п. Емелино, 10 км от Рев-

ды в сторону Дружинино на электричке, 

дом, баня, теплицы. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(908) 921-55-51

 ■ с/участок. Недорого. Тел. 8 (950) 632-

47-71

 ■ 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 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок 6 соток, «СУМЗ-2», кирпичный 

дом с мансардой, 2 теплицы, с насажде-

ниями. Документы готовы. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29, 8 (905) 704-21-81

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(912) 609-05-55

 ■ 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 черте города, ИЖС, 8 соток, 

разработан, ухожен, газ проходит вдоль 

участка, огорожен, много насаждений, 

цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 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 на Гусевке-1, 14 соток, нераз-

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

628-06-13

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

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

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

(912) 665-50-09

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, 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

 ■ капитальный гараж 30 кв.м, ул. Эн-
гельса, смотровая 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. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

135-76-00

 ■ 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», 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 «Северный», овощная яма. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

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

Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ 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», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 3-51-19, 8 (904) 174-

14-63

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

608-17-21

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 201-

46-10

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

да, свет, отопление. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 29,3 кв.м, на Кирза-

воде, ГСК «Стаечный», овощная яма, ошту-

катурен, бетонный пол, эл-во. Документы 

на право собственности. Цена 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ капитальный гараж в городе. Тел. 8 

(950) 204-48-56

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

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

(922) 200-94-55

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

овощная и смотровая ямы, южная сторо-

на. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ 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 

 ■ металлический гараж у ГСК «Запад-

ный». Тел. 5-34-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственно-складская база на 
промплощадке Совхоза (Починок), тер-
ритория 1,3 Га, здания 104, 283, 37 кв.м, 
отдельный заезд, подстанция 260 КВт. 
Цена 3100 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 
118-14-28

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

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан», расположен-
ное на 280 км федеральной трассы 
Екатеринбург-Пермь. В здании кемпинга 
на 1 этаже расположено кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж состоят из 8 
гостиничных номеров, из которых 5 номе-
ров с удобствами, 2 номера без удобств 
(санузел на этаже), 1 номер «люкс». На 
территории также расположено большое 
летнее кафе, шиномонтажная. З/участок 
площадью 1 Га. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

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

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул.  Мира, 38, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 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

 ■ 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 в центре, с мебелью. Тел. 
8 (912) 292-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (982) 606-21-01

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и техникой, 
центр, недорого. Тел. 8 (952) 737-99-92

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 10 т.р. Тел. 8 (912) 644-
90-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Квартала», с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 8 (982) 
712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 620-99-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблирована, 
есть холодильник, телевизор, стир. маши-
на, микроволновка. Тел. 8 (922) 606-89-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

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

 ■ 2 этаж/60 кв.м 10 т.р., комната 4 т.р., до-
мик 3 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №2. 
Недорого. Тел. 8 (932) 123-87-65

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, на длит. срок, с 
ремонтом, мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8 (912) 619-47-12, 8 (912) 678-58-17

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (904) 986-53-05

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 292-50-07

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

УБОРЩИЦЫ
на производственное предприятие ОАО «СУМЗ»

Телефон: 8 (953) 058-20-20

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

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

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-нормировщик8 (902) 500-03-06
8 (34397) 28-108

Арт-кафе «Фламбе» требуются:

ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАРА, МОЙЩИЦА

Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу:

ЛАБОРАНТА
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования (5-6 разряд)
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (категорий «В», «С», «Д») 

Официальное трудоустройство.  Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соцпакет.  Доставка служебным транспортом.
Обращаться по телефонам: 8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).
Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.comТел. 8 (963) 272-05-88

Центру «Нейрологопедической коррекции»
требуются:

ИНСТРУКТОР ЛФК,
ДЕФЕКТОЛОГ, ЛОГОПЕД

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
(НАКС приветствуется),

МОНТАЖНИКИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

с опытом работы,

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
насосного и компрессорного оборудования

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:
8 (922) 222-66-63

Соцпакет,

официальное 

трудоустройство.

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы в школьной столовой срочно требуются:

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ,
ПОВАР 4 РАЗРЯДА, МОЙЩИК ПОСУДЫ

Телефон: 5-000-6, 5-031-6
З/П при собеседовании (официальное трудоустройство, соцпакет, питание).

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

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, ре-
монт, теплая, 5 этаж, без мебели. Тел. 8 
(922) 108-65-89

 ■ комната 15 кв.м, СТ, с ремонтом. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 2/5. Тел. 
8 (912) 033-96-90, 3-54-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, для семьи, 
район школы №29. Тел. 8 (902) 275-92-26

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (929) 218-74-25

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

 ■ квартира, р-н новостроек. Тел. 8 (967) 
639-37-77

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

 ■ комната 20 кв.м, 2 этаж, общежитие, 
длительно, 4000 р./мес., предоплата. Тел. 
8 (922) 142-60-60

 ■ комната девушке. Тел. 8 (967) 907-21-24

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

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 2 этаж, 13 кв.м. Тел. 8 (902) 256-01-66

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

 ■ комната, р-н шк. №3, частично с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (953) 386-31-49

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 

техникой. Оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (996) 172-53-37, 8 (953) 043-64-55

 ■ 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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ нежилые помещения 20 и 30 кв.м, в 
городе, под офис или производство. Тел. 
8 (912) 242-62-84

 ■ парикмахерская в аренду. Тел. 8 (909) 
009-91-91

 ■ 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, 1 
этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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, УП, в хорошем состоя-
нии, кроме 1 этажа. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

 ■ с/участок, р-н любой. Тел. 3-94-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

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

009-71-84

 ■ дом или участок в Ревде. Тел. 8 (912) 

673-40-72

 ■ дом, пригодный для жилья. Возможен 

обмен на комнату. Рассмотрю предложе-

ния 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

 ■ дом с газом в обмен на 2-комн. кв-ру. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

913-61-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (912) 678-66-56

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

854-68-46

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

(906) 801-41-24

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик/амулет», пробег 88 т.км, музыка, 

сигнализация, литые диски, новая летняя 

резина, заводской люк, салон «люкс», ев-

росдения, электростекла, подогрев сиде-

ний, отличное состояние. Цена 88 т.р. Тел. 

