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

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

на сайте www.revda-info.ru/ob/

907Объявлений 
в этом номере

Поздравьте 
воспитателей 
и учителей 
в «Городских 
вестях»!
Мамы и папы ребятишек, посещаю-
щих детские сады и школы Ревды! 
Предлагаем вам красиво поздравить 
воспитателей с Днем воспитате-
ля, а учителей — с Днем учителя! 
27 сентября мы опубликуем ваши 
поздравления воспитателям, а 4 ок-
тября — учителям на информацион-
ных страницах газеты. Чтобы подать 
поздравление, приходите в редак-
цию по будням с 9 до 18 часов (ул. 
П.Зыкина, 32), стоимость и условия 
узнавайте по тел. 3-46-35.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

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

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

16+

ДискотекаДискотека

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 

старт
в 20.00

8 и 9
сентября

DJ DJ 

16+

БАРАНОВКУ ОПЯТЬ 
ЗАСЫПАЛО ИЗВЕСТКОЙ
Люди винят НЛМК-Урал. На заводе 
пообещали разобраться Стр. 4

РЕВДИНЦЫ СМОГУТ 
ДАТЬ ОБЕТ ТРЕЗВОСТИ 
Куда и когда приходить 11 сентября, 
узнайте на стр. 7

В УГХ ОТРИЦАЮТ, 
ЧТО АСФАЛЬТ НА П.ЗЫКИНА 
КЛАЛИ ПОД ДОЖДЕМ 
Подробности на стр. 2

«КОЛЬЦОВО», РАЗРЕШИТЕ 
ВЫЛЕТ НАД РЕВДОЙ
Александр Троценко рассказал, как 
снимает город с высоты Стр. 5

КОГДА ДАДУТ ТЕПЛО?
Читайте на стр. 3
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НОВОСТИ СБ, 9 сентября
ночью +6° днем +12° ночью +5° днем +10° ночью +1° днем +6°

ВС, 10 сентября ПН, 11 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю с 13 по 16 сентября.

«Алмаз» получил 
четвертый 
контракт 
на ремонт дорог
Еще 9 млн из бюджета Ревды за ре-
монт дорог получит ООО «Алмаз». 
Компания выиграла четвертый в 
этом сезоне муниципальный кон-
курс. Таким образом, фирма, кото-
рой руководит Константин Марчен-
ко, заработает почти 20 млн рублей.

Транш из областного бюджета 
на дороги город получил после 
обращения главы Ирины Тейше-
вой к врио губернатора Евгению 
Куйвашеву, как в июле сообщала 
пресс-служба администрации. На 
электронных торгах «Алмаз» пе-
ребил заказ у ООО «Строймехани-
зация» из Екатеринбурга.

Теперь, по условиям техзада-
ния, «Алмазу» предстоит поэ-
тапно привести в порядок 17073 
кв.м дорог (снять деформирован-
ный асфальт самоходными фреза-
ми толщиной слоя до 50 мм, раз-
лить 15 тонн вяжущих материа-
лов, уложить новый асфальт мар-
ки II типа А). И все это — в тече-
ние 45 дней после заключения с 
ним контракта. Гарантия на ре-
монт — год.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию 
11-15 сентября
11 СЕНТЯБРЯ, 9.00-18.00
ул. Деревообделочников, 2-8, 12-58, 
29-59, 1-13, 17-25, 31а; ул. Ильича, 
17-73, 26-66, ул. Ельчевка, 1-13, 2-4; ул. 
Нахимова, 2-28; ул. Весенняя, 2а, 2-6.

11 СЕНТЯБРЯ, 9.00-18.00
ул. Мира, 38, 40, 40а, 42, 50, Худо-
жественная школа, ООО «Маги-
страль»

11 СЕНТЯБРЯ, 9.00-18.00
ул. М. Сибиряка, 110-166, 111-195; ул. 
Кр. Разведчиков, 27-73, 24-66; ул. 
Чкалова, 33, 42, 44; ул. Димитро-
ва, 33-77, 50-92; ул. Рабочая, 46-52; 
ул. Воровского, 1, 2, 3; ул. 9-е Ян-
варя, 1-13, 6-22.

12 СЕНТЯБРЯ, 9.00-18.00
ул. Ст. Разина, 1-38; пер. Ст. Рази-
на, 1-13, 2-14; ул. Декабристов, 1-27, 
4-28, 30-81, 33-39; ул. Октябрьская, 
1-13, 2, 15-65, 16-68; пер. Д. Бедного; 
ул. Д.Бедного, 14-62, 11-55; ул. Дег-
тярская; ул. Чернышевского, 19-63, 
16-68; ул. Пушкина, 13-39, 16-32; ул. 
М-.Сибиряка, 26; ул. Некрасова; ул. 
Стахановцев; ул. Железнодорожни-
ков; ул. Коммуны, 12-52; ул. Путе-
вая; ул. 1-, 2- Транспортная; ул. Ли-
нейная; ул. Уральская; ул. Привок-
зальная; ул. Первомайская.

12 СЕНТЯБРЯ, 9.00-18.00
ул. Спортивная, 23, 25, 27, 29, 33; ул. 
Чехова, 4, 6, 8; ул. Мира, 3, 5, 7; ул. 
Спортивная, 8, 6, 6а; ул. Жуковского, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; теплопункт 
№12; частные гаражи.

15 СЕНТЯБРЯ, 9.00-18.00
ул. М-.Сибиряка, 110-166, 111-195; ул. 
Кр. Разведчиков, 27-73, 24-66; ул. 
Чкалова, 33, 42, 44; ул. Димитро-
ва, 33-77, 50-92; ул. Рабочая, 46-68; 
ул. Воровского, 1, 2, 3; ул. 9-е Янва-
ря, 1-13, 6-22; ул. Камаганцева, 40-56, 
63-91; ул. Герцина, 28-36, 19а-31; ул. 
Керамическая, 1-5, 4; ул. Кленовая, 
3, 5.

Новые подробности появились 
в деле ремонта дороги на Крас-
нояр. Управление автомобиль-
ных дорог, заказчик, готовится 
подать в суд на исполнителя 
— СУ-196 из Екатеринбурга. Об 
этом рассказал директор Де-
партамента информполитики 
губернатора Свердловской об-
ласти Александр Иванов. 

По данным Иванова, Управ-
ление готовит иск, чтобы воз-
местить ущерб, который фир-
ма нанесла ненадлежащим ис-
полнением госконтракта. «На 
сегодняшний день заказчиком 
определяются объемы работ, 
готовится смета для опреде-
ления ущерба», — сообщает он.

Под ненадлежащим испол-
нением контракта подразуме-
вается, что фирма на 3 и 8 ки-
лометрах дороги не замени-
ла старый грунт на скаль-
ный, привезенный из карьера. 
Этот факт установила комис-
сия, которая контролировала 
ход ремонта. Тем самым Ива-
нов подтвердил слова журна-
листов, которые сообщали об 
этом ранее. 

В результате общий объ-
ем невыполненных работ со-
ставил 3374 кубометра. Заказ-
чик направил СУ-196 предпи-
сание с требованием до 20 ию-
ня устранить выявленные не-
достатки, но компания этого 
не сделала. Поэтому контракт 
с ней был расторгнут, а сред-
ства, выплаченные за работу 

с нарушениями, будут возвра-
щать через суд.

Иванов подтвердил, что 
сейчас работу за СУ-196 доде-
лывает также екатеринбург-
ская фирма «УралДорТехно-
логии», с которой еще в конце 
мая заключили госконтракт 
на содержание автомобиль-
ных дорог области.

В УГХ рассказали, что асфальт на П.Зыкина 
в дождь не укладывали
Хотя на фото очевидцев видно совсем другое
В Управлении городским хо-
зяйством Ревды подвергли со-
мнению подлинность фотогра-
фий, сделанных очевидцами 27 
августа на улице Павла Зыкина. 
Люди запечатлели, как под до-
ждем рабочие ООО «Новатор» 
кладут на дорогу асфальт. Из 
письма замдиректора УГХ Сер-
гея Степанова, поступившего в 
ответ на запрос редакции, сле-
дует, что этого не было. 

27 августа в социальных сетях 
ревдинцы массово сообщали, 
что рабочие «Новатора» нача-
ли укладывать первый слой ас-
фальта и не остановились, не-
смотря на проливной дождь. 
В подтверждение своих слов 
очевидцы прикладывали фо-
то, на которых было видно, что 
асфальт кладут в воду.

Однако, по данным Степа-
нова, в тот день с 10.00 до 11.00 
«Новатор» разлил на участ-
ке ремонта битумную эмуль-
сию. Около 15.00 «приступил 
к укладке нижнего слоя из 
горячей регенерированной 

асфальтобетонной смеси», а 
«после начала дождя (около 
17.00), во избежание остыва-
ния оставшейся в асфальто-
укладчике смеси (около 700-
800 кг, температурой 140-150 
градусов), работы были завер-
шены».

И только после 18.30, когда 
дождь кончился, со слов Сте-

панова, рабочие начали укла-
дывать новую партию асфаль-
та — причем, сначала подме-
ли участок «щеткой специа-
лизированной комбинирован-
ной дорожной машины ЗИЛ». 
Таким образом, если верить 
Степанову, технология нару-
шена не была. А фотографии, 
соответственно, не соответ-

ствуют действительности.
По условиям муниципаль-

ного контракта, заключенно-
го с «Новатором», он должен 
в течение трех лет устранять 
выявленные недостатки ас-
фальтового покрытия на до-
роге за свой счет. Это также 
подчеркивает в письме зам-
директора УГХ.

ДОРОГУ НА П.ЗЫКИНА ре-
монтируют с 5 августа. Цена во-
проса — 17,3 млн рублей (14 млн 
выделила Свердловская область). 
В среду, 6 сентября, рабочие при-
ступили к укладке второго слоя 
асфальта и пошли со стороны 
Чехова в сторону Российской. 
Работы должны завершиться на 
следующей неделе.

ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ 
Контракт на ремонт участка 
дороги областного значения 

от Ревды до Краснояра 
с ООО «СУ-196» был подписан 27 
июня 2016 года. Компания должна 
была работать в три этапа: до конца 
2016 года, весь 2017 и весь 2018 годы. 
Последний, самый большой, платеж 
(38 млн) подрядчику должны были 
перевести по итогам работы в 2018 
году. Но фактически лишь в 2016-м в 
два транша за свою работу она полу-
чила 23,9 млн рублей.
В июле этого года фирма сняла све-
жий асфальт на участке в сторону Со-
вхоза и начала усиливать основание 
скальным грунтом. В это же время 
стало известно, что в отношении ком-
пании заведено уголовное дело. 
Полторы недели назад фирма опять 
сняла свежий асфальт у ТЦ «Камео»: 
чтобы, как сказали рабочие, по-
ложить скальный грунт в основание. 
Контракт с СУ-196 на тот момент был 
расторгнут, а в начале августа она 
была внесена в реестр недобросо-
вестных поставщиков услуг. Похоже, 
таким образом СУ-196 пыталась из-
бежать санкций. ГИБДД потребовала 
прекратить работу, но участок все же 
был доделан. 

На фирму, ремонтировавшую дорогу 
на Краснояр, хотят подать в суд
СУ-196 получило 24 млн из бюджета, но серьезно нарушило условия контракта

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Заказчик ремонта сообщил, что фирма не уложила в основание 
дороги необходимый скальный грунт. 

Фото Виталия Шайдова

«Эту страну не победить», — так подписал снимок, сделанный 27 августа, его автор. 

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

Отопление в школы 
и детсады начнут 
подавать сегодня
А в дома — чуть позже. Что известно 
о готовности к зиме

Отопительный сезон в Ревде стар-
тует на этой неделе: с 8 сентября 
тепло появится в детских садах, 
больницах, школах, а с 15 сентября 
— в жилых домах. Такое постанов-
ление подписала глава Ревды Ири-
на Тейшева. Комиссия Управления 
городским хозяйством обследова-
ла состояние котельных, подающих 
тепло: в том числе на СУМЗе и 
Кирпичном заводе. Их готовность 
специалисты оценивают высоко, 
но остается проблема с долгами 
«Теплоснабжающей компании»*. 
«Уралсевергаз», подающий топли-
во городским котельным, ждет 
урегулирования вопроса. Краев 
пообещал, что он решится на бу-
дущей неделе.

Сроки подачи тепла поменялись 
за два дня — возможно, это связа-
но с прогнозом синоптиков. Меж-
ду тем, управляющие компании 
активно готовят жилые дома к 
пуску тепла. С 5 сентября сотруд-
ники клеят на подъезды объявле-
ния, уведомляющие жителей, что 
начинается заполнение внутридо-
мовых сетей. Эту работу они за-
кончат к 11 сентября, а уже с 15-
го начнут подавать тепло.

На сайте администрации Рев-
ды можно скачать графики под-
ключения теплопунктов к ма-
гистральной сети, но без обра-
щения в управляющую компа-
нию разобраться в них слож-
но. Также в документах сказа-
но, что сроки могут изменить-
ся в зависимости от температу-
ры на улице. 

Как следует из графиков под-
ключения, отопление будут по-
давать в дома двенадцать дней: 
с 15 по 26 сентября. Последние 
в списке — Барановка, ЖБИ, 

РЗМИ. График составила «Те-
плоснабжающая компания», но 
разъяснения получить не уда-
лось: технический директор ТСК 
Вадим Великоречин ежедневно 
участвует в совещаниях с генди-
ректором Виталием Дайбовым 
и недоступен для комментария.

В диспетчерской «ЖСК» по-
яснили, что объявления о дате 
запуска тепла в каждый дом не 
появятся, но можно звонить по 
номеру 3-33-99 и узнавать, когда 
потеплеют батареи конкретно в 
вашем районе.

А, например, объявление на 
доме по К.Либкнехта, 11 гла-
сит, что тепло подадут 25 сентя-
бря. В диспетчерской «Антека» 
объяснили: его наклеили рань-
ше выхода постановления, по-
этому сроки могут и поменять-
ся. И действительно, по графи-
ку пуска теплопунктов в райо-
не Угольной горы тепло появит-
ся уже 24 сентября.

В воскресенье выберем 
губернатора области
И получим подарки. Сообщите нам, что досталось вам
В воскресенье, 10 сентября, 
состоятся выборы губернато-
ра Свердловской области. На 
кресло главы региона претен-
дуют шесть кандидатов: депутат 
Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), 
депутат Екатеринбургской гор-
думы Дмитрий Сергин (Россий-
ская партия пенсионеров за 
социальную справедливость), 
депутат областного Заксобрания 
Дмитрий Ионин (Справедливая 
Россия), управляющий директор 
ПАО «Плюс Банк» Алексей Пар-
фенов (КПРФ), депутат Екате-
ринбургской гордумы Констан-
тин Киселев (Российская эколо-
гическая партия «Зеленые») и 
врио губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев (Еди-
ная Россия).