8 (902) 263-37-81

 ■ 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

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

лик», музыка, сигнализация, резина зима/

лето, хорошее состояние. Цена договор-

ная. Тел. 8 (905) 800-57-61

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

няя/летняя резина. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пр. 65 т.км, хор. 
сост., цена 120 т.р. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Renault Symbol, 07 г.в., дв. 1,4, летняя/
зимняя резина, ГУР, пр. 103 т.км, музыка, 
чехлы, отличн. сост., не требует вложений, 
ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 204-23-43

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

 ■ Toyota Cynos, 98 г.в., цена 120 т.р. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 ■ 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

 ■ Ford Focus-1, под разбор или целиком 

под восстановление, после аварии. Цена 

60 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ 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

 ■ Mercedes Benz. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ 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, 08 г.в, есть все, 1 хозяин, 

состояние хорошее. 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

8 (922) 185-80-59

Продается

АВТОВЫШКА
стрела 22 метра, ЗИЛ 131,

цена договорная

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

 ■ трактор Т-16 МГ. Тел. 8 (904) 386-18-97

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

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

 ■ 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

 ■ полуприцеп бортовой, 3-осный, пнев-

мо, длина 13,6 м. Тел. 8 (929) 222-64-87

 ■ 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

 ■ автомагнитола Pioneer, 1000 р. Тел. 8 
(922) 163-56-35

 ■ колеса: литые диски белого цвета с 
летней резиной, 175/70/R-13. Тел. 8 (922) 
163-56-35

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

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

(922) 202-70-20

 ■ багажник на крышу автомобиля, не-

дорого. Камеры для ходовой УАЗ. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

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

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

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 2109. Тел. 8 (902) 

447-58-18

 ■ 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 резина, «липучка», на дисках 

для «Волги», 195х65, R-15, Bridgestone 

Blizak VRX. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ 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

 ■ 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 195/60/15, 1000 р. за 

колесо, диск 1000 р. за штуку. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ 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

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ стартеры ВАЗ. Тел. 8 (902) 447-58-18

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ акустические колонки S-30. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49
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ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» На постоянную и временную работу  в цех нестандартного оборудования требуются:

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
СЛЕСАРЬ, ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК,

МАСТЕР ЦЕХА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

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

Телефон: 8 (961) 7777-516

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

КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ
на монтаж промышленных металлоконструкций

и технологических трубопроводов

Телефон: 8 (961) 7777-114

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

ГИДРАВЛИКИ
на монтаж гидравлических систем

Телефон для справок: 3-56-15

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА

(обучение)

ООО «Алмаз» требуются:
Администратор ....................8900 руб.
Аккумуляторщик .................9100 руб.
Аппаратчик воздухоотделения ..........
.................................34000-40000 руб.
Бухгалтер ...............13000-16000 руб.
Водитель автомобиля, водитель 
погрузчика .............10000-35000 руб.
Воспитатель ..........................9700руб.
Волочильщик цв. мет. ..... 25000 руб.
Врач-спец-ст скорой медпомощи .....
.....................8862-50000 руб. (Ревда)
Врач-спец-ст ..30000 руб. (Дегтярск)
Газосварщик ..................... 12000 руб.
Дорожный рабочий ......... 15000 руб.
Заведующий хранилищем .9500 руб.
Изолировщик на термоизоляции .....
............................................ 12000 руб.
Инженер ПТО, инженер-энергетик, 
инженер-энергетик ОКС .....................
.................................15000-45000 руб.
Инструктор по физ-ре, инструктор ..
...................................9500-17250 руб.
Каменщик ......................... 10000 руб.
Кассир-операц-ст, кассир-
контролер, кассир-универсал
.................................17000-20000 руб.
Кинолог ..................15000-18000 руб.
Кондуктор ............................9000 руб.
Кондитер ........................... 10000 руб.
Кухонный рабочий ........... 10000 руб.
Лаборант хим., микробиол-ого 
анализа .....................8862-20000 руб.

Маляр .......................9000-30000 руб.
Мастер АВР в газ. хоз-ве 20000 руб.
Мастер участка ......15000-24000 руб.
Машинист (автогрейдера, крана 
бульдозера, автовышки, катка, 
экскаватора) ..........10000-41900 руб.
Менеджер(специалист) по 
продажам ...............15000-30000 руб.
Механик, механик цеха ......................
.................................12000-20000 руб.
Младший воспитатель .......8862 руб.
Мойщик посуды ..................8862 руб.
Монтажник на ремонте печей ...........
............................................ 15000 руб.
Моторист ................25000-30000 руб.
Наладчик (слесарь-наладчик) ...........
............................................ 13500 руб.
Начальник участка ........... 17000 руб.
Оператор стир-ных машин 8862 руб.
Оператор теплового пункта ...............
............................................ 23800 руб.
Опрессовщик кабелей и проводов ...
............................................ 25000 руб.
Охранник ................14000-18000 руб.
Продавец продовольственных 
товаров ...................10000-15000 руб.
Повар, повар-пекарь ...........................
..................................8862 -18000 руб. 
Подсобный рабочий ........ 10900 руб.
Рабочий зеленого строительства .....
............................................ 14200 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей, 

слесарь КИП ........................9100 руб.
Слесарь-электрик, слесарь механо-
сборочных работ .....9100-40000 руб.
Слесарь по экспл-ции и ремонту 
газ. оборуд-ния .....15000-17000 руб.
Слесарь-ремонтник, сантехник, 
инструментальщик, слесарь АВР......
.................................16000-23500 руб.
Стрелок ............................. 15000 руб.
Столяр ............................... 12000 руб.
Специалист, специалист по охране 
труда .......................10800-15900 руб.
Токарь .......................9100-15000 руб.
Техник, техник-лаборант ....................
...................................9100-18000 руб.
Тракторист ........................ 25000 руб.
Уборщик произв. и служ. пом-ний, 
территорий...............8862-15000 руб.
Учитель, учитель-логопед, учитель 
физ-ры, учитель информатики ........
...................................9800-25000 руб.
Укладчик-упаковщик ..........................
...................................8862-14000 руб.
Флорист ............................ 15000 руб.
Фельдшер ..............22000-35000 руб.
Фрезеровщик ................... 13500 руб.
Штукатур ..............................9000 руб.
Электромонтер ......12000-30000 руб.
Электрогазосварщик ..........................
.................................11000-23000 руб.
Электрослесарь ................ 20790 руб.
Экономист ......................... 10500 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

8 (967) 63-97-312 (доп. 308)

В гипермаркет «Магнит»
г. Ревды требуется

МЯСО-РЫБНОГО ЦЕХА
ПОВАР

С предложениями обращаться по телефону 2-76-40
или в спорткомплекс по адресу: г. Ревда, ул. Кирзавод, д. 2.