Главное событие дня выборов 
в Ревде — конечно, раздача по-
дарков. В среду, 6 сентября, мэ-
рия опубликовала призыв при-
ходить на фестиваль «Ураль-
ские самоцветы» на площадь 
Победы (программу ищите на 
стр. 9), где будут песни и тан-
цы, и в Центры награждения 
за подарками.

«10 сентября среди ревдин-
цев будут разыграны свыше 
25 000 подарков (в том числе 
бытовая техника), а также осо-
бо ценные подарки — автомо-
били «Лада-Гранта» и кварти-
ра в жилом комплексе по ули-
це Интернационалистов», — 
говорится в пресс-релизе ад-
министрации города.

Центры награждения нахо-

дятся там же, где избиратель-
ные участки. Как нам сооб-
щили члены оргкомитета фе-
стиваля «Уральские самоцве-
ты» в Ревде (ими назначены 
сотрудники учреждений, где 
развернуты Центры награж-
дений и участки для голосова-
ния), подарки стоимостью до 
4 тысяч будут выдавать сра-
зу. Более дорогие — потом (и 
за них нужно будет заплатить 
налог 13%). Флаер на получе-
ние подарка голосующим бу-
дут выдавать вместе с бюлле-
тенем. Правда, до конца не яс-
но, можно ли вообще не голо-
совать, а подарок — получить.

Между тем, «Лада Гранта» 
с красным бантом уже кото-
рый день красуется на крыль-
це КДЦ «Победа» — значит, 
кому-то она все-таки доста-
нется?

Узнаем только 10 сентября. 
Избирательные участки от-
кроются в 8 утра и будут ра-
ботать до 20 часов. Голосовать 
могут совершеннолетние рев-
динцы, с собой нужно прине-
сти паспорт.

НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ? 
Отсканируйте QR-код, чтобы найти 
свой избирательный участок на сайте 
избиркома Свердловской области. 
Или позвоните по тел. горячей линии 
ИКСО: 8(343)358-1-777.

Умер обладатель награды за заслуги перед Ревдой этого года
Модеста Гашкова, легендарного начальника ОРСа, вспоминают бывшие коллеги
5 сентября на 90-м году жизни 
скончался Модест Сергеевич Гаш-
ков, уже легендарный начальник 
отдела рабочего снабжения Ревды. 
К нынешнему Дню города по еди-
ногласному решению Думы он был 
представлен к Знаку отличия «За 
заслуги перед городским округом 
Ревда». Но получить награду лично 
на праздновании уже не смог. О нем 
рассказали его бывшие коллеги — 
ветераны советской торговли.

Плановик-экономист по специаль-
ности, Модест Гашков приехал в 
Ревду в 1947 году и был принят 
на работу в продснаб при СУМЗе 
плановиком. Вскоре молодого 
специалиста назначили на долж-
ность директора магазина №2 в 
комбинатском поселке СУМЗа. В 
1961 году он становится началь-
ником планового отдела, в февра-
ле 1965 года при объединении от-
дела рабочего снабжения РММЗ 
и продснаба СУМЗа назначается 

на должность начальника отдела 
кадров, далее его назначают на-
чальником торгового отдела. А с 
1984 года Модесту Сергеевичу бы-
ло доверено руководить отделом 
рабочего снабжения Ревды — од-
ним из крупнейших ОРСов Сверд-
ловской области.

За годы его работы в городе 
реконструируются старые ма-

газины, строятся новые, вне-
дряются прогрессивные мето-
ды торговли — самообслужи-
вание, продажа товаров по об-
разцам. Появляются специа-
лизированные магазины: «Об-
увь», «Ткани», «Женская одеж-
да», «Мужская одежда», «Хозто-
вары», «Культтовары», «Трико-
таж», «Галантерея», магазин для 
новобрачных.

Чтобы улучшить снабжение 
горожан продовольственными 
и промышленными товарами, 
сельхозпродуктами, создаются 
условия для хранения 5 тысяч 
тонн продовольственной и пло-
доовощной продукции — укре-
пляется материально-техниче-
ская база ОРСа.

В то время товаров не хвата-
ло, но Модест Сергеевич лично 
выезжал с товароведами и ди-
ректорами магазинов на закуп 
товаров в разные регионы Совет-
ского Союза. В результате мага-

зинные полки в Ревде выгодно 
отличались от других городов.

Модест Гашков принимал ак-
тивное участие в общественной 
жизни ОРСа и города. Возглав-
лял комсомольскую организа-
цию, избирался председателем 
профсоюзной организации и се-
кретарем партбюро, руководил 
агитколлективом, был пропа-
гандистом. Множество созывов 
его избирали депутатом город-
ского Совета — и он добросовест-
но выполнял депутатские обя-
занности и наказы избирателей.

Замечательный наставник, 
он воспитал много честных, по-
рядочных работников торгов-
ли, среди которых заведующие 
отделов, руководители магази-
нов, столовых, служб, служащие 
ОРСа. Их отличала любовь к сво-
ей профессии, привитая Моде-
стом Сергеевичем.

После выхода на заслужен-
ный отдых, Совет ветеранов 

ОРСа выбрал Модеста Сергееви-
ча своим председателем — он 
возглавлял нашу организацию 
до последних дней.

В семейной жизни Модест 
Сергеевич был любящим мужем, 
отцом, дедушкой и прадедуш-
кой. О нем с теплотой отзывают-
ся соседи. Многим он помог в бе-
де. Все знали, что, кто бы ни об-
ратился к нему за помощью, он 
обязательно сделает все, что от 
него зависит.

За высокие производственные 
показатели, убежденную пре-
данность торговле и активную 
общественную работу М. С. Гаш-
ков награжден орденом Трудо-
вого Красного знамени, неодно-
кратно поощрялся на областном 
и государственном уровне.

Совет ветеранов ОРСа скор-
бит в связи с кончиной Модеста 
Сергеевича Гашкова и выражает 
соболезнование родным и близ-
ким.

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
(КРУГЛОСУТОЧНО)

 «Антек» — 5-83-06
 «Комбытсервис» — 3-39-35
 «ЖСК» — 3-33-99

*По данным на 1 сентября «Тепло-
снабжающая компания» должна 
своим кредиторам 173,6 млн рублей 
(для сравнения, долг на середину 
отопительного сезона, 11 ноября, 
составлял более 200 млн рублей). 
При этом на сегодня дебиторская 
задолженность ТСК — 221,4 млн 
рублей (основные должники — 
управляющие компании «Комбыт-
сервис», 82 млн, и ЖСК, 80 млн).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» СОБИРАЮТ ИН-
ФОРМАЦИЮ О ТОМ, КТО И КАКОЙ ПОДАРОК ПОЛУЧИЛ В ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ. Пожалуйста, напишите нам на адрес info@revda-
info.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» или «Однокласс-
ники», или в Viber, WhatsApp по номеру 8 (982) 670-82-23 или 
в телеграм-аккаунт t.me/Revdainfo

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Похоже, эту «Ладу» получит победитель розыгрыша.

Фото из архива редакции
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ПРОБЛЕМА

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

Цены для пенсионеров 
и обладателей
Дисконтной карты
читателя

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

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

Месяц низких цен 2 сентября — 2 октября 2017 г.

За каждого нового
подписчика
получи скидку 20%

Акция «Приведи друзей»

Реклам
а 16+

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

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Известковым налетом покрылся 
поселок Барановка ночью 28 авгу-
ста. По словам местных жителей, 
осадки в виде извести у них вы-
падают регулярно, но на этот раз 
они отличались интенсивностью 
— такого не бывало уже два года.

Так, жители единственного в этом 
районе многоквартирного дома, 
по улице Некрасова, 99, утром об-
наружили, что автомобили, стояв-
шие во дворе, как будто обрызга-
ли из пульверизатора известкой. 

— Придется в автомойку 
гнать, — мрачно констатирует 
старший по дому Федор Колес-
ницкий, пробуя отскрести ног-
тем белое пятно на капоте сво-
его еще вчера черного, а сегод-
ня серого «Рено». Известь успе-
ла подсохнуть, и не оттирается. 
— Тряпкой не отмыть, разводы 
остаются. 200-300 рублей изволь 
выложи. А на импортных маши-
нах вообще краску разъедает. Но 
самое главное — мы этим ды-
шим! Страшно подумать, что у 
нас в легких творится! 

Точно такие же пятна и слой 
«пудры» — на листьях, на подо-
конниках, на всех поверхностях. 

Происхождение известковых 
осадков барановцам давно из-
вестно: известковый цех, или 
как он называется со времени 
модернизации, участок подго-
товки материалов НЛМК-Урал. 
Рабочие рассказали Колесниц-
кому, что фильтры, улавливаю-
щие известку, чистят методом 
«обратного продува» — менять 
их дорого, экономят. 

— Это делается два-три раза в 
неделю, после двух ночи, — рас-
сказывает он. — А там уж куда 
ветер подует: на нас ли, на Кир-
завод или на город. В ночь на 
28-е был сильный туман, кото-
рым известь в выбросе прижа-
ло к земле, южный ветер — вот 
нам и досталось. От нашего до-

ма до завода — 450 метров, изме-
рили, когда устанавливали са-
нитарную зону. 

В 2010, 2011, 2013 годах жите-
ли Барановки периодически жа-
ловались на «выпадение» изве-
сти с тогда еще НСММЗ. Припо-
рашивало или обрызгивало — в 
зависимости от погоды и, види-
мо, количества выбрасываемой 
извести — улицы Коммуны, Не-
красова, Линейную, Транспорт-
ные, Уральскую, Первомайскую, 
Привокзальную. Чем ближе к за-
воду, тем, естественно, заметнее. 

«НСММЗ проводит контроль 
промышленных выбросов в пол-
ном объеме. За последнее вре-
мя превышения уровня допусти-
мых выбросов не происходило, 
они сохранялись в пределах нор-
мативных величин. В связи с ин-
формацией жителей мы прове-
дем дополнительные проверки 

на участке», — сообщили «Город-
ским вестям» по официальному 
запросу на заводе осенью 2013-
го, когда известковая пыль сы-
палась на Барановку на протя-
жении двух недель. Но депутату 
местной Думы Андрею Мокрецо-
ву удалось узнать, что причина 
— действительно несвоевремен-
ная замена фильтров на газопы-
леулавливающем оборудовании 
участка подготовки материалов 
НСММЗ. Депутаты добились от 
руководства предприятия обе-
щания, что «регламенты по за-
мене фильтров будут неукосни-
тельно соблюдаться, все меры, 
необходимые для поддержания 
производства на промплощадке 
«Кольцо» на должном экологиче-
ском уровне, будут выполнены». 

После этого выброс извест-
ки отмечался только один раз: 
в конце мая 2015-го. В редакцию 

об этом сообщила служащая во-
инской части, которой в период 
с трех до пяти утра разукрасило 
белым горошком машину. 

Но, по утверждению Федора 
Колесницкого, выбросы если и 
прекращались, то ненадолго, 
просто люди поняли, что жало-
ваться бесполезно, а завод снова 
«расслабился». 

— Я звонил на 911, мне дали 
номер заводских экологов, а они 
заявили: у нас все хорошо, все 
чисто, — говорит Колесницкий. 
— И ничего не докажешь! 

Но он все-таки решил обра-
титься в прокуратуру от име-
ни всех соседей: пусть пред-
приятие проверят и «приведут 
в чувство». Кроме того, от заво-
да окрестностям достается не 
только известка, а еще и ферро-
сплавный шлак — его привозят 
в огромных мешках на склад. 

— Тоже пыль, только черная, 
— сетует пенсионер. — Все это 
стекает в реку. У меня даже кош-
ка перестала есть рыбу, которую 
я с рыбалки приношу. 

Барановку опять засыпало известью
Местные жители считают, что НЛМК-Урал экономит на фильтрах

Происхождение извест-
ковых осадков жителям 
давно известно: извест-
ковый цех, или как он 
назывался со времени 
модернизации, участок 
подготовки материалов 
НЛМК-Урал.

 НА НЛМК-УРАЛ ПООБЕЩАЛИ 
 ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ 
Пресс-служба ревдинского участка 
НЛМК-Урал на запрос «Городских 
вестей» о ситуации ответила 
следующее: «В ночь с 27 августа на 
28 августа 2017 года оборудование 
работало в штатном режиме. Ла-
бораторные замеры, выполняемые 
регулярно, это подтверждают. Не-
смотря на это, мы обязательно про-
ведем дополнительную проверку по 
обращению жителей дома №99 по 
улице Некрасова и сообщим им о 
результатах».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Федор Колесницкий старший по дому Некрасова, 99, говорит, что машины во дворе «припудривает» регулярно, но после ночи 28 августа пришлось 
ехать на автомойку: такой слой известки тряпкой мыть замучаешься. Кроме того, известь портит автоэмаль.
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НАШ ЧЕЛОВЕКВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Квадрокоптер — это удлинитель рук
Как летать над землей, почему опасно снимать детские праздники и нельзя 
злить правительство, рассказал Александр Троценко 
День полетов над землей отпразд-
новали в мире 6 сентября: это не-
официальный праздник тех, кто 
любит взмывать в небо. При этом 
не обязательно покупать билет на 
самолет: есть современный спо-
соб — полеты на квадрокоптере. 
А приятным дополнением станет 
интересное видео, которое у автора 
даже могут купить. Как зарабаты-
вать на съемке с квадрокоптера и 
что нужно знать, чтобы им управ-
лять, рассказал фотограф и видео-
оператор Александр Троценко.

«Бжжж», — говорит с земли не-
большой белоснежный агрегат с 
четырьмя лопастями, оклеенный 
изолентой. Александр говорит 
другое: «Здравствуйте, внешний 
пилот Троценко, разрешите по-
лет». Он звонит в аэропорт «Коль-
цово». Прежде, чем поднять ква-
дрокоптер в воздух, нужно уведо-
мить наземные службы. Сначала  
— за три дня, письменно, указав 
точное место полетов. Затем — 
непосредственно перед вылетом. 
Все города, области страны разде-
лены на зоны. В Ревде — зона G, 
и есть свои правила полетов над 
городом. И при полете без спро-
са придется заплатить штраф 3-5 
тысячи рублей. 