Баскетбольному клубу « Темп-СУМЗ-УГМК» требуется

МАССАЖИСТ

 ■ 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

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (902) 447-58-18

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «ИЖ-Ю-5», 93 г.в., на ходу, до-
кументы в порядке. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ 4-скоростной мопед ХВ 50-13, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 2-55-53

 ■ два мотоцикла «Урал», один на запча-

сти. Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ квадроцикл Stels Leopard A600 (снего-

болотоход), 15 г.в., в отличном состоянии. 

Тел. 8 (904) 167-70-58

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ автомобиль. 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 (961) 762-02-56

 ■ 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

 ■ X-Box 360, 500 Gb, 2 встроенные игры, 
7 дополн. дисков, 2 джойстика, состояние 
идеальное, 8000 р. Тел. 8 (982) 754-77-43

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

607-45-24

 ■ компьютер в прекрасном рабочем со-

стоянии, системный блок, монитор 17 д., 

клавиатура, мышь. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 145-05-65

 ■ компьютерная мышь, цена 150 р. Тел. 

8 (953) 607-45-24

 ■ 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 ТЕЛЕФОНЫ

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ радиотелефон, телефон Samsung. Цена 

700 р. Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ смартфон Samsung Galaxy Duo, белый, 

в хорошем состоянии, 2 Sim-карты, каме-

ра 5 Мп, очень красивый, женский дизайн, 

цена 5000 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Минск». Не-

дорого. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ срочно! Морозильная камера «Норд», 

система no-frost, отличное состояние, 

можно использовать как холодильник. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

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

том. Бесплатная доставка. Тел. 8 (982) 

658-51-74

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

 ■ музыкальный центр Sony, радио, две 

колонки, CD на 3 шт., инструкция, пульт. 

Цена 2700 р. Торг. В подарок CD-диски. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ новый MP-3 плеер с наушниками, иде-

альное состояние, аккуратный, удобный, 

хороший звук. Цена 450 р., наушники в 

подарок. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с дисками, фильмы, мульт-

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

45-24

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем рабочем состоянии. Цена 1200 

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

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

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

605-22-09

 ■ ионизатор, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ 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

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для праздни-

ка. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ соковыжималка  для цитрусовых, цена 

300 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ соковыжималка для всех видов фрук-

тов. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ электронные весы для магазина. Тел. 

8 (912) 282-37-52

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ газовая 4-конфорочная плита, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 707-07-25

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

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

 ■ кинопроектор, патефон, старинный 

телефон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ морозильная камера, б/у. Тел. 8 (912) 

211-90-17, Наталья

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (902) 

442-97-38

 ■ 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 МЯГКУЮ

 ■ два кресла-кровати темной расцветки, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ диван «клик-кляк» в хорошем состо-

янии, чехол съемный. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

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

(950) 540-78-11

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

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

(922) 605-22-09

 ■ настольная сушка для посуды с пла-

стиковым поддоном, нержавейка, цена 

500 р., лоток для столовых приборов, с 

разделителями, цена 200 р., 600 р. за оба. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ 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

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ плательный шкаф, б/у, 1000 р. Пенал 

для одежды, с полками, б/у, 800 р. Тел. 8 

(908) 925-54-21

 ■ секция к стенке. Тел. 3-72-34

 ■ шкаф 3-дверный с тремя зеркалами, ш. 

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

вывоз. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, цена договорная. 

Тел. 3-72-34

 ■ кровать 800х1900, с ящиками и матра-

сом. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ 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

 ■ шкафы для прихожей, гостиной, кухон-
ный гарнитур, диван, стиральная машина 
Samsung. Дешево. Тел. 8 (912) 640-14-37, 8 
(922) 002-04-46

 ■ две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ домотканые половики, б/у, 6 полосок 

6,5х4 м, неразрезанные 12 м. Дешево Тел. 

8 (904) 168-59-65

 ■ люстра 3-рожковая, цена 1500 р. Све-

тильник, 3 лампы, в коридор, цена 600 р. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ торшер на 6 ламп. Цена 2000 р. Торг. 

Или обмен на книжный шкаф. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ зеркало от трюмо, 3-дверное. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ корабль ручной работы, цена 8000 р. 

Тел. 8 (919) 378-47-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Chicco Multiway Evo, цвет си-

ний, после 1 ребенка, в идеальном состо-

янии. Цена 5500 р., покупали за 10 т.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

 ■ прогулочная коляска, цена 2500 р. Тел. 

8 (950) 648-65-92

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ демисезонная куртка на мальчика 10-

12 лет, 2-сторонняя, цена 500 р. Ветровка 

Reebok, оригинал, цвет красный, цена 1200 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ джинсовый полукомбинезон на бре-

телях, длина ниже колена, на ребенка 3-5 

лет, в отличном состоянии, цена 400 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ джинсы на разный детский возраст, в 

хорошем состоянии, разные фирмы, цена 

350 р./пара. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ зимний комбинезон Kerry, р-р 80, 

цвет голубой. Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ кадетская форма на девочку 11-12 лет. 

Тел. 8 (912) 043-77-97, Оксана

 ■ кожаная куртка на мальчика 10-12 лет 

в идеальном состоянии, цена 900 р., торг. 

Школьная безрукавка, цвет темно-синий, 

1-4 класс, в отличном состоянии, цена 350 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ
ООО «ТСК» срочно требуются

(наличие удостоверения на право обслуживания котлов)

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Тел. 3-60-96 
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 ■ комбинезон-трансформер для девочки 

с рождения до 1,5 лет, хорошее состояние, 

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

 ■ косуха из натуральной кожи на ребен-

ка 3-6 лет, в отличном состоянии. Цена 

3000 р., бандана в подарок. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ куртка на мальчика-подростка, рост 

до 150 см, новая, осень-весна. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ новые фирменные рубашки для школь-

ника, разные цвета, на 13-14 лет, цена 300 

р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ футболки, майки, колготки, рубашки, 

костюмы, шапочки, бейсболки, свитера, 

брюки, обувь, в отличном состоянии, на 

ребенка 2-8 лет. Цена от 20 до 150 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ школьная форма в отличном состоя-

нии, для шк. №2, почти новая, рост 120, 

с хорошим запасом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 028-87-91

 ■ школьная форма: для девочки (на-

чальные классы), для мальчика (старшие 

классы). Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ школьная форма: сарафан, жилетка, 

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

недорого. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ школьная форма: юбка и жилет, с ло-

готипом шк. №29, идеальное состояние. 