Взяв агрегат в руки, Алек-
сандр кружится вокруг себя — 
калибрует компас. Затем мы 
ждем, пока аппарат найдет спут-
ники (минимум семь), чтобы не 
потеряться в координатах и точ-
но лететь. Если этого не сделать, 
он полетит по ветру, а это чрева-
то падением.

Квадрокоптер, или дрон, это 
летательный аппарат с четырь-
мя винтами. Название — калька 
с английского «quadcopter», что 
можно перевести как «вертолет с 
четырьмя винтами». Все дроны 
оснащены камерами, чтобы ви-
деть, куда лететь: а съемку мож-
но включить или отключить с 
пульта. Бывают гоночные дро-
ны, их используют для соревно-
ваний, дроны для видеосъемки 
и для делового использования.

— Например, их применяют 
в агропромышленном комплек-
се: облетают поля, чтобы уви-
деть, где и чем больны растения, 
— рассказывает Александр под 
беспокойное «бжжж» квадрокоп-
тера, кружащего над нами.

Чтобы снять крупный план, 
он берет технику в руки: подле-
тать к людям близко опасно — 
можно нанести травму. Не ап-
парату — человеку. В Интерне-
те популярен ролик, где пилот 
дрона врезался в лицо невесте 
на свадьбе: пострадали и девуш-
ка, и виновник, которому сильно 
влетело от гостей.

— А еще бывает, что пилот 
кромсает пальцы, если хвата-
ет его сверху — на самом деле, 
брать нужно на вытянутой руке 
снизу. Ну или просто садить на 
землю, — говорит Александр. — 
Опасность — деревья, вода: мож-
но повредить квадрокоптер или 
вовсе потерять. Если он оснащен 
сонарами и летит над водой, он 
«думает», что до земли метров 
пять, и опускается прямо в во-

ду. Ну и все. Но это все послед-
ствия. А причина — когда пило-
та отвлекают вопросами. Напри-
мер, дрон в воздухе, а меня начи-
нают спрашивать: как называ-
ется, как высоко летает, сколь-
ко стоит и так далее.

Его агрегат называется «Фан-
том-3», стоит около 40 тысяч и 
летает на высоте до 500 м. Он ку-
пил его по рекомендации отца 
год назад. Ориентировался на 
цену. Сейчас, говорит, взял бы 
модель подороже. А тогда счи-

тал, что покупает игрушку. И 
первые полгода учился — управ-
лять, летать, садиться, снимать. 
Новичков видно сразу, говорит 
он: они снимают и взлет, и под-
руливание.

Учиться помогает практи-
ка (он старается летать не реже 
раза в неделю: в поле, у пруда, 
даже в собственном огороде) и 
видео других авторов. Кстати, 
на тематических форумах нуж-
но общаться на сленге, иначе к 
вам не будут относиться серьез-
но. Например, вращение вокруг 
оси — это рудер, покачивания 
влево и вправо — крен. 

— Больше всего я ценю в ква-
дрокоптере то, что он сопрово-
ждает объекты. Например, ты 
снимаешь гонки, и можешь ле-
теть от старта к финишу. Это 
такой удлинитель рук, — объ-
ясняет Александр. — Также он 
ценен тем, что может снимать 
масштабные мероприятия, тол-
пу людей. Спортсмены заказы-
вают съемки соревнований, же-
лезнодорожники — съемку стан-
ций, поездов. На праздниках хо-
рошо выглядят постановочные 
съемки: например, флешмобы.

Перед тем, как поднять дрон 
в небо, Александр пишет «рас-
кадровку». 

— Например, перед гонками 
я себе написал, что надо проле-
теть с вращающейся камерой 
справа, слева, вниз три раза, 
— говорит он. — Я планирую, 
сколько ракурсов сниму, как 
смонтирую, чтобы людям было 
нескучно. Потому что если сни-

мать все подряд, на монтаж уй-
дут годы, а получится все рав-
но плохо. 

Он использует как «родную», 
так и дополнительную, более 
мощную камеру — сам програм-
мировал свое устройство, что-
бы это стало возможным (этим 
объясняются слои изоленты на 
аппарате).

— В наше время как? Либо у 
тебя есть деньги, либо ты много 
знаешь. Я — много знаю. Вместо 
того, чтобы тратиться на покуп-
ку более дорогих моделей, пере-
программирую свою технику, — 
объясняет Александр.

Чтобы купить и использовать 
квадрокоптер, необязательно 
быть совершеннолетним. Но от-
ветственность в случае чего по-
несут родители, поэтому Алек-
сандр рекомендует изучить мат-
часть, если вы хотите сделать 
ребенку подарок.

Кстати, регистрировать дрон 
не нужно: закон такой есть, а 
процедура не прописана, и его 
в ближайшее время могут отме-
нить вовсе.

— Шумиху раздули в ново-
стях, — считает Александр. — 
Чтобы это заработало, нужно 
создать базу данных, куда будут 
вносить все существующие ква-

дрокоптеры. Это зачем нужно? 
Вот, например, я решу полетать 
над военной частью (что стро-
го запрещено). И там смогут по-
смотреть базу данных: кто со-
вершил такую глупость. Это как 
госномер авто. В «Кольцово», я 
спрашивал, говорят: ничего на 
сегодня не изменилось.

А вообще, нужно держать 
руку на пульсе, считает Алек-
сандр. И не сердить власти — не 
превышать разрешенную высо-
ту, не нарушать воздушных гра-
ниц, не снимать без разрешения 
людей, которые этого не хотят, и 
так далее.

— Опасно снимать мероприя-
тия с участием детей, — расска-
зывает Александр. — Они вы-
пускают воздушные шары, ко-
торые могут запутаться в лопа-
стях. А если квадрокоптер упа-
дет на детей… Лучше об этом не 
думать. Ошибется один, а отве-
чать будем мы все: вдруг дроны 
в России запретят?

Аккумулятора дрона хватает 
в среднем на полчаса полета, 
поэтому опытный пилот всегда 
носит в кармане запасную 
батарею.

Фото Валентины Пермяковой

 КАРТОЧКА СОБЕСЕДНИКА  Александр Троценко, 39 лет. Переводчик с английского языка и программист. Бизнесмен. Зарабатывает производством 
аудио- и видеорекламы, фото- и видеосъемкой. Живет и работает в Ревде. Женат, трое детей.

Нужно уважать людей. 
Например, я не пойду 
снимать с воздуха 
своих соседей, если 
они этого не хотят. За-
щищая свои владения, 
люди ставят глушилки. 
Но есть способы их 
обойти — дорогие.

Александр Троценко, 
пилот квадрокоптера

ЛЕТАТЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
НЕЛЬЗЯ НИГДЕ. А есть места, 
где нельзя летать совсем. Напри-
мер, в Москве. На карте, которой 
пользуются пилоты дронов, она 
обозначена красным цветом, то 
есть, запретная зона. Там легально 
снимают только два человека, и оба 
работают на Кремль. Их видео ис-
пользуют федеральные каналы. Во 
все дроны вшита защита от полетов 
в запретных местах (например, над 
аэропортами) — агрегат не взлетит.
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ЗДОРОВЬЕ

Дать обещание не употреблять 
алкоголь смогут жители Ревды 10 
и 11 сентября, в честь Всероссий-
ского Дня трезвости. Обет будут 
принимать в Храме Архистратига 
Михаила (пер. Клубный, 1б). Кроме 
этого, 17 сентября по городу прой-
дет Крестный ход, возвещающий 
о трезвой жизни, а в магазинах 
(возможно) ограничат продажу 
алкоголя — с такой просьбой к 
предпринимателям обратилась 
администрация Ревды.

Отец Алексий (Сысков), настоя-
тель Храма во имя Архистрати-
га Михаила, рассказал: ежегод-
но обет трезвости дают от 30 до 
50 человек, мужчины и женщи-
ны всех возрастов. Сначала слу-
жится молебен, во время которо-
го произносят имена тех, кто дает 
обет не употреблять алкоголь, а 
затем один из этих людей читает 
текст обета. После молебна каж-
дому выдается обетная грамота, 
ее нужно хранить дома.

— Человек сам решает, на ка-
кое время он дает обет: кто-то — 
на полгода, кто-то — на год, а ес-
ли впервые, то и на два-три ме-
сяца, — объясняет отец Алек-
сий. — Здесь идет речь не только 
об алкоголе, но и о зависимостях 
вообще: об отрезвлении жизни. 
Конечно, то, как вы держите свое 
слово, никто не проверит: ваше 
мерило — ваша совесть.

Он рекомендует желающим 
дать обет подготовиться: нака-
нуне вечером прийти на испо-
ведь (после литургии, она начи-
нается в 17.00), почитать правила 
причастия и причаститься (это 
можно сделать перед тем, как 
давать обет: 10 сентября — в 7.00, 
11 сентября — в 8.00).

— Есть люди, которые сами 
не испытывают зависимости, 
но дают обет вообще отказать-
ся от алкоголя ради своих род-
ных, — рассказывает отец Алек-
сий. — Например, мой родствен-
ник имел сорокалетний стаж 
употребления алкоголя; шесть 
лет мы молились, после чего он 
после побоев попал в реанима-
цию и, связав это воедино, отка-
зался от горячительных напит-
ков на всю жизнь.

На страже трезвости стоят 
и мусульмане Ревды. Круглый 
год в мечети (ул. Мичурина) 

консультируют верующих, ко-
торые хотят побороть свою за-
висимость.

— Молитва человека, кото-
рый пил, не принимается 40 
дней, человек, умерший пья-
ным, перед Всевышним предста-
нет пьяным. Мы говорим, что 
тот, кто умер от алкоголя, нарко-
тиков, не попадет в рай. Верую-
щий человек задумывается, ког-
да ему это объясняешь. Но надо 
понимать: мы не лечим от зави-
симости, человек должен сам бо-
роться со своими страстями, — 
говорит Альфир хазрат, имам 
ревдинской мечети.

Ну а мэрия Ревды обрати-
лась к бизнесу с просьбой огра-
ничить продажу алкоголя с 5 по 
17 сентября, или хотя бы на один 
день — 11 сентября (когда отме-
чают День трезвости). Обраще-
ние опубликовано на сайте мэ-
рии, оно такое:

«Уважаемые владельцы мага-
зинов и индивидуальные пред-
приниматели! Государственная 
политика в области розничной 
продажи алкоголя нацелена на 
снижение доступности алко-

гольной продукции для жите-
лей, в особенности для несовер-
шеннолетних. В связи с этим, ад-
министрация Ревды призывает 
вас ограничить продажу алко-
голя (в том числе пива и пивных 
напитков) с 5-го по 17 сентября 
2017 года».

Как пояснила главный специ-
алист отдела потребительского 
рынка Ирина Ерохина, они на-
деются на сознательность пред-
принимателей.

— В прошлом году они шли 
нам навстречу: кто-то ограни-
чивал продажу в День трезво-
сти в определенные часы, кто-то 
не продавал крепкий алкоголь, 
а были и те, кто отменял акции 
и распродажи, желтые ценники, 
на алкогольные напитки, — рас-
сказала Ирина Ерохина. — Пока 
обратной связи мы не получили, 
но надеемся, что нас услышат и 
поддержат.

В организациях и учреждени-
ях Ревды пройдут профилакти-
ческие акции, встречи, приуро-
ченные к Дню трезвости. Так, 11 
сентября с 11 до 14 часов в библи-
отеке имени Пушкина будут уго-

щать гостей ягодным морсом. 
Акция называется «Трезвый 
морс» и ее проведут впервые.

— Где-то наливают водку, а 
мы — за трезвый образ жизни, 
мы приготовим морс и будем на-
ливать его нашим читателям, — 
прокомментировала Анна Пер-
шагина, завбиблиотекой имени 
Пушкина. Также, по ее словам, в 
библиотеке организуют выстав-
ку профилактической литера-
туры.

В плане мероприятий есть 
и акция в детской библиотеке 
имени Гайдара (литературный 
брейн-ринг), но там поясняют, 
что это случайность — с деть-
ми об алкоголе говорить не бу-
дут. А вот, к примеру, в реаби-
литационном центре несовер-
шеннолетних («Данко») пройдет 
круглый стол на тему опасно-
сти пивного алкоголизма. Там 
же работает выставка детских 
рисунков на тему здорового об-
раза жизни.

Наконец, полиция проведет 
контрольные закупки в мага-
зинах города: будет проверять, 
продают ли они алкоголь детям.

Ревдинцы смогут дать обет трезвости
И получить помощь психологов в борьбе с алкогольной зависимостью

Где вам помогут

 8 (34397) 6-11-96 (индивидуаль-
ная и семейная консультация), 
Управление социальной политики. 
Время: с 9.00 до 17.00

 Храм Архистратига Михаила 
(пер. Клубный, 1б), 8 (34397) 2-56-10, 
8 (912) 291-99-48

 Мечеть Ревды (настоятель 
Альфир Мухаматянович Юсупов), 
8 (912) 215-33-10

 Наркологический кабинет 
Ревды: ул. К. Либкнехта, 76а, по 
будням с 8.00 до 18.00

 Центр реабилитации «Дорога 
к жизни», тел. 8 (343) 319-97-34

 Центр «Ника», кабинет помощи, 
адрес: ул. Цветников, 54а, вход 
рядом с магазином «Булошная». По 
будням с 10.00 до 19.00, в субботу с 
10.00 до 15.00. Тел. 8-800-222-78-79 
(круглосуточно, бесплатно)

 8 (800) 700- 50- 50 Федеральная го-
рячая линия по лечению наркомании 
и алкоголизма

В Ревде на учете 
с зависимостями 
состоят 800 человек

Александр Чер-
вяков, врач-

нарколог РГБ, 
рассказал, что 
сегодня на учете 
в городском 

наркологическом 
кабинете состоят 

порядка восьмисот че-
ловек с зависимостями, из них около 
восьмидесяти — по поводу наркоти-
ческой зависимости, остальные — с 
алкогольной.
— Основная часть попадает к нам 
через стационар, после лечения: 
тяжелый абстинентный синдром, 
психоз, припадки. Опасное состояние 
купировали, и теперь нужна реаби-
литация. Человек двадцать из этого 
контингента направлены судом. Неко-
торые приходят сами — кто хочет, но 
не может самостоятельно избавиться 
от своей зависимости. Мы, исходя 
из состояния пациента, определяем 
тактику лечения или реабилитации. 
Постановка на учет — дело добро-
вольное (исключая осужденных).
По его словам, в течение первого 
года человек, состоящий на учете, 
должен приходить раз в месяц на кон-
троль, на второй год — раз в квартал, 
далее — 1-2 раза в год.
— Не является — обращаемся к 
помощи полиции, приводят участко-
вые, — говорит Червяков. Учетный 
срок для наркозависимых — 5 лет, 
по алкоголизму — 3 года. Если не 
сорвался в течение этого времени, 
ремиссия устойчивая — то с учета 
снимаем, после проверки. Ежегодно 
таких 10-15 %. Сорвался — ставим на 
учет повторно. Таких, к сожалению, — 
большинство, контингент, можно ска-
зать, постоянный. Но и пополняется.
Согласно стандартам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения границей 
потребления спиртного, после кото-
рой начинается деградация обще-
ства, является потребление алкоголя 
в количестве 8 литров на человека в 
год. По данным Минздрава России, в 
2016 году жители России употребляли 
10,3 л алкоголя в год.

Вообще не пью

Реже, чем раз в месяц

Раз в неделю

Два-три раза в неделю

Ежедневно

Пару раз в месяц

О Дне трезвости
Впервые праздник отметили в 1911 году в Санкт-
Петербурге под лозунгом «В трезвости счастье 
народа». А в 1913 году праздник поддержала 
церковь. Дата 11 сентября выбрана неслучай-
но: в этот день православные христиане отме-
чают день Усекновения главы святого Проро-
ка Иоанна Предтечи, во время которого следу-
ет соблюдать строгий пост. В России тогда за-
крывались все винные лавки и прекращалась 
продажа алкогольных напитков. Возобновить 
традицию празднования Дня трезвости уда-
лось лишь в 2005 году.

17 сентября с той же целью отрезвления го-
рожан священнослужители проведут крест-
ный ход — он начнется в 11.00 от Храма во имя 
Архистратига Михаила и пойдет по маршру-
ту ул. Чехова-П. Зыкина-К.Либкнехта-М.Горь-
кого до ТЦ «Камео».

Фото Ирины Гиль, архив редакции

В 2015 году крестный ход за трезвость собрал около 150 ревдинцев.

Всего проголосовали 136 человек, голосование проводилось 
7 сентября на сайте Ревда-инфо.ру и в группе Ревда-инфо во 
«ВКонтакте».

Как часто вы 
употребляете алкоголь?

27%

20%

18%

 15%

11%

10%

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

«Вместо арбузов лучше посажу огурцы»
Семья Ипатовых мечтает о бане в саду и закатывает по сотне банок 
с соленьями на зиму
Аккуратный газон и грядки, детская 
площадка с качелями и горкой, 
масштабная теплица и новенькая 
терраса — так выглядит участок 
семьи Ипатовых, которая вот уже 
третий год обустраивает свою 
усадьбу. Хозяйством занимаются 
супруги Эльвира и Сергей, кото-
рые почти всю жизнь прожили в 
своих домах. Помогают им дети: 
пятилетний Артем и десятилетняя 
Камилла. Они рассказали, почему 
не хотят жить в квартире и каким 
получился урожай в это холодное 
и дождливое лето.

Свой земельный участок в 14,5 
сотки Ипатовы разделили на зо-
ны. За домом расположились ка-
чели, которые запросто вместят 
двух ребятишек, и деревянная 
горка. Ее глава семьи строил сам. 
Ради детской площадки грядки 
с картошкой пришлось урезать. 
Эльвира признается: картошку 
гораздо проще купить, чем выса-
живать, поэтому в следующем го-
ду садить ее они не будут.

— В этом году картошка не 
удалась: посадили двадцать 
ведер, а собрали пятьдесят, — 
рассказывает Сергей. — Ботва 
должна падать к концу августа, 
а она на месяц раньше упала, а 
это значит, что картошка пре-
кратила расти. Но в этом году 

у всех картошки почти нет. Это 
все из-за погоды — было сыро и 
холодно.

Зато удались огурцы в про-
сторной теплице, которые сосед-
ствуют с помидорами и перца-
ми. Эльвира уже закатала семь-
десят банок, но урожай продол-
жает собирать. В этот раз она по-
садила самоопыляющиеся огур-
цы — на них сразу же видны ма-
ленькие огурчики.

— Раньше огурцы всегда при-
щипывала, а в этом просто раз-
ветвляла и подвязывала, — объ-
ясняет Эльвира. — Они этим ле-
том подмерзли, но все-таки пере-
жили холода и выросли. Думаю, 
еще до октября собирать будем.

Огурцы Ипатовы поливают 
только теплой водой. Сейчас го-
товятся поставить в теплицу 
вентилятор с теплым воздухом, 
чтобы огурцы не замерзали и 
продолжили расти.

На грядках у Ипатовых — 
морковь, свекла, зелень, капу-
ста и цветы. Еще растут три сли-
вовых дерева, кусты красной и 
черной смородины, крыжовника, 
виктории, яблони и груши. Прав-
да, ни слив, ни груш собрать в 
этом году не удалось — деревья 
не плодоносили. Зато яблоки 
удались на славу — фрукты от-
тягивают ветки до самой земли 
так, что Сергею пришлось при-
способить доску, чтобы урожай 
не поломал дерево.

В прошлом году семья про-
бовала выращивать арбузы. Вы-
росли три штуки весом 500-700 
граммов, зато красные и слад-
кие.

— Больше садить арбузы не 
будем, потому что им слишком 
много места нужно, разраста-
ются, как кабачки, — объясняет 
Эльвира. — Вместо арбузов луч-
ше посажу огурцы.

Обязанности супруги разде-
ляют. Сергей занимается тяже-
лой работой. Например, ухажи-
вает за газончиком, который за-
нял свободную от грядок часть 
участка. Три часа без переры-
вов у него уходит, чтобы подрав-
нять траву садовым триммером. 
Зато с коротенькой травкой уча-
сток сразу выглядит опрятно и 
ухоженно. А Эльвира занимает-
ся прополкой и высадкой гря-
док. Женщина признается, дела-
ет это все на автомате.

— Первый год я не знала, что 
и где растет, поэтому ничего не 
трогала, — вспоминает Эльви-
ра. — Просто смотрела, что всхо-
дит и ставила палочки, а потом 
уже разбила участок на грядки.

Обычно урожай Эльвира удо-
бряет магазинными минерала-
ми, а в этом году решила попро-
бовать природные удобрения. 
Говорит, что разницы никакой 

нет. А если урожай начинает 
«болеть», то Эльвира обращает-
ся к интернету или к экспертам 
в дачных магазинах. Этим ле-
том болели огурцы и помидоры, 
но Эльвира их выходила.

В планах у семьи — постро-
ить баню и доделать террасу. 
Просторную пристройку к дому 
Сергей делал сам. Только на ма-
териалы потратил около тридца-
ти тысяч. Сейчас ее нужно за-
крыть так, чтобы она напоми-
нала балкон — защитить от сне-
га и дождя.

— Дело не в том, дорого об-
устраивать свой участок или 
нет, — улыбается Сергей. — Мы 
это делаем в свое удовольствие.

Вариант переехать в кварти-
ру и бросить хозяйство супруги 
даже не рассматривают. Они не 
представляют, как будут жить в 
городе: ведь в своем доме всегда 
есть чем заняться.

— Мы можем все ово-
щи и фрукты покупать 
в магазине, но мне при-
ятно знать, что я могу 
в любой момент себя 
чем-то занять, саморе-
ализоваться. Поэтому 
свой дом с огородом 
никогда не променяю 
на квартиру.

Сергей Ипатов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В огороде Ипатовы работают супруги Эльвира и Сергей и их младший сын Артем, у которого даже есть своя собственная лопата. Сначала они вместе 
собирают огурцы, а через пару дней дружно будут их закатывать на зиму.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

ООО «АРС», г. Ревда 
ул. С.Разина, 20а
8 (922) 133-39-68, 8 (922) 145-51-41,
8 (922) 150-75-77

*  Акция до 30.09.2017 г. Подробности уточняйте у консультантов.
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Гороскоп  11-17 сентября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
11-17 сентября

Расписание намазов (молитв) 
8-15 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

8.09, ПТ 04:32 06:07 12:57 16:32 19:42 21:13

9.09, СБ 04:34 06:09 12:57 16:30 19:39 21:10

10.09, ВС 04:36 06:11 12:56 16:28 19:37 21:07

11.09, ПН 04:38 06:13 12:56 16:26 19:34 21:05

12.09, ВТ 04:40 06:15 12:56 16:25 19:31 21:02

13.09, СР 04:42 06:17 12:55 16:23 19:29 20:59

14.09, ЧТ 04:44 06:19 12:55 16:21 19:26 20:56

ОВЕН. Важно соразмерять свои 
силы и не создавать себе перегруз-
ки на работе. Обратите внимание 
на свой внешний вид, усилия не 
пропадут даром, и вас обязательно 
заметят и оценят. В среду встреча 
со старым другом, которую вы 
давно откладывали, наконец-то 
состоится и пойдет вам на пользу.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам, ве-
роятно, придется много времени 
посвятить решению личных про-
блем. Понедельник и пятница могут 
оказаться весьма суетливыми дня-
ми, разнообразные события будут 
сменяться, как в калейдоскопе. Вам 
потребуется вся ваша решитель-
ность и быстрота реакции.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас 
ожидает прилив сил и хорошая ра-
ботоспособность, в деловом и твор-
ческом партнерстве дела пойдут на 
лад. Наступает удачное время. Но 
во всем необходимо знать меру, 
чтобы близкие люди, да и вы сами 
не страдали от стремления все 
силы отдавать работе.

РАК. Понедельник и вторник 
располагают к гармонизации от-
ношений с начальством. В начале 
недели нежелательно отклоняться 
от намеченных целей, сколь бы ве-
лики ни были соблазны. У вас может 
появиться желание быть впереди 
всех, и у вас для этого будет много 
шансов.

ЛЕВ. Пора хотя бы слегка обновить 
свой имидж, так как это будет спо-
собствовать вашему карьерному 
продвижению. Сконцентрируйте 
внимание на работе, возможно 
внезапное увеличение нагрузки, 
появление новых обязанностей. 
Среда - благоприятный день для ос-
воения новых далей и горизонтов.

ДЕВА. Для вас сейчас один из 
самых волнующих вопросов — это 
вопрос карьеры. Вам необходимо 
определить, чего вы хотите от 
жизни. Постарайтесь изменить 
систему ценностей, и вы увидите, 
как изменится ваше восприятие 
мира. Блесните своим обаянием в 
кругу друзей.

ВЕСЫ. Судьба пошлет вам счаст-
ливый шанс, но важны также ваш 
ум, опыт, трудолюбие. Вам необхо-
димо заняться самосовершенство-
ванием, активизацией скрытого 
потенциала. Благоприятное время 
для серьезного разговора с на-
чальством. Давно пора повысить 
вам заработную плату.

СКОРПИОН. Желательно больше 
времени посвящать себе любимо-
му, концентрируйтесь только на тех 
делах, которые реально выполнимы 
в сложившейся ситуации. Вы може-
те почувствовать себя в эпицентре 
разворачивающихся событий, и все 
они будут позитивными. В пятницу-
вы будете королем жизни.

СТРЕЛЕЦ. Это ваше время, сколь 
бы далеким от истины это утверж-
дение вам не показалось на первый 
взгляд. Все валится из рук — не опу-
скайте их, попробуйте еще раз. Не 
оправдалось очередное ожидание 
— не страшно, еще не все потеряно. 
В субботу важно не пропустить по-
лезную информацию.

КОЗЕРОГ. Трудности и препят-
ствия, возникшие перед вами, вы 
сможете преодолеть. Во вторник 
будьте внимательны, так как ошиб-
ки и просчеты в делах могут вы-
звать недовольство у начальства. 
В четверг некоторые организаци-
онные вопросы будут решаться со 
скрипом.

ВОДОЛЕЙ. В первую половину не-
дели вам придется добросовестно 
потрудиться, выполняя поставлен-
ные вами же перед собой задачи. В 
среду появятся хорошие перспекти-
вы, которые изменят ваши планы и 
позволят добиться благосклонно-
сти начальства. Субботу посвятите 
отдыху и накоплению сил.

РЫБЫ. На этой неделе на вас 
может навалиться груз многочис-
ленных проблем, и вам придется 
тратить силы и время на то, чтобы 
удержать достигнутое. В партнер-
ских отношениях могут возникнуть 
некоторые трудности, виновников 
которых можно будет найти по обе 
стороны.

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  8-13 сентября

Афиша  Ревда

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»
ТЕЛ. 3-16-86

Дата Время Событие

11.09, ПН
8:00

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА (день постный). Божествен-
ная литургия. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.09, ВТ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. Обретение мощей блгв. вел. кн. 
Даниила Московского. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.09, СР
8:00

Божественная литургия. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

14.09, ЧТ
8:00

Начало индикта — церковное новолетие. Божественная литургия. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.
Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.09, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.09, СБ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.09, ВС

8:00 Неделя 15-я по Пятидесятнице. Обр. мощей свт. Иоасафа. Молебен водосвятный. Панихида.

9:00 Божественная литургия.

17:00 КРЕСТНЫЙ ХОД ВО УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕЗВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ     16+
08.09, пт ................................................................................................. 20:05
09.09, сб ................................................................................................. 20:05
10.09, вс ................................................................................................. 20:05
11.09, пн ................................................................................................. 20:05
12.09, вт .................................................................................................. 20:05
13.09, ср ................................................................................................. 20:05

МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ      18+
08.09, пт ...................................................... 10:10
09.09, сб ...................................................... 10:10
10.09, вс ...................................................... 10:10
11.09, пн ...................................................... 10:10
12.09, вт ....................................................... 10:10
13.09, ср ...................................................... 10:10

БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА 16+
08.09, пт ...........................................11:55, 18:15
09.09, сб ................................11:55, 18:15, 23:45
10.09, вс ................................11:55, 18:15, 23:45
11.09, пн ...........................................11:55, 18:15
12.09, вт ............................................11:55, 18:15
13.09, ср ...........................................11:55, 18:15

ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ   6+
08.09, пт ...............................10:05, 12:30, 18:50
09.09, сб ...............................10:05, 12:30, 18:50
10.09, вс ...............................10:05, 12:30, 18:50
11.09, пн ...............................10:05, 12:30, 18:50
12.09, вт ................................10:05, 12:30, 18:50
13.09, ср ...............................10:05, 12:30, 18:50

ОНО  18+
08.09, пт ................... 10:00, 13:45, 16:20, 20:45
09.09, сб ................... 10:00, 13:45, 16:20, 20:45
10.09, вс ................... 10:00, 13:45, 16:20, 20:45
11.09, пн ................... 10:00, 13:45, 16:20, 20:45
12.09, вт .................... 10:00, 13:45, 16:20, 20:45
13.09, ср ................... 10:00, 13:45, 16:20, 20:45

ПРО ЛЮБОВЬ    18+
08.09, пт .............................. 12:15, 16:15, 20:05
09.09, сб .............................. 12:15, 16:15, 20:05
10.09, вс .............................. 12:15, 16:15, 20:05
11.09, пн .............................. 12:15, 16:15, 20:05
12.09, вт ............................... 12:15, 16:15, 20:05
13.09, ср .............................. 12:15, 16:15, 20:05

ТАЙНА 7 СЕСТЕР     16+
08.09, пт ...........................................14:15, 18:30
09.09, сб ................................14:15, 18:30, 23:15
10.09, вс ................................14:15, 18:30, 23:15
11.09, пн ...........................................14:15, 18:30
12.09, вт ............................................14:15, 18:30
13.09, ср ...........................................14:15, 18:30

ГОГОЛЬ. НАЧАЛО    16+
08.09, пт ..............................................14:20, 16:30, 20:40(18+), 22:40(18+)
09.09, сб ..............................................14:20, 16:30, 20:40(18+), 22:40(18+)
10.09, вс ..............................................14:20, 16:30, 20:40(18+), 22:40(18+)
11.09, пн ..............................................14:20, 16:30, 20:40(18+), 22:40(18+)
12.09, вт ...............................................14:20, 16:30, 20:40(18+), 22:40(18+)
13.09, ср ..............................................14:20, 16:30, 20:40(18+), 22:40(18+)

8 сентября. Пятница
Клуб РЗСИ (ул. Ленина, 18). Начало: 19.00. 
Билеты 150 рублей.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ПОДДЕРЖКУ ВЕРЫ МАКАРОВОЙ 
(ЛИМФОМА ХОДЖКИНА).