Тел. 8 (912) 267-39-13

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботиночки весенние, р-р 34, в хорошем 

состоянии, по стельке 21 см, цена 450 р. 

Резиновые сапожки с теплыми носочками, 

в отличном состоянии, р-р 32, 37, цена 450 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ высокие кроссовки, р-р 34, по стельке 

21 м, цена 450 р. Сандалии, натуральная 

кожа, р-р 30, по стельке 18,5 см, цена 250 

р. Сандалии, р-р 32, по стельке 19,4 см, 

цена 350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаные туфли на мальчика, р-р 31, 

цена 300 р. Кожаные чешки, черные, но-

вые, с бирками, по стельке 20-20,5 см, 

цена 200 р. Тапочки домашние, новые, 

мягкие, по стельке 18,5 см, цена 150 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ сандалии Itop на мальчика, р-р 37, нату-

ральные кожа и замша, цена 350 р. Туфли 

Legre на мальчика, р-р 36, натуральная 

кожа, удобные, красивые, модные, легкие, 

цена 1300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, одевали 1 раз, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ туфли на мальчика, натуральная ко-

жа, р-р 35. Цена 1200 р. Тел. 5-03-61, 8 

(912) 602-12-42

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ в связи с отъездом детская кровать, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ деревянный столик-трансформер от 1 

года  до 5 лет. Тел. 8 (953) 828-32-05

 ■ детская кроватка в хорошем состоянии, 

после одного ребенка, цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 640-29-36

 ■ детская кроватка с новым матрасом. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ детская кроватка, светлая, чистый 

ортопедический матрас, новые бортики. 

Цена 2000 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

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

07-53

 ■ стульчик для кормления, отличное со-

стояние. Цена 800 р. Тел. 8 (996) 171-40-70

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (922) 

610-68-11

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская машина на педалях, цвет зеле-

ный. Тел. 8 (912) 669-77-08

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

(912) 212-42-33

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, в упаковке, крепежи в наборе, воз-

можность многократно переустанавли-

вать, веселая надпись, регион 96, цена 

500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ шезлонг, цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

648-65-92

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, р-р 52-54. Цена 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

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

48, очень красивая и элегантная, пошита, 

как пиджак, отличное состояние, цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женская натуральная удлиненная 

дубленка, р-р 48-50. Цена 5000 р. Тел. 8 

(963) 443-51-43

 ■ красивое яркое демисезонное пальто в 

отличном состоянии, р-р 46-48, длина до 

колена. Недорого. Тел. 8 (908) 632-60-79

 ■ мужская осенняя куртка, цвет серо-го-

лубой, р-р 50-52, новая. Цена 500 р. Торг. 

Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ мужское полупальто, крытое, подклад 

из овчины, р-р 50-52. Цена 1000 р. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ новая женская ветровка, цвет малино-

вый, приталенная, с капюшоном, р-р 52. 

Цена 2200 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ новая женская ветровка, цвет синий, 

рисунок пайетками, р-р 46-48, цена 1300 

р. Новая мужская ветровка, р-р 46-48, 

как мотоциклетная, цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ стильная мужская дубленка, р-р 54, 

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

8 (902) 410-58-71

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, размер универсальный. Тел. 8 (912) 

611-25-22

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, серая, воротник 

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

(922) 111-60-82

 ■ шуба норковая, длинная, из кусочков, 

р-р 48-50. Цена 20 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

269-15-01

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 48. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (982) 626-63-11

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские Incity, р-р 56-58, цвет 

темно-синий, цена 800 р. Джинсы Collins, 

оригинал, на невысокую девушку, р-р 40-

42, цвет черный, 100% хлопок, цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ в связи с отъездом новая женская 

одежда. Недорого. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ женская блуза Zolla, белая, р-р 46-48, 

спереди кружева, очень красивая, одева-

лась 1 раз, цена 800 р. Женские брюки, 

цвет серо-коричневый, р-р 46-48, одева-

лись 1 раз. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ женские костюмы, классика, р-р 46, 

недорого. Тел. 8 (922) 168-46-93

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

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

 ■ новое платье Avon, моделирующее 

фигуру, утягивающий подъюбник (можно 

отстегнуть), р-р 46-48, цвет розово-сире-

невый. Цена 1000 р. К нему новые туфли, 

р-р 38. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые платья, р-р 46-48, 48-50, есть 

моделирующие фигуру, праздничные 

варианты, трансформеры (7 вариантов 

ношения). Цена 800-1200 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новый мужской костюм, р-р 46-48, цвет 

светло-бежевый, подойдет для свадьбы, 

цена 9000 р., покупали за 14 т.р. Туфли 

к нему, р-р 43, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новый мужской костюм, цвет черный, 

р-р 46. Цена 6000 р., покупали за 12 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ турецкие шаровары, 100% хлопок, в 

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

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

 ■ платье, р-р 42-44, цвет черный, длин-

ные рукава, модное, современное, на 

пуговицах, цена 900 р. Платье-стрейч, 

цвет красный, р-р 48-50, цена 400 р. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ спортивная футболка Puma с длинны-

ми рукавами, оригинал, р-р 46-48. Цена 

1100 р., покупали за 2500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ шелковый кардиган, черный, шелко-

вый, р-р 50-52. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

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 кроссовки Baas, оригинал, 

р-р 39-39,5, очень яркие, удобные, легкие, 

цена 1200 р. Новые кроссовки Patrol, ори-

гинал, р-р 40, разные цвета, цена 2500 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет бежевый, золотые носки, уль-

трамодные, невысокий удобный каблук-

шпилька. Цена 1800 р., покупали за 4500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ обувь, р-р 39, цена от 200 р. Тел. 8 (908) 

632-60-79

 ■ сапоги резиновые, р-р 35, цвет «камуф-

ляж». Тел. 8 (953) 828-32-05

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный,  мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений. Цена 400 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новая женская сумка, бархатная, цвет 