10 сентября. Воскресенье
Площадь Победы 
ФЕСТИВАЛЬ «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ»
10.00 ......Концерт детских коллективов музыкальной школы
11.00 ......Показательные выступления спортивных объединений
12.00 ......Концерт коллективов Дворца культуры
12.00 ......Выставка-ярмарка изделий народных промыслов, мастер-классы
14.00 ......Концерт воспитанников ЦДОД
16.00 ......Концерт джазовой музыки в исполнении духового оркестра Андрея Татарченкова
17.00 ......Концерт артистов Свердловского театра музкомедии (Екатеринбург)
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Огород. Метод. Кода. Перо. Плакат. Типун. Рами. Цыган. Гамадрил. Дока. Уха. Бриолин. Вход. Линч. Фиал. Гит. Бычков. Отель. Гавр. Киев. Ишак. Опека. Пари. Оборот. Сигма. Откос. Артрит. Плотва. Налив. Спазм. Рака. Одесса. Равиоли. Орион. Клипер. Астана. Дакар. Драга. Ката. 

Реклама (16+) Городские вести  №72  8 сентября 2017 года  www.revda-info.ru



 Городские вести  №72   8 сентября 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   11

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

907
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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 в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 480
К/З ч/п УП Ковельская, 1 19 6/6 — М — 530
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 ч/п ХР Чехова, 38 27,8/17,2 1/5 — С — 890
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 — 1030
1 ч/п БР Спортивная, 43 32,6/18,6 2/5 + С — 1100
1 в/п СТ Жуковского, 7 36 2/2 — С — 1150
1 в/п БР Российская, 10 32,2/18 3/5 + С — 1200
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 35/17,5 7/9 + С — 1300
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1300
1 ч/п УП К.Либкнехта, 74а 36,5 1/5 Л С — 1335
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 900
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1080
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 1340
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,4/30 1/5 — Р Р 1390
2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1390
2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1390
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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1650
2 ч/п СТ Жуковского, 25 59,6 3/3 + Р Р 1800
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 2360
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 1550
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 СТ Жуковского, 15 54,8 1/2 — С Р 1800
3 в/п БР К.Либкнехта 58 60,5/46,5 3/5 + С 1р 1850
3 в/п УП К.Либкнехта, 52 64,6/40 3/5 + Р Р 1950
3 ч/п СТ Цветников, 18 59 2/2 — Р Р 1950
3 в/п УП Кирзавод, 20 68/42,7 1/5 2 Р Р 1900
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
3 ч/п СТ Жуковского, 16 70,8/50,6 2/3 + С Р 2300
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 2360
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

1 ч/п ЦП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 36,5 1/9 Л С — 1335

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

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 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
■  З/у 1500 кв.м, ЗНП под ЛПХ, п. Ледянка, ул. Яблоневая ......

....................................................................................................................280

■  З/у-ки в Краснояре, Мариинске, на Ледянке ............150-300
■  З/у 1050 кв.м, ЗНП под  ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ....

....................................................................................................................350
■  З/у 1508 кв.м, ЗНП (ЛПХ), пос. Ледянка, ул. Яблоневая, с 

одноэтажным строением из блоков, площадью 60 кв.м ..
....................................................................................................................450

• 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, 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 ..................................................1250

■ Дом шлакоблочный, 50 кв.м, з/у 1047 кв.м, отопление от 
печки — водяное, газ рядом, локальная канализация, 
центральный  водопровод, баня, ул. 7 ноября ....................1800

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

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

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

■ Жилой дом с земельным участком, з/у 10,5 сотки, дом
29,1 кв.м, отопление печное, баня, ул. Металлистов ..........750

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

■  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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н «Диваны-
ча», на 1-комн. кв-ру в другом районе. Тел. 
8 (922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 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, ул. С.Космонавтов, 1а, 

29 кв.м, 4 этаж, + гараж с овощной ямой 

в городе + автомобиль, на кв-ру в р-не шк. 

№1, 2. Тел. 8 (902) 271-10-66

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 32 кв.м, 2 

этаж. Или продам недорого. Тел. 8 (950) 

190-47-53

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, УП, в кирпичном доме, 4 
этаж, на 1-комн. кв-ру в р-не шк. №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 в Ревде и комната в По-

левском на 3-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(902) 256-31-44

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 45,5 кв.м на 

кв-ру меньшей площади в г. Ревде. Тел. 8 

(912) 633-84-99

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

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

270-68-72

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

этаж, светлая, теплая, счетчики, комнаты 

раздельные, на кв-ру большей площади. 

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

8 (902) 263-95-51

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

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

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

8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, частично с ре-

монтом, на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (953) 825-57-72

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра  на 2-комн. и 1-комн. кв-
ры. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ кирпичный дом более 100 кв.м, газ, во-
да, 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

 ■ дом на квартиру. Или продам. Тел. 8 
(982) 651-44-80

 ■ 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

 ■ деревянный дом за шк. №4, 42 кв.м, 

з/участок 6 соток, приватизирован, р-н с 

развитой инфраструктурой, на комнату в 

2-комн. кв-ре в г. Екатеринбурге. Или  про-

дам. Рассмотрю ипотеку, рассрочку пла-

тежа, сертификаты. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната 18 кв.м, пл. окно, косметич. 
ремонт, ул. К.Либкнехта, 33. 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, площадью 
19 кв.м, ул. Ковельская, 1. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 кв.м в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 33, проведена вода, пла-

стиковое окно, электроплита. Торг. Тел. 8 

(922) 159-31-33, после 18.00

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

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

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ комната 14,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, в 

доме СТ, ул. Жуковского, 3 этаж. Тел. 8 

(912) 224-84-26

 ■ 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, 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 кв.м, 3 этаж, балкон, косм. 

ремонт. Рассмотрю маткапитал или обмен. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

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

в хорошем состоянии, железные двери, 

стеклопакеты, натяжные потолки, косме-

тический ремонт, возможность завести во-

ду и канализацию. Рядом шк. №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, ул. К.Либкнехта, 49, 2 этаж, 

20 кв.м, пластиковые окна, натяжные по-

толки, косм. ремонт. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 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 Екатеринбурге, 15 кв.м. Воз-

можна ипотека, маткапитал, обмен на не-

движимость в Ревде. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 2 этаж, 14 

кв.м, цена 400 т.р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, ул. 

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

остальные комнаты. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

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

косм. ремонт, пластиковое окно. Тел. 8 

(922) 119-98-88

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

косм. ремонт, пластиковое окно, душевая 

кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

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

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

57-80

 ■ срочно! Комната в общежитии, ул. 

Ковельская, 1, 20 кв.м, косметический 

ремонт, пластиковое окно, сейф-двери, 

вода в комнате, остается кухонный гар-

нитур. Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, ремонт, 
пер. Солнечный, 6. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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, 37 кв.м, кухня 8 кв.м, 
комната 20 кв.м, центр. Или меняю на 
1-комн. кв-ру, СТ, в другом районе. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состо-
яние хорошее. Цена 970 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24 

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

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

 ■ 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, СТ, 36 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского, 7. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00  

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, с ремонтом, 25 
кв.м, 2/2, ул. К. Либкнехта, 84. Цена 900 
т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 1-комн. кв-ра,  СТ, 36 кв.м, центр, соб-
ственник, агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 123-44-50

 ■ 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, 
кирпичный дом, 32 кв.м, 3/5. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ремонт. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 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, в кир-
пичном доме. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской 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

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м, С.Космонавтов, 1, 2/5, 
евроремонт, 950 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32,6 кв.м, поменя-
ны трубы, установлены счетчики, сантех-
ника в нормальном состоянии. Развитая 
инфраструктура. Документы готовы. Цена 
930 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,6, ул. Лесная, 1, 1200 
т.р. Торг. Тел. 8 (961) 769-06-19, Марина

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 7/9, 40 

кв.м, цена ниже, чем у застройщика. Тел. 

8 (902) 265-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, 31 кв.м, 

ул. Мира, 14, 2 этаж, окна во двор, про-

сторная 18-м комната. Освобождена. Ни-

кто не прописан. Чистая продажа. Цена 

980 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 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,  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. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(950) 630-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, рядом автостан-

ция, шк. №3, БР, хорошее состояние, ул. 

Российская, 40. Цена 1050 т.р. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н Еланского 

парка, 1 этаж, ремонт, газовая колонка. 

Собственник. Цена 1295 т.р. Тел. 3-09-33, 

8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 2. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, МГ, с доплатой, р-н шк. №3. Тел. 8 

(912) 264-92-11

 ■ 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, МГ, ул. Спортивная, 

дом расположен внутри квартала, после 

косм. ремонта. Возле горбольницы, шк. 

№10. Рядом автостанция, детсад, мага-

зины. Реальному покупателю торг. Тел. 8 

(908) 927-25-19

 ■ 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, 33 кв.м, 5 этаж, р-н 

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная по-

верхность. Солнечная, чистая, порядочные 

соседи, стайка в подвале. Собственник.  

Тел. 8 (922) 168-25-18

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

Тел. 8 (982) 702-06-34

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

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

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

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

доплатой. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

1, 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, ЖК «Демидовский», пер. 

Солнечный, 3, 2 этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 617-87-06

 ■ 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 «Дом у 

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Цена 

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

(953) 825-83-03

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

39 кв.м, под чистовую отделку. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, центр, хорошее со-

стояние. Цена 850 т.р. Документы готовы. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 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 1400 т.р. Торг. Тел. 3-79-42

 ■ 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, 24/16 кв.м, новые 

окна и сейф-двери. Цена 970 т.р. Тел. 8 

(912) 626-60-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, дом 

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

пластиковые окна, балкон застеклен, бата-

реи поменяны, душевая кабина. Цена 850 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. В подъезде свежий ремонт. 

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

шей доплатой. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ 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. Мира, 34, 4 этаж. Тел. 

8 (950) 207-75-44

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не новостро-

ек, УП, 31,8/17/6 кв.м, 1/5, санузел совме-

щен, балкон застеклен, ванная в кафеле, 

сейф-двери, линолеум, окна деревянные, 

счетчики ГВС, ХВС и э/э. В шаговой доступ-

ности автостанция, ТЦ «Камео», ТЦ «Ми-

чуринский», хоккейный корт, Кабалинские 

роднички. Тел. 8 (912) 678-65-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, БР, 

3/5, отличное состояние. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 106-44-65, 8 (922) 111-05-65

 ■ 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 830 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

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

Цена 1000 т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 

656-98-33

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города, 30 кв.м, 

стеклопак., 900 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, УП, все поменя-

но, ремонт. Рядом автостанция, магазины. 

Тел. 8 (950) 551-32-20

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 3 этаж, ул. Цвет-

ников, 50. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 17 кв.м, 1/3, сан-

узел совмещен, окна во двор, капитальный 

ремонт, сейф-двери, пластиковые стекло-

пакеты, ламинат. В шаговой доступности 

школа, магазины, детсад, спортивно-оз-

доровительный комплекс. Возможна ипо-

тека, обмен. Тел. 8 (912) 647-91-97

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, 38 кв.м, во дворе у шк. 
№3. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ 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, 1 лоджия, 1 бал-
кон, комнаты раздельные, ул. М.Горького, 
56. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,5 кв.м, 2 этаж, 
район школы №28. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, район школы 
№2. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, с балко-
ном, ремонт, р-н школы №10. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5/5, в хор. сост., ул. 
Российская, 52, все окна выходят на шк. 
№3, цена 1450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, О.Кошевого, 21, пл. окна, 
сейф-двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Или меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, комнаты и 
санузел раздельные, кухня 10 кв.м, 1/3, ул. 
Жуковского, 17, без ремонта. Цена 1530 т. 
р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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, 4/5, Мира, 29. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, 3/5, 50 кв.м, комнаты раздельные, 
кухня 13 кв.м, с ремонтом, цена 2080 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 45,9 кв.м, центр, 
счетчики на ХВС и электроэнергию. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ 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, центр. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, БР. Цена 1250 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. Спортивная, 
17. Цена 1500 т.р. Тел. 5-32-90

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж. Тел. 8 
(919) 395-71-61

 ■ 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, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

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

 ■ 2-комн. в новостройке, 7/9, 64 кв.м, 

цена ниже, чем у застройщика. Тел. 8 

(982) 701-34-71

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

Тел. 8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(922) 135-82-62

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 4 этаж, 44 

кв.м. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 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, 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, 50 кв.м, хорошее состо-

яние, ванная в современном кафеле. Тел. 

8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 4/4, ул. Энгель-

са, дом после капремонта. Сейф-двери, 

пластик. окна, новые м/к двери, ламинат, 

косметический ремонт, встроенный шкаф-

купе. В санузле кафель, заменена сан-

техника и трубы, натяжные потолки. Все 

счетчики. Рядом СК «Темп». Рассмотрим 

варианты обмена. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

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

шее состояние, новая сантехника, акри-

ловая ванна, кафель, дорогие м/к двери, 

шкаф-купе, остается кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,4 кв.м, ул. Энгель-

са, 1280 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 50 кв.м, центр 

города, ванная и санузел раздельные. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 583-05-41

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 

№3, комнаты раздельные. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,8 кв.м, р-н шк. 