черный. Красивая, удобная, вместитель-

ная, легкая, несколько отделений, расшита 

пайетками. Цена 1500 р., покупали за 3500 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые женские солнцезащитные очки 

Avon, цена 300 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

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

275-69-48

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, размер 

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

 ■ новая фирменная форма для занятий 

каратэ, длина брюк 95 см, длина куртки 75 

см, р-р 46-48, с вышивкой и логотипами, 

за полцены. Тел. 8 (950) 636-58-88

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

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ большой турмалиновый мат «Нуга 

Бест» с пультом. Тел. 3-14-36, 8 (900) 210-

11-28, Светлана

 ■ массажный тренажер «Телемаг» с 

комплектом сменных насадок, 4 режима 

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

 ■ срочно! Велотренажер. Тел. 3-22-23, 8 

(922) 292-12-81

 ■ электрический пояс-тренажер Gym 

Flex. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ новый скейтборд, цена 700 р. Ролики, 

р-р регулируется, цена 1200 р., в пода-

рок защита на руки и ноги. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ детские пластиковые лыжи, длина 160 

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

1000 р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ новая лодка ПВХ «Хантер 280 ЛТ». Цена 

10,5 т.р. Тел. 8 (912) 287-33-52

 ■ 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

 ■ роликовые коньки, р-р 36-37, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ меняю двух петушков на курочек. Тел. 

8 (950) 637-46-49

 ■ шпиц 1,4 г., с документами, ищет под-

ружку. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ белочки дегу, два мальчика, 2 мес., 
вместе с клеткой. Цена 800 р. Тел. 8 (996) 
171-40-70

 ■ боров невыложенный. Тел. 8 (908) 
901-98-42

 ■ козлики 8 мес., 5 мес. Тел. 8 (922) 
163-56-35

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

 ■ корова 6 лет, телка 1,5 года, ул. Совхоз-
ная, 7. Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ корова-голштин. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ крольчата. Тел. 8 (982) 608-84-92

 ■ овцы, петухи. Тел. 8 (912) 658-92-52

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

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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ лошади и др. виды скота. Тел. 8 (961) 

762-02-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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, 
рожь, мел, овес, куриный, бройлерн., от-
руби, мука. Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ КФХ Плотников реализует сено есте-
ственных и сеяных трав. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ белая голубоглазая кошечка ждет сво-

его хозяина. Тел. 8 (992) 008-89-44

 ■ белый котенок, мальчик, 1 месяц. Тел. 

8 (952) 147-85-10

 ■ в добрые руки 2-месячные котята, к 

лотку приучены. Тел. 8 (922) 604-22-01

 ■ 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 котик-мышелов, 2 меся-

ца, к лотку приучен. Тел. 8 (912) 610-78-60

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (952) 727-63-52

 ■ в добрые руки сиамские котята. Тел. 8 

(919) 382-72-73

 ■ в добрые руки щенки, возраст 3 месяца, 

мальчики и девочка. Тел. 8 (922) 607-71-40, 

8 (912) 241-05-58, Елена

 ■ 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 

 ■ 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

 ■ котенок, 3 мес., мальчик, окрас серый, 

с пятнышками, ждет добрых отзывчивых 

хозяев. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ котик 2 месяца, взрослые кошки и ко-

ты разных окрасов, очень хорошие. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ котята в добрые руки, 1 месяц. Тел. 8 

(912) 247-70-33

 ■ 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

 ■ кошка в связи с отъездом. Тел. 3-72-34

 ■ красавица-кошечка, умная, аккурат-

ная, ест все, возраст 1,5 года. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ мини-котики, вырастут до размеров 

котенка-подростка. Тел. 8 (909) 704-20-48

 ■ 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 кот мраморного окраса, вос-

питанный, ласковый, умный, в еде непри-

хотлив. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 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

 ■ молодой упитанный котик, окрас ти-

гровый, 3 мес., в свой дом. Тел. 8 (982) 

714-06-24

 ■ 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

 ■ сиамские котята в добрые руки. Тел. 8 

(929) 216-85-71

 ■ 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

 ■ собака Роза ищет дом и любящих 

хозяев. Девчонке 7 месяцев отроду, 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

 ■ у 4 подъезда по ул. П.Зыкина живут 

3 маленьких котенка, очень красивые, 

3-шерстные, основной окрас белый. Мо-

жет, найдутся добрые люди, готовые взять 

их к себе. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ щенок русско-европейской лайки для 

охотника. Тел. 8 (912) 049-97-60

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

8 (909) 015-82-22
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26 августа
исполнится 11 лет,

как нет с нами
дорогого мужа, отца, 
брата, дедушки, зятя

ФЕДОРОВА 
ЛЕОНИДА 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Кто его помнит, 

помяните
добрым словом.

Жена, дети, внучка,
родные и близкие

27 августа
исполнится 9 лет,

как нет с нами
дорогой и любимой 

мамочки, жены, дочки, 
сестры, снохи

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ 

АНАТОЛЬЕВНЫ
Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Пусть земля ей будет 
пухом.

Родные

Все, кто знал его, помяните добрым словом. 
Жена, родные

29 августа исполнится 3 года, как ушел из жизни 
дорогой и любимый нам человек

ШЕВЦОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Уходят те, кто дорог и любим…
Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно…
Как трудно сердцем
пережить людским,

И осознать… 
почти-что невозможно…

Когда, казалось,
молодость — расцвет,
И впереди путей еще

так много…

26 августа исполнится 15 лет, как ушел из жизни

СЕМАВИН 
СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога…

Бесследно спрячет время белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,

Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…

Дочери, мама, родные

27 августа
исполнится 9 лет

со дня смерти
дочери, сестры, мамы

ОКРУГИНОЙ
НАТАЛЬИ АНДРЕЕВНЫ
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить
И по-прежнему любить.

Все, кто знал,
помяните добрым словом.

Дочь, мама, папа, братья, сестры

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Фундаментные работы

8 (953) 385-46-16

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

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

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 131-22-22

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 020-64-64, 8 
(982) 655-42-45

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, пиломатериалы, заборная 
доска, столбы, брусок, штакетник, опил, 
срезка. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ железо листовое 2,5х1,25х2 мм. Цена 
1000 р./лист. Тел. 8 (902) 259-55-00

 ■ 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

 ■ пиломатериал, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ 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

 ■ две деревянные двери, старинные, на-

стоящее дерево. Цена 3000 р. Самовывоз. 

Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

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

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

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

610-07-53

 ■ межкомнатные двери, со стеклом 4 

шт., глухие 2шт., б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ профлист, новый, зеленый, д. 200 см, 

ш. 115 см, т. 0,45, 7 листов, цена 550 р./

лист.  Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ шлакоблоки 200х200х400, 9 куб.м, 

цена 2000 р./куб.м. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

 ■ горбыль, срезка на дрова, забор. Деше-
во. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ земля, отсев, щебень, скала, песок, 
шлак. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ 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

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках, с до-
ставкой. Тел. 8 (922) 163-56-35

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

 ■ перегной в мешках. Тел. 8 (902) 585-
92-03

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ бревна от сруба 3 м на дрова. Недорого. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ 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

 ■ железная будка под хозматериалы. Тел. 

8 (952) 713-20-86

 ■ новая емкость под канализацию 11 

куб.м, цена 50 т.р. Тел. 8 (919) 392-50-59

 ■ печь в баню, 8 мм. Тел. 8 (992) 004-

85-70

 ■ печь в баню. Тел. 8 (908) 905-61-94

 ■ печь для бани, г. Первоуральск. Цена 

договорная. Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 30 р., диски с комп. играми 

30 р., CD-диски 10 р., видеокассеты 5 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ DVD-диски, все жанры. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ книги в хорошем переплете по 50 р. Тел. 

8 (922) 168-46-93

 ■ книга «Рекорды Гиннесса», цена 1500 

р. Или обмен на книжный шкаф. Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новый большой подарочный сонник, 

цена 450 р. Рабочие тетради по английско-

му языку, Кауфман, 5-6 класс, 1-2 ч., цена 

50 р./шт. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

 ■ учебники с 7 по 9 класс, цена 50 р. Тел. 

8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (912) 641-

62-18

 ■ банки 0,5/0,7/1/3 л. Тел. 8 (912) 678-

71-73

 ■ банки: 0,5 л 3 р., 3 л 5 р. Тел. 8 (992) 

002-83-18

 ■ стеклянные банки 3 л. Недорого. Тел. 8 

(963) 442-32-54

 ■ стеклянные банки с закручивающими-

ся крышками, цена 10 р./шт. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (902) 58-59-203

СУБПРОДУКТЫ

 ■ картофель свежий, домашний, 10 л ве-
дро/200 р. Тел. 8 (912) 620-99-43

 ■ черника. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ яйцо куриное, домашнее. Тел. 8 (912) 
227-45-17

 ■ меняю мелкую картошку (6 мешков) на 

10 мешков навоза. Тел. 8 (953) 602-48-40

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшочках, цена 300 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ алоэ. Тел. 8 (922) 145-16-43

 ■ красная и белая герань. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48
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Принимается до 1 сентября

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

www.telemaster-psk.ru

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

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ листья алоэ, цена 300 р./250 г. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ столетник, 4 года. Тел. 5-46-30

 ■ финиковая пальма, игольчатая, высо-

та 3 м. Цена 3000 р. Тел. 8 (992) 017-03-16

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ фортепиано «Элегия», цена 1000 р. Тел. 

8 (902) 278-90-33

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 1-фазный 2-тарифный счетчик, новый, 

в упаковке, 2016 г.в., цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 381-62-15

 ■ аккумулятор «Тюмень Премиум», 60 

Ач, с обратной полярностью, гарантийный 

талон. Или меняю на новый аккумулятор 

50 Ач. Тел. 8 (902) 269-99-82

 ■ бензопила цепная Partner P350, б/у, 

почти новая. Тел. 8 (912) 296-84-08

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

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

Тел. 8 (922) 610-07-53

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

07-53

 ■ мотокоса DH 260 Power в рабочем со-

стоянии. Цена 2500 р. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 626-60-88

 ■ перфоратор с документами. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стационарный сварочный аппарат ТДМ 

200 СУ. Тел. 8 (912) 033-33-98

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шуруповерт, 2 аккумулятора, б/у. Цена 

1500 р. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электробетономешалка 160 л, немного 

б/у. Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ электроды. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 

шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

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

 ■ перегной в мешках. Тел. 8 (902) 585-
92-03

 ■ 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

 ■ биотуалет. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

164-98-77

 ■ взрослые памперсы №3, 7 капель. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ витрины и прилавки для магазина, 

высокие и низкие. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ значки, медали, календарики. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новая парфюмированная вода Coco 

Mademoiselle Chanel, 100 мл, не подошел 

аромат. Цена 5000 р., в магазине 11,6 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новые манекены женской одежды, 9 

шт., цена 150 р./шт. Тел. 8 (919) 371-30-48

 ■ новые цветные контактные линзы Adria 

Color, цвет голубой, хорошо перекрывают 

цвет своих глаз, не вскрывались, срок год-

ности в норме, срок ношения 12 мес. Тел. 

8 (912) 238-35-90

 ■ оружейный ящик. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 202-90-08

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт., 7 ка-

пель. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3, 30 шт./500 р. Тел. 8 (996) 

183-75-22, после 18.00

 ■ памперсы для взрослых №2-3, 6 кап. 

Тел. 8 (950) 645-43-39

 ■ 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

 ■ раковина «ромашка» на пьедестале, 

б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ строительный вагончик. Тел. Тел. 8 

(912) 665-50-09

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ 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

 ■ взрослые памперсы №2, 30 шт., пе-

ленки 60х90, 30 шт., за 800 р. Тел. 8 (902) 

279-17-68

 ■ детский 3-колесный велосипед с пе-

редним приводом, на 3-4 года, советского 

пр-ва. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ железный гараж 2-2,5х4-4,5 м. Тел. 8 

(902) 151-53-50

 ■ крышка от старого угольного самова-

ра, старые елочные игрушки. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ мраморные слоники, фарфоровая 

статуэтка, настольная лампа, настенные 

часы, детские игрушки, угольный самовар 

30-60 г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ сварочная проволока, омедненая, д. 

1,2. Тел. 8 (908) 638-15-02

 ■ слесарные тисы. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 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 по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ фрезы-шаберы по металлу, с хвостови-

ками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ маникюр, гель-лак, 600 р. Тел. 8 (982) 
754-77-43

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

(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

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, выв. мусора, ши-
рокий спектр работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ 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

 ■ 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

 ■ манипулятор, люлька, самосвал. Кру-
глосуточно. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66
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5 900
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

ЖЕСТЯНЩИК
ИП Руденко

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕСТИ

Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ 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

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

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

 ■ кровельные работы любой сложности, 
фасадные работы (коттеджи, бани, гаражи 
и т.д.). Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ малярн. 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

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

 ■ 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

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, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

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

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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в кафе Crezy Burger требуется повар, 
обучение, зарплата при собеседовании. 
Тел. 8 (982) 651-67-54

 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуется 
мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ группа компаний «ВТМ», требуются 
отделочники, сварщики умеющие читать  
чертежи. Тел. 8 (950) 562-06-81

 ■ Дегтярский  литейно-механический 
завод  приглашает на  работу  плавиль-
щиков  на  участки низкотемпературной 
плавки и рафинирования. Опыт  работы  
от 6 месяцев.  Место работы: г. Дегтярск. 
Официальное  трудоустройство. Оплачи-
ваемый отпуск. График  работы сменный. 
Заработная плата достойная, 2 раза в ме-
сяц. Контактные телефоны: 8 (912) 637-51-
97, Дмитрий Анатольевич, с 9.00 до 17.00

 ■ ИП Балдин А.В., требуется автокранов-
щик (краны до 50 тонн), работа вахтой. Тел. 
8 (904) 175-62-69

 ■ ИП Балдин А.В., требуется машинист 
экскаватора-погрузчика JCB, работа по 
области. Тел. 8 (904) 175-62-69

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (992) 011-72-68

 ■ ИП Пономарева, в «Ремонт обуви» тре-
буется приемщик. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомой-
щики, опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель на 
автомобиль с полуприцепом, категория 
«Е». Тел. 8 (912) 662-27-00

 ■ магазин «Игрики» ищет продавца-кон-
сультанта. По всем вопросам обращаться: 
г. Ревда, ул. Ковельская, 1

 ■ 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 Викторовна

 ■ ООО «Модуль», в строительную фирму 
требуется сметчик с опытом работы. Тел. 
8 (912) 609-33-37

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (922) 
181-46-32, 8 (922) 154-27-75

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатываю-
щее   предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу токаря. Опыт  работ от 
1 года, рассмотрим также и пенсионеров. 
Тел. 8 (950) 647-07-39

 ■ ООО «ТД ГРОС», на производство требу-
ются сварщик, слесарь по металлу, маляр, 
г. Дегтярск. Тел. 8 (953) 002-35-59

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатыва-
ющее  предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу механика. Зарплата до-
говорная, своевременная. Место работы 
г. Дегтярск. Требования: опыт работы  
механиком на металлообрабатывающем 
производстве с навыками создания не-
стандартного оборудования. Знание ги-
дравлики и станков (токарные, сверлиль-
ные). Чтение схем и чертежей. Рассмотрим 
пенсионеров. Тел. 8 (922) 141-53-43, 8 (950) 
647-07-39, Андрей Алексеевич

 ■ ООО 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

 ■ СОТК «Коровашка» требуется охранник. 
Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ СОТК «Коровашка» требуется повар, 
бармен. Тел. 8 (922) 292-33-34, Марина

 ■ ССПК «Мариинск-2009» в сельскую 
местность требуется продавец с опытом 
работы, имеется возможность прожива-
ния. Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ торговой Сети «Хороших дверей и окон» 
требуются специалисты по установке 
сейф-дверей, опыт, инструмент. Тел. 8 
(34397) 3-19-94, 8 (992) 022-27-33

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8 (950) 54-31-214

 ■ требуется разнорабочий-помощник по 
хозяйству. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

 ■ требуются рабочие по бетонным ра-
ботам, разнорабочие, альпинисты. Тел. 8 
(922) 131-22-22

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сварщиком. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детсад или школу, есть реко-

мендации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу по уходу за больными. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ ищу работу по уходу за больными. Тел. 

8 (953) 601-91-35

 ■ 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

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ нашедшему паспорт на имя Десятовой 

Елены Ивановны прошу позвонить по тел. 

8 (912) 208-92-62

 ■ утерян паспорт на имя Андриянова Н.С. 

Тел. 8 (902) 271-11-16

 ■ утерян паспорт на имя Ужегова С.В. 

Просьба позвонить. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ утерян серебряный крестик на золотой 

цепочке. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 139-74-28

 ■ утерянный многоскоростной велосипед 

Merida бело-синего цвета прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (950) 547-25-

40, Николай

 ■ утеряны документы на имя Пысина 

Виктора Владимировича. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 026-55-33

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

 ■ бетонные плиты размером 3х3,3, на 

0,45 м. Самовывоз. Тел. 8 (912) 222-02-27

 ■ диван и кресло, б/у. Тел. 5-17-34

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ стекло, толщина 3-4 мм, р-р 60х80 и др. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ 1-2-3-литровые банки или куплю недо-

рого. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

холодильник, для пенсионеров, в частный 

дом. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ 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

 ■ многодетная семья примет в дар дет-

ское автокресло. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (902) 263-09-18

 ■ неиспользуемый, неисправный элек-

троинструмент или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ одинокий физически ограниченный 

мужчина примет в дар стиральную ма-

шину. Тел. 8 (908) 911-74-93

 ■ отечественная стиральная машина, 

холодильник. Большое спасибо. Тел. 8 

(908) 913-13-95

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ приму в дар или куплю недорого дет-

скую кроватку, можно без матраса. Тел. 

3-21-72, 8 (932) 123-89-52

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ старый фотоаппарат, монеты СССР. Тел. 

8 (912) 206-13-34

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат об окончании 11 класса шк. 

№1 на имя Ширяевой Марии Владими-
ровны, в связи с утерей, считать недей-
ствительным

 ■ прошу откликнуться свидетелей ДТП 
происшедшего 21.08.2017 г. в р-не ул. 
М.Горького, 35 с 16.00 до 17.00 между а/м 
Mitsubishi и «Волгой». Тел. 8 (902) 501-54-
45, Сергей, 8 (904) 541-02-54, Олеся

 ■ 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 помощника для вскопки картофе-

ля, две сотки. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ 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

 ■ ищу специалиста по ремонту мотоцик-

ла «Урал». Тел. 8 (910) 419-46-96

 ■ меняю путевку в д/с №17 на №46 по 

ул. К.Либкнехта, 54, ребенку 3 года. Тел. 