№10. Тел. 8 (912) 655-61-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5,  28 кв.м, стекло-

пакеты, обои, санузел и душевая в кафеле, 

кухня. В шаговой доступности магазины, 

шк. №10, детсад, горбольница, СК «Темп». 

Рассмотрим ипотеку, маткапитал и др. Тел. 

8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, 46 кв.м, р-н 

шк. №2, в отличном состоянии, пластико-

вые окна, сейф-двери, сантехника, трубы 

поменяны. Возможен обмен на 3-комн. 

кв-ру с моей доплатой. Рассмотрю ипоте-

ку. Цена 1400 т.р. Реальным покупателям 

торг. Собственник. Тел. 8 (902) 254-86-01

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

монт. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №10, 3/5, 

светлая, чистая, теплая. Рассмотрим об-

мен на комнату с доплатой. Тел. 8 (912) 

217-53-32

 ■ 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, МГ, в районе шк. №3, с 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, р-н 

автовокзала и шк. №3. Поменяны трубы, 

канализация, проводка, окна, м/к двери, 

балкон застеклен, ламинат, встроенный 

шкаф-купе. Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, р-н 

ГИБДД, ремонт, заменены коммуникации. 

Рассмотрим вариант обмена на 1-комн. кв-

ру в р-не ул. К.Либкнехта-Жуковского. Тел. 

8 (902) 501-60-80

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

пруда», ул. Интернационалистов, 36. Цена 

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

(953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29,  средний 

этаж, без ремонта, солнечная сторона, 

балкон. Цена 1100 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 824-97-27

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

монт, дом после капремонта. Цена 1250 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, СТ, ул. К.Либкнехта, за 

1700 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 1/9, ремонт, 50 кв.м. Цена 2100 т.р. Или 

меняю на дом в этом же районе, не менее 

50 кв.м. Тел. 8 (912) 642-87-20

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

38, 46,7 кв.м. Тел. 8 (922) 614-03-20

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

этаж, 44 кв.м, окна во двор. Цена 1150 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 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, за 1200 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

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

ремонт, застекленный балкон. Во дворе 

детская площадка, корт, двор непроезд-

ной (огорожен). В шаговой доступности 

магазины, аптека, школа, детская поли-

клиника, ж/д вокзал. Реальному покупа-

телю торг. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, в хоро-

шем состоянии, косметический ремонт, 

сейф-двери, пластиковые стеклопакеты, 

заменены радиаторы, новые м/к двери, в 

одной комнате ламинат, обои, натяжные 

потолки. Санузел в кафеле, заменена 

сантехника, полотенцесушитель, трубы, 

все счетчики. Р-н шк. №29, рядом детсад, 

магазины, аптека, остановка, детская по-

ликлиника. Тел. 8 (950) 551-33-57

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

магазина «Уральский», шк. №1, 25, парка 

Победы. Чистая, уютная, теплая, светлая. 

Освобождена. Чистая продажа. Реально-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 49 кв.м, стеклопа-

кеты, сейф-двери, р-н «Меркурия». Соб-

ственник. Тел. 8 (953) 386-31-67

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 1/4, 

45 кв.м, ремонт. Тел. 8 (902) 556-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 5/5, 

50/30/8,6 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (953) 

603-21-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 5 этаж, 

Совхоз, ул. Береговая, 20. Цена 1250 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

228-67-70

 ■ 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 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, 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, 3 этаж, пластиковые 

окна, новые двери и сантехника, счетчики. 

Цена 1230 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 эта ж, ул. 

О.Кошевого, 23, пластиковые окна, но-

вые радиаторы, м/к двери, газовая колон-

ка, ванная в кафеле, ламинат. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 

690-80-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1150 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 600-10-12

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/3, р-н шк. 

№25, 45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, новая газовая колонка, трубы но-

вые, с/у совмещен. Тел. 8 (919) 384-73-18

 ■ 2-комн. уютная кв-ра в отличном со-

стоянии, рядом шк. №10, 2 этаж, теплая, 

светлая, окна на восток, заменены сте-

клопакеты, балкон застеклен, душевая  

кабина, заменены трубы, счетчики. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с приусадебным 

участком, ул. Лесная, 1д, 49/39/10 кв.м, 

газ, вода, дворовые и хозяйственные по-

стройки. Отличные соседи. В шаговой до-

ступности лесная зона и река. Цена 950 т.р. 

Возможно использование маткапитала, 

помогу с оформлением ипотеки. Тел. 8 

(909) 014-00-02, Алена Николаевна

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв.м, 

р-н шк. №28, комнаты и с/у раздельные. 

Цена 1230 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 646-73-13, с 18.00 до 22.00

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, 3 этаж, ул. Ковельская, 
17, ремонт. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, косметический ре-
монт, трубы поменяны, счетчики на ГВС, 
ХВС, балкон застеклен, окна-пластик. Це-
на 1750 т.р. Возможен обмен на меньшую 
площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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, 59 кв.м, 2 этаж, в хо-
рошем состоянии, в районе школы №29. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, 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. Тел. 8 (982) 704-31-12
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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
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до 1 октября 2017 года

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Мира, 4, 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 пло-
щадью 28 кв.м. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ З-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, 5/9, 
64 кв.м, ремонт, 2250 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 9 этаж, 64 
кв.м, цена 1850т.р. Тел. 8 (908) 63-48-062

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/9,  65 кв.м, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 544-49-73

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

362-41-86

 ■ 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,  56 кв.м, 1/5, ХР, ул. Цвет-

ников, 56 кв.м, 1/5,  санузел совмещен, 2 

смежные комнаты, косметический ремонт, 

капремонт санузла и кухни, расширен 

коридор. Р-н городской администрации, 

шк. №1, ТРЦ «Квартал», рядом остановка, 

магазины, детсады, аптека. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(953) 050-63-79

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. П.Зыкина. 

Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ 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, 5/5. Тел. 8 (912) 

677-60-97

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

бует ремонта, окна деревянные, трубы не 

поменяны, в тихом районе города, двор 

не проездной. В шаговой доступности шк. 

№2, детсад. В квартире никто не прожива-

ет. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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, возле шк. №10. Тел. 

8 (912) 280-01-56

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, ЖК «Дом 

у пруда», ул. Интернационалистов, 36. 

Цена 2700 т.р. Ставка по ипотеке 10%. 

Тел. 3-95-90

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

Цена 2230 т.р. Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72 кв.м, Кирзавод, 

комнаты раздельные, состояние отлич-

ное, есть свой кирпичный подпол для 

хранения. Недорого. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 16, в 

хорошем состоянии, пластиковые сте-

клопакеты, счетчики на воду и э/э, элек-

трический бойлер, узаконенная перепла-

нировка, балкон застеклен. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в центре, 1/5, лод-

жия, 64 кв.м, цена 2050 т.р. Тел. 8 (902) 

442-72-52

 ■ 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, р-н «Квартала», но-

вые стеклопакеты, удобная планировка 

с большой прихожей, ванная в кафеле, 

трубы, счетчики, свой тамбур с металли-

ческими дверями. Тел. 8 (922) 608-27-97

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

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

385-92-40

 ■ 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

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

378-60-48

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

60 кв.м, евроремонт, пластиковые окна, 

ламинат, 2-уровневые гипсокартонные 

потолки, остаются встроенные кухонный 

гарнитур и шкаф-купе, санузел в кафеле, 

сантехника поменяна, счетчики. Цена 1750 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

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

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

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

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

меньшей площади. Фото на cata-log96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 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, пластико-

вые окна, 2 лоджии, санузел раздель-

ный, линолеум. В шаговой доступности 

магазины, почта, аптека, шк. №2, детсад. 

Окна на Еланский парк. Документы гото-

вы. Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(912) 237-95-26

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск, кирпичный 

дом, средний этаж, р-н Больничного го-

родка. Цена 1600 т.р. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 244-19-39

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

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

изолированные. Цена 2100 т.р. Рассмотрю 

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

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

доплатой. Тел.  8 (922) 118-93-37

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, 1/9, 

УП. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (904) 985-60-30

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, р-н шк. №3, 

28, ТЦ «Квартал». Рассмотрю обмен на 

2-комн. ПМ и 2-комн. МГ кв-ры. Тел. 8 

(982) 700-34-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н суда, отличное 

состояние, стеклопакеты везде. Рассмо-

трим обмен на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 118-14-40 

ПРОДАЮ 5-КОМН.

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

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2460 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/у 16 соток. Можно размеже-
вать. Состояние супер, есть все, цена 3100 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ дом 54 кв.м, ул. Островского, газ, вода. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, из 
бетонн. блоков, «шуба», пристроен кирпич. 
гараж, з/у 12 соток. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ дом 45 кв.м и земельный участок 10 
соток в р.п. Дружинино. Две большие 
комнаты и кухня. В шаговой доступности 
станция «Дружинино», электрички ходят 
утром и вечером. В поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, есть школа 
и детский сад. Прекрасный лес и водоем. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом в районе автостанции, з/участок 
13,5 сотки, цена 1 300 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, газ, баня, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, 45 кв.м, 
баня, участок разработан, состояние от-
личное, ул. Чернышевского. Недорого. Тел. 
8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом, с. Первомайское, 690т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Октябрьская. 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 1450 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 52 кв.м, со всеми ком-
муникациями,  ул. Восточная. Цена 2600 
т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

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

 ■ новый деревянный дом, печное ото-
пление, 45 кв.м, 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 земельный уча-
сток 7 соток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ садовый домик 3х4,5 м, с верандой. Це-
на 8000 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шлакозаливной дом, ул. 7 ноября, 50 
кв.м, отопление от печки (водяное), цен-
тральный водопровод, локальная кана-
лизация, газ рядом, участок 10,5 сотки, в 
собственности. Или поменяю на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 4600 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в г. 

Екатеринбурге, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 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 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

 ■ бревенчатый дом 42 кв.м, Артинский 

р-н, 30 соток земли, скважина, баня, хоз-

постройки, рядом пруд. Цена 500 т.р. Или 

меняю. Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ бревенчатый дом 73 кв.м + старый дом 

30 кв.м на участке 15 соток. 4 комнаты, 

кухня, санузел, гараж. Баня, надворные 

постройки, скважина 27 м, автономное 

водоснабжение, газовое отопление, кана-

лизация. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

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

8 (919) 378-60-48

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

трим маткапитал. Или меняем на комнату. 

Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, в собственности, по ул. Ме-

таллистов. Тел. 8 (922) 212-14-59, до 20.00

 ■ дом в г. Абинске, Краснодарского края, 

с мебелью, 2 этажа, 2007 г.п., 132/84/13 

кв.м, пять комнат, четыре изолирован-

ные. Ламинат, все окна пластиковые, 

качественные межкомнатные двери, кра-

сивая деревянная лестница, 2 санузла, 

подвал под всем домом, гараж, участок 8 

соток. Сад, виноградник. Централизован-

ные газ, свет, вода, скважина на участке. 

Реальному покупателю хороший торг. Тел. 

8 (918) 673-27-61

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

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

(908) 929-21-31

 ■ дом в черте города, ул. Пионеров, ря-

дом газ. Участок разработан, баня, крытый 

двор, теплица. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ благоустроенный дом в р-не шк. №4. 

Тел. 8 (902) 500-90-23

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

 ■ дом из бревна 80 кв.м с  современным 

дизайнерским ремонтом, 4 комнаты, кух-

ня, прихожая, ванная, туалет, спортзал, 

гараж, шкаф-купе, современная душе-

вая кабина, остается кухонный гарнитур 

со встроенной дорогой техникой. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ дом. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ жилой деревянный дом, р-н Кирзавода, 

подпол, овощная яма, баня, стайка, дровя-

ник. Участок 20 соток, ухожен, граничит с 

лесом. Цена 920 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

 ■ 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

 ■ 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 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

Вкладывай под 11,5%годовыхгодовых О
ГР

Н
 1

05
66
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76
70

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

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос.
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Телефон: 8 (343) 374-28-35

МАСТЕРА УЧАСТКА 
по сварке

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
на полуавтоматических и автоматических машинах 4-6 раз.

УЧЕНИКОВ ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ 
И ШТАМПОВЩИКОВ

(требования: среднетехническое образование,
умение читать чертежи деталей)

СТРОПАЛЬЩИКОВ 
(наличие удостоверения)

ТОКАРЕЙ 
4-6 раз.

Общежитие предоставляется,
график работы 15/15, имеется столовая.

Телефон: 8 (908) 916-82-79

ООО «Чистота.Ру» требуется

ВОДИТЕЛЬ НА КамАЗ
(мусоровоз)

Опыт работы от 1 года, график 3/3.
Заработная плата от 30000 руб., соцпакет.

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

• Ведущего юрисконсульта 
(опыт работы от 2 лет)

• Машиниста бульдозера

• Машиниста экскаватора

• Водителя погрузчика

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

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

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

работах (по совместительству, прямая сдельная оплата 
труда)

- активная деятельность молодежной организации

“ ”

ул. М.Горького, д.34, тел.: 8 (922) 608-00-80, 56-2-56

В парикмахерскую «Элегант» приглашаем на работу:

МАНИКЮРИСТА
ПАРИКМАХЕРА

в женский зал

 ■ жилой дом, п. Краснояр, з/участок 

14,5 сотки, все коммуникации, скважина, 

душевая кабина, г/х вода в доме. Тел. 8 

(904) 171-40-62

 ■ дом, ул. Ильича, 41 кв.м, участок 10 

соток, баня, гараж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(982) 716-57-29

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, Починок, 

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

 ■ жилой дом с возможностью последую-

щего строительства, р-н ул. Металлистов, 

газопровод и водопровод проходят близ-

ко, участок 13,4 сотки. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07, 8 (922) 110-78-44

 ■ 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-

ностоящая 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

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

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

(902) 274-34-35

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

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

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, гараж, 

огород. Цена 2900 т.р. Возможно обмен. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ небольшой жилой дом, ул. Октябрь-

ская, можно под сад. Цена договорная. 

Тел. 8 (904) 985-68-30

 ■ 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 дом 90 кв.м, 2 

этажа, на берегу пруда, ул. К.Краснова,3, 

пристрой из шлакоблоков. Участок 7 со-

ток, газ, баня, скважина. Цена 1500  т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ срочно! Дом по ул. К.Краснова на са-

мом берегу пруда, 2 этажа. Газ и вода в 

доме, баня, телефон, проводной интер-

нет. Участок 7,4 сотки, полностью ухо-

жен. Свой спуск к воде и причал. Никто 

не зарегистрирован, никто не проживает, 

один собственник. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 222-02-27

 ■ 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 ГАРАЖИ

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

 ■ гараж, ул. М.Горького, 8, 20 кв.м, отопле-
ние, вода, смотровая и овощная ямы, цена 
270 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ капитальный гараж 30 кв.м, ул. Эн-
гельса, две ямы: смотровая и овощ. Тел. 
8 (922) 118-14-28

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

 ■ гараж в ГСК «Северный» с овощной 

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

 ■ гараж в ГСК «Строитель», Кирзавод, 

цена 80 т.р. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1» с овощной 

ямой. Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», хорошая 

овощная яма. Тел. 8 (902) 256-27-35

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы, южная сторона, цена 270 т.р. 

Тел. 8 (982) 742-80-84

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

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

14-63

 ■ гараж в центре города, приватизиро-

ван. Недорого. Тел. 8 (912) 649-89-82

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

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

46-10

 ■ гараж, ул. Энгельса, в ГСК «Северный», 

30 кв.м, охрана на въезде, овощная и смо-

тровая яма. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Чусов-

ской-2». Овощная, смотровая яма. Расши-

ренный дверной проём. В последнее время 

ставил бортовой УАЗ. В яме всегда сухо, 

имеется двойная вентиляция. Цена 60 000 

руб. Спросить Андрея. тел. 9221050047

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

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

(922) 200-94-55

 ■ капитальный гараж. Тел. 8 (932) 123-

47-11

 ■ металлический гараж у ГСК «Запад-

ный», 3х4,2 м. Тел. 5-34-65

 ■ капитальный кирпичный гараж 22 кв.м, 

овощная и смотровая ямы, эл-во, ГСК 

«Строитель», р-н Кирзавода. Цена 140 т.р. 

Тел. 8 (953) 823-62-77

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в от-

личном состоянии. Можно в рассрочку. 

Оплату можно поделить пополам. Тел. 8 

(932) 127-63-20 

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м с овощной 

ямой на Промкомбинате. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ хороший гараж 22,2 кв.м, ГСК «Восточ-

ный», за «Огоньком», освобожден. Тел. 8 

(902) 266-80-21

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с  домом из бревна на фунд., 
«СУМЗ-2», 2 тепл., з/у 7 соток, много де-
ревьев и цветов, яма. Рассмотрим матка-
питал. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/у ИЖС, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ з/участок 15 соток, «Петровские дачи», 
цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ з/участок 20 соток в Совхозе, цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 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 
240 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 в СОТ «Заря-2», деревян. дом 
с печным отоплением, 2 теплицы, ухожен, 
цена 320 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ з/участок, 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, сад «Заречный», дом из 
бревна с мансардой, 6 соток, цена 218 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земельный участок «Петровские дачи». 
Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ земля ИЖС, р-н Биатлона, ул. Листвен-
ная, 230 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок, ул. Биатлонная, 6, 10,5 сот-
ки, под ИЖС, цена 275 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ с/участок без посадок, 6 соток, с боль-
шой баней, 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток, дом, на-
саждения, 230 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ с/участок «Автомобилист» с летним 
домом, теплица из поликарбоната. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ садовый участок 7 соток с кирпичным 
домиком на фундаменте, скважина, СОТ 
«Заря-2». Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ з/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 в Совхозе, «Петровские да-
чи», ул. Светлая, сухой, дорога до участка, 
эл-во. Тел. 8 (912) 614-70-48

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

 ■ з/участок на Починке, 15 соток, земли 
населенного пункта. Документы в порядке. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Тел. 
8 (922) 109-07-42

 ■ с/участок с домом и тепличками, 6 со-
ток, к/с «Восток». Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ сад «СУМЗ-7», 4,5 сотки. Цена 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ сад в СОТ «Солнечный», дом, баня, са-
рай из бревна, две теплицы, стоянка, ого-
род ухожен. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ срочно! Садовый участок 7 соток 
«РММЗ-6», дом 22,3 кв.м, насаждения, 
две теплицы. Тел. 8 (929) 221-92-47

 ■ два з/участка по 15 соток под ИЖС, 

п. Мариинск. Цена 300 т.р. за оба.  Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 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 з/участка рядом, 10 и 13 соток. 

Старый дом, крытый двор, баня, овощная 

яма, теплица, свет, прописка, земля раз-

работана, Гусевка-1. Собственник. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ 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 на берегу пруда, р-н Почин-

ка. Шикарное место и вид. Тел. 8 (982) 

603-55-02

 ■ з/участок «Петровские дачи», 15 соток, 

ул. Деревенская. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, на Гусевке. Тел. 8 

(982) 731-78-23

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

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 15 соток в районе хлебоза-

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

 ■ з/участок «Петровские дачи», 13 соток. 

Цена 450 т.р. Рассмотрю рассрочку, обмен 

на авто. Тел. 8 (952) 613-95-58

 ■ з/участок 15 соток, Гусевка, СОТ «На-

дежда». Тел. 8 (922) 134-72-13, 8 (922) 

193-34-41

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

разработан, 1 теплица. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(950) 645-80-92

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ 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 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, Гусевка-1, цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 665-50-09

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

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

619-13-11

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, фунда-

мент 6х12, скважина, эл-во. Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (922) 197-48-50

 ■ з/участок, п. Ледянка. Цена 220 т.р. Тел. 

8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок под ИЖС, р-н Биатлона, ул. 

Таежная, с видом на город. Цена 500 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-35-81

 ■ з/участок, р-н Биатлона. Тел. 8 (982) 

654-92-28

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

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

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 

19, границы сделаны, есть дорога. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, п. Атиг, 22,7 сотки, кирпичное 

строение (бывшая конюшня), вид на пруд. 

Тел. 8 (912) 259-61-06

 ■ 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, Совхоз, «Петровские дачи». 

Цена 320 т.р. Тел. 8 (953) 389-55-46 

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

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ замечательный с/участок 9 соток в 

экологически чистом районе. Просторный 

2-этажный ш/з дом 46 кв.м, на фундамен-

те, обшит доской, покрашен, остается ме-

бель. Индивидуальный выход в лес. Разра-

ботан, множество насаждений, теплица 10 

м, парник, газончики. Эл-во круглый год. 

Документы готовы. Возможен маткапитал. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ровный разработанный з/участок 15 со-

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

Яблоневая, эл-во, дорога к участку. Тел. 8 

(992) 009-64-38

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

соток, 2 теплицы, сарай, инструмент, печ-

ное отопление, летний водопровод, эл-

во. Рядом Кабалинский пруд, роднички. 

Участок разработан. Тел. 8 (982) 606-76-78

 ■ с/участок «Заря-4». Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (909) 009-54-10, 5-82-76

 ■ с/участок «Мечта-2», домик, две те-

плицы, ухоженный. Тел. 8 (922) 129-73-14

 ■ с/участок «СУМЗ-4», р-н Кабалино, 

шлакоблочный дом 16 кв.м, печь, чердак, 

эл-во, стайка, летний водопровод, 2 те-

плицы, кустарники. Тел. 8 (922) 207-00-44

 ■ с/участок «СУМЗ-5», заливной дом, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

123-75-72

 ■ с/участок «СУМЗ-7», баня, домик, две 

теплицы. Тел. 8 (912) 255-05-48

 ■ 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 «Автомобилист». Тел. 8 

(912) 609-05-55

 ■ с/участок 9 соток в к/с «Рябинка», кир-

пичный дом, баня, теплицы, эл-во, водо-

провод. Тел. 8 (922) 617-39-46

 ■ с/участок 9,4 сотки в черте г. Дегтярска, 

2-этажный дом, печное отопление, камин. 

Тел. 2-76-30

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

8 (902) 156-05-09

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

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

297-19-16

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

дом 20 кв.м, овощная яма, много насаж-

дений, охрана круглый год. Тел. 8 (908) 

925-00-74

 ■ с/участок в СОТ «Солнечное», 518 кв.м, 

бревенчатый дом 12,2 кв.м, пригоден для 

проживания зимой. Баня, сарай под ин-

вентарь, эл-во круглый год, водопровод, 

две теплицы, насаждения, парковка. Ас-

фальтированная дорога до сада. Окружен 

сосновым лесом, рядом речка и родник. 

Цена 500 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 161-72-18

 ■ с/участок «РММЗ-3», 4 сотки, 2-этаж-

ный дом 5х6, из бруса, печное отопление, 

эл-во, водопровод, парковка, две теплицы, 

крыша из металлочерепицы, удобрен, раз-

работан. Тел. 8 (950) 550-25-38

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

3-36-31

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

378-60-48

 ■ с/участок под строительство дома, 

фундамент 7х10, эл-во, 8 соток, крайний, 

можно сделать отдельный заезд, р-н «По-

ле чудес». Возможен обмен на авто. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ 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
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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 

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ

Телефон для справок: 3-56-15
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
Администратор ....................8900 руб.
Аппаратчик воздухоотделения ..........
.................................34000-40000 руб.
Водитель автомобиля, водитель 
погрузчика .............10000-35000 руб.
Воспитатель ..........................9700руб.
Волочильщик цветных металлов
............................................ 25000 руб.
Врач-спец-ст скорой медпомощи .....
.....................8862-50000 руб. (Ревда)
Врач-спец-ст ..30000 руб. (Дегтярск)
Газосварщик ..................... 12000 руб.
Дворник ................................8862 руб.
Зав. хранилищем ................9500 руб.
Изолировщик на термоизоляции .....
............................................ 12000 руб.
Инженер ПТО, инженер-энергетик, 
инженер-энергетик ОКС .....................
.................................15000-45000 руб.
Инструктор по физ-ре, инструктор ..
...................................9500-17250 руб.
Каменщик ......................... 10000 руб.
Кассир-операционист, кассир-
контролер, кассир-универсал ...........
.................................17000-20000 руб.
Кондитер ........................... 10000 руб.
Кухонный рабочий ........... 10000 руб.
Лаборант хим., микробиол-ого 
анализа .....................8862-20000 руб.
Маляр .......................9000-30000 руб.
Мастер АВР в газовом хозяйстве
............................................ 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 линии розлива молока ......
............................................ 10000 руб.
Оператор теплового пункта ...............
............................................ 23800 руб.
Продавец продовольственных 
товаров ...................10000-15000 руб.
Повар, повар-пекарь ...........................
...................................8862-18000 руб. 
Подсобный рабочий ........ 10900 руб.
Психолог ........................... 21500 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей, 
слесарь КИП ........................9100 руб.
Слесарь-электрик, слесарь 
механо-сборочных работ, сантехник
...................................9100-40000 руб.
Слесарь по экспл-ции и ремонту 

газ. оборуд-ния .....15000-17000 руб.
Слесарь по такелажу и 
грузозахватным приспособлениям
........................................от 12000 руб.
Стрелок ............................. 15000 руб.
Столяр ............................... 12000 руб.
Стропальщик .................... 20000 руб.
Судебный пристав, пристав-
исполнитель ..................... 13000 руб.
Специалист; специалист по охране 
труда .......................10800-17000 руб.
Токарь .......................9100-15000 руб.
Техник, техник-лаборант ....................
.................................9100 -18000 руб.
Тракторист ........................ 25000 руб.
Уборщик произв. и служебных 
помещений, территорий ....................
..................................8862-15000 руб.
Учитель, учитель-логопед, учитель 
физ-ры .....................9800-13800 руб.
Укладчик-упаковщик ..........................
...................................8862-14000 руб.
Фельдшер ..............22000-35000 руб.
Фрезеровщик ................... 13500 руб.
Штукатур ..............................9000 руб.
Электромонтер ......19000-23000 руб.
Электрогазосварщик ..........................
.................................11000-23000 руб.
Электрослесарь .....10000-25000 руб.
Экономист ......................... 10500 руб.
Юрист (помощник юриста)................
............................................ 11500 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Телефон: 8 (900) 198-76-38

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

по сборке
м/конструкций

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

СЛЕСАРЯ

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

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

Домик, теплица, яма, насаждения. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (922) 297-44-11

 ■ участок 15 соток на Ледянке, очень де-

шево. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ с/участок 4 сотки, р-н Кирзавода, 

летний дом (бревно), 2 этажа, отопление 

печное, эл-во, центральная скважина, на-

саждения, теплицы, летний водопровод. 

Рядом остановка. Круглогодично охра-

няется. Все в собственности, документы 

оформлены. Тел. 8 (912) 213-87-97

 ■ с/участок с домом и баней, все комму-

никации, СОТ «Автомобилист». Цена 900 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, 

сад 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 15 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

отмежеван, недалеко от дороги. Тел. 8 

(961) 775-28-33

 ■ участок 4 сотки в к/с «РММЗ-3». Недо-

рого. Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

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

чердаком, похожим на второй этаж, пред-

банник-сарай, туалет, хлев, небольшая 

баня, три больших капитальных тепли-

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

асфальтированная дорога, эл-во, летний 

водопровод. Тел. 8 (908) 630-25-24

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 

дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 

дом, баня, крытый двор. Тел. 8 (982) 

725-72-44

 ■ участок на Гусевке-1, 14 соток, нераз-

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

628-06-13

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6 соток, 

центральный водопровод, возле дороги, 

удобно для строительства. Тел. 8 (953) 

381-32-65

 ■ участок, Гусевка-1, ул. Авеню, 5, уча-

сток №25, освещение, фруктовые дере-

вья, очень хорошие соседи. Тел. 8 (922) 

124-44-36

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин, цена 2500 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ прибыльный бизнес. Продуктовый ма-
газин и кафе в г. Дегтярске на проездной 
дороге на трассу. Все подробности по тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ 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 
восьми гостиничных номеров, из которых 
пять номеров с удобствами, 2 номера 
без удобств (санузел на этаже), 1 номер 
«люкс». На территории также расположе-
но большое летнее кафе, шиномонтажная. 
Земельный участок площадью 1 Га. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ действующий магазин 280 кв.м, на 
рынке более 15 лет. Помещение в соб-
ственности. Проходимость хорошая. 
Возможно сдать в аренду. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ производственно-складская база на 
промплощадке Совхоза (Починок), тер-
ритория 1,3 Га, здания 104, 283, 37 кв.м. 
Отдельный заезд, подстанция 260 КВт. 
Цена 2900 т.р. Торг. Собственник. 8 (922) 
118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ комната, собственник, 13 кв.м, центр, 
ул. М.Горького, 19. Тел. 8 (952) -730-16-66