8 (908) 923-69-20

 ■ меняю путевку в д/с №28 на №39, 40. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ меняю путевку в д/с №28 по ул. Чехова, 

7 на №17, 4, 21, 41, 28 за «Огоньком», ре-

бенку 3 года. Тел. 8 (982) 617-64-74

 ■ 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

 ■ приглашаем на бесплатные стрижки. 

Тел. 8 (922) 028-87-91

 ■ приложение к аттестату о сред-

нем (полном) общем образовании 

№06624000191910 на имя Мининой Еле-

ны Сергеевны, в связи с утерей, считать 

недействительным

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.

 ■ 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

 ■ 143. Ищу женщину для с/о. Я 51/177/69, 

м/о, без в/п

 ■ 144. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет, желательно с автомобилем

 ■ 145. Женщина 60 лет, 165/70, прият-

ная, м/о и ж/о, ищет мужчину 65-70 лет, 

ж/о, приятного, доброго, в/п в меру, для 

серьезных отношений

 ■ 146. Женщина 63 лет познакомится с 

надежным порядочным мужчиной от 63 

лет, для серьезных отношений

 ■ 147. Женщина 50 лет ищет спутника 

жизни для серьезных отношений

 ■ абонентов 140, 136, 135, 133, 132, 128, 

127, 125, 122, 120 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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Реклама (16+)

КУЛЬТУРА

28 панфиловцев
2016 год. Режиссеры: Ким Дружинин, Андрей Шальо-
па. В ролях: Александр Устюгов, Яков Кучеревский и 
пр. Жанр: военная драма. Рейтинг портала Кинопо-
иск.ру: 7.5. Длительность: 105 минут. 12+
Осенью 1941-го года немецкие части, стоявшие 
возле Волоколамска, отделяло от Москвы каких-
нибудь два часа по шоссе. Однако, на этом шоссе 
стояла 316-я стрелковая дивизия под командованием 
генерала И.В.Панфилова. Этот военачальник обла-
дал настолько высоким авторитетом среди личного 
состава, что бойцы дивизии сами называли себя 
панфиловцами. А дивизию — панфиловской.

Время первых
2017 год. Режиссер: Дмитрий Киселев. В ролях: 
Евгений Миронов, Константин Хабенский и пр. Жанр: 
историческая драма. Рейтинг портала Кинопоиск.ру: 
7.4. Длительность: 140 минут. 6+
60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, 
СССР и США бьются за первенство в космической 
гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход че-
ловека в открытый космос. За две недели до старта 
взрывается тестовый корабль. Времени на выявле-
ние причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем 
уступить лидерство.

Кухня. Последняя битва
2017. Режиссер: Антон Федотов. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Дмитрий Нагиев и пр. Жанр: комедия. 
Рейтинг портала Кинопоиск.ру: 5.9. Длительность: 
110 минут. 12+
Иван — программист, который случайно обретает 
отца, знаменитого шеф-повара Виктора Баринова. 
Договорившись с ним, он летит на Чемпионат мира 
среди поваров. Хотя совсем не умеет готовить. Там 
он встречает француженку Анну, которая полностью 
меняет его жизнь. Но ему нужно заслужить не только 
ее любовь, но и доверие команды отца. А еще — из-
бежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны.

Снежная королева 3. 
Огонь и лед
2016. Режиссер: Алексей Цицилин. Роли озвучивали: 
Наталия Быстрова, Филипп Лебедев и пр. Жанр: ко-
медийный мультфильм. Рейтинг портала Кинопоиск: 
5.9. Длительность: 89 минут. 6+
Редкий дар ввязываться во всевозможные непри-
ятности — их семейная черта, да и что взять с тех, 
кто вырос среди снегов в компании троллей. Но 
повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень 
— теперь они станут виновниками катастрофы миро-
вого масштаба.

В Ревде бесплатно покажут три фильма и мультфильм 
во время «Ночи кино»
Проект принимают Дворец культуры и «Кин-Дза-Дза»
Увидеть киноновинки бесплатно на большом экране 
смогут ревдинцы в воскресенье, 27 августа. В на-
шем городе пройдет «Ночь кино» — Всероссийская 
акция, в рамках которой в стране популяризируют 
отечественный кинематограф. Рассказываем, что 
нам покажут и куда приходить.

27 августа в России празднуют День кино — 
именно в этот день практически по всей стране 
будут читать лекции о кинематографе, устроят 
встречи с актерами, покажут киноновинки. Ин-
тересно, что вся Россия будет смотреть одни и те 
же фильмы. Что именно показать, организаторы 
(Фонд кино и Министерство культуры) решали, 
опираясь на мнения россиян: объявили опрос в 
интернете, который длился месяц. В списке было 
15 картин (например, «Викинг», «Дуэлянт», «Ледо-
кол», мультики из серии о Трех богатырях и дру-
гие). Победили три фильма и один мультфильм, 
все, разумеется, отечественного производства. 

В Ревде они будут идти друг за другом (с 
небольшими паузами) на двух площадках: во 
Дворце культуры и РЦ «Кин-Дза-Дза». Перед на-
чалом будут устроены развлечения для гостей, 
а самым удачливым даже вручат призы. Вход 
на кинопросмотр — свободный.

Фото из архива редакции

Акция пройдет второй раз, впервые 
кино в Ревде крутили прошлым летом 
в «Кин-Дза-Дза» и (силами Дворца 
культуры) под открытым небом, на 
площади Победы. Но нынче перенес-
ли мероприятие под крышу: в сам ДК, 
потому что с площади убрали экран.

Что же мы будем смотреть?

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
18.00. «Снежная королева 3. Огонь и лед». 
19.30. «28 панфиловцев». 
21.30. «Время первых». 
00.00. «Кухня: последняя битва».

«Кин-Дза-Дза» (ул. Калинина, 2)
19.30. Мастер-класс «Пряничное удоволь-
ствие», дегустация пиццы.
20.30. «Снежная королева 3. Огонь и лед». 
20.30. «Кухня. Последняя битва». 
22.10. «Время первых». 
22.30. «28 панфиловцев». 

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

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть трейлер

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть трейлер

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть трейлер

Отсканируйте QR-код, чтобы 
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ТРЕНЕР С.В.КАЗАРИНОВ • ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических качеств, двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1 vk.com/club25133540

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа:
5-7 лет