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская. Цена 
7 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 
центр города. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки, в от-
личн. состоян., евроремонт, новая мебель, 
Wi-Fi. Уютно. Чисто. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Тел. 
8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью, ул. П.Зыкина, 6, оплата 
5000 р.+к/услуги. Тел. 8 (982) 617-80-88

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 153-75-22

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок, 10 т.р. за все. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (922) 118-31-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,4/14,2/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса. Тел. 8 (912) 
236-57-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
620-99-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 10 т.р./
все включено. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, чистая, 
пласт. окна, мебель. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №10, с мебе-
лью и техникой, отличное состояние. Тел. 
8 (929) 218-75-41

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, без мебели, 
на длительн. срок. Тел. 8 (922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 011-71-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, частично 
меблирована. Тел. 8 (922) 292-84-28

 ■ дом. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

 ■ комната в общеж., длительно, предо-
плата, 4 т.р.+э/э+вода. Тел. 8 (922) 142-
60-60

 ■ комната в общежитии, 6000 р. Тел. 8 
(922) 119-98-88

 ■ комната для одного человека, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 686-77-81

 ■ комната, центр. Тел. 8 (922) 139-29-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ комната. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ комната. Тел. 8 (953) 003-80-06

СДАЮ ПРОЧЕЕ

)

 ■ нежилое помещение с отдельным 
входом. Недорого. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ в аренду магазины 83 и 103 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ гараж на Южном, без ямы. Тел. 8 (922) 
292-77-36

 ■ т оргово-офисна я площа дь 17 
кв.м/5000 р. в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок с 

евроремонтом. Своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8 (922) 618-88-8

 ■ квартира в районе автовокзала, по-
ликлиники, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 231-62-02

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (902) 279-

53-97

 ■ производственно-складское помеще-

ние от 200 кв.м, с кран-балкой, эл-во от 

200 КВт. Тел. 8 (909) 004-56-27

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

617-56-43

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2,3,4 этаж, в районе шк. 
№3, 28, за наличный расчет. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 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 на среднем этаже, можно 
без ремонта. Тел. 8 (922) 176-32-99

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

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

 ■ квартира за наличный расчет у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом в Ревде, желательно р-н шк. №4, 
Совхоз, п. Южный. Рассмотрю и другие 
районы. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ квартира на 1 этаже, в любом районе, 
для пожилого человека. Тел. 3-98-48

 ■ комната не более 15 кв.м. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад с домиком в любом районе. Тел. 
3-94-40

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

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

 ■ сад до 300 т.р., р-н п. Южного. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж. Налич. расчет. Тел. 8 (922) 217-37-15

 ■ гараж у собственника в черте города. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
676-53-61

 ■ комната ГТ не  менее 20 кв.м с сануз-

лом. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

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

009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра от 51 кв.м или 3-комн. 

кв-ра. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(953) 058-00-63

 ■ участок или дом в Ревде или Дегтярске. 

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Музыка, сигнализация, 

цвет «яшма», отличное состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-21099, цена 17 т.р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 

отличное состояние, небитый, музыка, 

сигнализация, ЭСП, подогрев сидений. 

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

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние, 

небитый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

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

стоянии, резина зима/лето, 4 колонки, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., пробег 120 т.км, со-

стояние хорошее, не гнилой. Заменены пе-

редние и задние стойки, задние пружины, 

рулевая рейка с наконечниками, передние 

и задние колодки, отрегулированы клапа-

ны. Цена 110 т.р. Тел. 8 (992) 008-94-48

 ■ ВАЗ-21213, карбюратор, 96 г.в., ТО 

пройден, удовлетворительное состояние. 

Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 203-48-70

 ■ ИЖ-2126-030, Ода, 01 г.в. Тел. 8 (904) 

540-82-97

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

хор. сост. Недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Citroen C4 Coupe, 09 г.в., пробег 86 т.км. 

Тел. 8 (982) 745-19-80

 ■ Fabia 2 FL, пробег 120 т.км, без аварий, 

два комплекта резины на дисках, магни-

тола с USB, кондиционер, две подушки 

безопасности, комплектация с опцией 

ДХО, автоматические стеклоподъемники, 

сигнализация с автозапуском и обратной 

связью. Тел. 8 (912) 219-84-84

 ■ Ford Focus-1, под разбор или целиком 

под восстановление, после аварии. Цена 

60 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., ГУР, ЭСП, на полном 

ходу, требуется небольшой косметический 

ремонт, все работает, без ДТП, небитая. 

Цена 118 т.р. Тел. 8 (922) 022-75-70

 ■ Nissan Note, 07 г.в., дв. 1,4, механика, 

цвет золотой. Цена 315 т.р. Тел. 8 (982) 

690-80-70

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

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Vectra B, 99 г.в., темно-синий, уни-

версал, 1,6 л, состояние по годам. Цена 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., один хозяин, 

есть все, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

102-16-38

 ■ Volkswagen Golf, 06 г.в., эксплуатация с 

2007 г., цвет черный, небитый, некраше-

ный, родной ПТС, есть все. Цена 335 т.р. 

Срочно. Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73 

 ■ меняю Chevrolet Cruze на комнату. Тел. 

8 (922) 217-70-28

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ 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

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

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

 ■ грабли ГВК-6. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ 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

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

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ 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, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 102-16-38

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

 ■ резина УАЗ-469 на дисках «шашка». 
Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ ВАЗ-2103: стартер, генератор, запас-

ные колеса, блок приборов и др. Тел. 8 

(909) 704-70-10

 ■ 4 колеса R-14, немного б/у, 185/65. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ грузовая резина 12.00, R-20, покрыш-

ки с дисками «Запорожец», диски R-14 

«Волга», резина R-16 «Баргузин». Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

З/п при собеседовании.
Адрес: ул. Энгельса, д.44,

тел. 3-44-37

ИП Усанин А.К.
приглашает на работу

ПЕКАРЯ
8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ТЦ «Камео»
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 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, задние правые двери Daewoo Nexia. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

 ■ запчасти от а/м «Ока»: железо, салон, 

резина R-13, 14, 16, б/у. Дешево. Тел. 8 

(912) 256-05-41

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

95-32

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

447-58-18

 ■ 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

 ■ зеркало заднего вида, радиатор печки, 

колодки, трамблер, мухобойка на ГАЗель. 

Подрессорник, насос НШ, зеркало задне-

го вида на ГАЗ-66. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на «Ниву», 185х75х16, 5 

шт., б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ 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

 ■ 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

 ■ лобовое стекло на ГАЗель, цена 2000 р. 

Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ МАЗ по запчастям. Тел. 8 (929) 222-

64-87

 ■ меняю автошины 195х65, R-15, б/у, 

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

 ■ новые штампованные диски Chevrolet, 

R-15, пр-во Ю.Кореи, цена 900 р./шт. Новые 

коврики Chevrolet Aveo, цена договорная. 

Болты для литых колес М-12, 15 р./шт., 20 

шт. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ новый кондиционер на гарантии, все 

документы есть, использовался на ГАЗели 

очень короткое время. Торг уместен. Тел. 

8 (992) 023-28-77

 ■ п/прицеп МАЗ по запчастям. Тел. 8 

(929) 222-64-87

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ седельно-сцепное устройство МАЗ. 

Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ седло и заднее крыло (новые) на 

ИЖ-П-2. Тел. 8 (953) 821-55-03

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

 ■ ТНВД двигателя ЯМЗ-238. Тел. 8 (919) 

377-59-67

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 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

 ■ летняя резина Nokian Nordman SX, 

175/65/R-14. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

ста

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ автомобиль 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

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

8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

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

 ■ квадроцикл «Ирбис», 125 куб.м, не-

исправен. Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

113-61-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ 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 МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ TeXet TX-D7055A Combo, комбинация 

проводного и радиотелефона стандарта 

DECT в одном устройстве. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ новый сенсорный телефон Nokia Lumia 

925, коробка, два чехла, наушники, чеки, 

документы. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ срочно! Морозильная камера «Норд», 

система no-frost, отличное состояние, 

можно использовать как холодильник. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоя-

нии, две камеры. Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 

410-14-17

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос, требует ремонта. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (953) 607-45-24

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Орион», б/у, 51 см, пульт, 

нормально показывает, не ЖК, не пло-

ский, цена 1200 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Samsung, д. 51 см. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 162-10-36

 ■ телевизор LG, 2010 г.в., плоский экран, 

нерабочий, на запчасти. Тел. 8 (912) 282-

37-52

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

лично показывает, не ЖК. Цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ цветной телевизор, д. 34 см. Бесплат-

ная доставка. Тел. 8 (982) 658-51-74

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с дисками, фильмы, мульт-

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

45-24

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинопроектор, фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд», объективы, кинокамеры 

«Киев», «Кварц», «Красногорск». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ куплю недорого или приму в дар для 

одинокого инвалида мини-холодильник 

б/у в рабочем состоянии и стиральную 

машину «Малютка». Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

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

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

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

202-89-91

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

работает только с капсулами Nescafe, 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

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

 ■ фотоаппарат Canon EOS 600D, объектив 

EF-S, 18-55 mm, 3.5-5.6. Цена 19 т.р. Тел. 8 

(953) 045-92-48

 ■ электросковорода. Тел. 8 (912) 633-

84-99

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленки б/у, 3 шт., недорого. Тел. 8 

(912) 228-44-12

 ■ женская натуральная удлиненная 

дубленка р-р 48-50. Цена 5000 р. Тел. 8 

(963) 443-51-43

 ■ женский кожаный плащ с капюшоном, 

черный, р-р 46-48. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ натуральная дубленка, р-р 44-46, 

цвет черный, с капюшоном. Тел. 8 (922) 

028-99-88

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 

60-64, подклад из кролика. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, размер универсальный. Тел. 8 (912) 

611-25-22

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новая мутоновая шуба, серая, воротник 

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

(922) 111-60-82

 ■ норковая шуба, цвет темно-коричне-

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

Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 207-87-05

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 48. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (982) 626-63-11

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ новые симпатичные шорты на строй-

ную девушку, р-р 25, недорого. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ ткань для пошива куртки, ширина 110 

см цвет темно-коричневый и темно-синий. 

Мужская шапка из норки с каракулем, р-р 

56. Тел. 8 (982) 618-06-35, 3-40-59

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские туфли, р-р 38-39, пр-во Ита-

лии, цвет черный, оригинальный фа-

сон, идеальное состояние. Тел. 8 (932) 

123-44-85

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

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

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские туфли для торжеств, нату-

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

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ мужские новые туфли, черные, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ сапоги резиновые, р-р 35, цвет «камуф-

ляж», цена 300 р. Тел. 8 (953) 828-32-05

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ механические часы. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

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

275-69-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, зима-лето, автолюлька, 

б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ коляска Lonex Julia Baronessa, цвет зе-

леный, 2в1, в отличном состоянии. Цена 

9000 р. Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ коляска Ross, зима-лето, весь ком-

плект, идеальное состояние, надувные 

колеса. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 615-11-42

 ■ коляска в хорошем состоянии, цвет бе-

жевый, зима/лето, с люлькой-переноской 

и сумкой. Тел. 8 (965) 512-76-30

 ■ коляска зима-лето, два сменных коро-

ба, в отличном состоянии, ярко-зеленый 

цвет с серой окантовкой и милыми зеле-

ными совушками. Удобные классические 

колеса на камерах. В комплекте дожде-

вик и накомарник. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 277-18-41

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ два комбинезончика в отличном состо-

янии: бело-кремовый, на молнии, р-р 50-

56 cм, до 2 мес., и зеленый на клепках, р-р 

62-68 см. Цена 250 р. Тел. 8 (902) 277-18-41

 ■ детский комплект на выписку для 

девочки: нежно-розовое одеяло, уголок, 

очень красивый бант, весна/осень, б/у 

1 раз. Цена 500 р. Тел. 8 (961) 762-17-31

 ■ зимний комбинезон Kerry, р-р 80, 

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

443-51-43

 ■ костюм джентльмена: рубашка, брю-

ки, бабочка, рост 68-80, цена 800 р. Тел. 8 

(908) 904-55-03

 ■ костюм на мальчика от 6,5 до 7,5 лет, 

с рубашкой и галстуком, для выпускного. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ куртка на подростка, рост 146-152 см, 

фирма «Крокет», цвет синий, идеаль-

ное состояние. Цена 800 р. Тел. 8 (982) 

624-53-84

 ■ куртки на мальчика, весна-осень, рост 

104, 104-116. Куртка на девочку, рост 130-

140. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ футболки, рубашки, костюмы, шапки, 

куртки, свитеры, брюки, джинсы, обувь и 

рюкзаки, в отличном состоянии, для ре-

бенка от 3 до 8 лет. Тел. 8 (904) 174-14-63

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ многофункциональный детский уго-
лок: компьютерный стол, тумбочка, пла-
тельный шкаф, спальное место, полки, 
состояние отличное. Цена 7000 р. Тел. 8 
(922) 122-27-93

 ■ детская 2-ярусная кровать, цена 4000 

р. Тел. 8 (950) 649-94-36

 ■ детская кроватка с двумя матрасами и  

защитой. Тел. 8 (952) 744-88-01

 ■ кровать с матрасом и ящиком для игру-

шек, возможно в комплекте со шкафом 

той же фирмы. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 265-55-60

 ■ столик для кормления, пр-во России. 

Тел. 8 (953) 828-32-05

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский 3-колесный мотороллер на 

3-4 года советского производства. Тел. 8 

(953) 821-55-03

 ■ детская машина на педалях. Тел. 8 

(912) 669-77-08

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

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

(912) 212-42-33

 ■ конструктор, большой цветной набор: 

дома, парковка, лес, забор. Цена 500 р. 

Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ мольберт Ikea с мелками и бумагой, б/у. 

Цена 400 р. Тел. 8 (963) 055-84-88

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ

 ■ новый велотренажер в отличном со-

стоянии. Тел. 5-37-91

 ■ электрическая беговая дорожка 

FLMT904, размер 1650х700х1290 мм. 

Тел. 2-76-30

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 29, 

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

(953) 607-45-24

 ■ металлическая лодка. Тел. 8 (953) 

821-31-10

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный стол со стеклянной столеш-

ницей, раздвижной, несобранный. Цена 

ниже магазинной. Тел. 8 (963) 046-83-24

 ■ три кухонных стула, цвет стальной. Тел. 

8 (912) 669-77-08

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два 1-спальных дивана в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 267-80-06, 8 (902) 

446-59-02

 ■ два кресла-кровати в отличном со-

стоянии, темные. Недорого. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ комплект мягкой мебели, диван: спаль-

ное место «французская раскладушка» и 

два кресла, б/у. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

150-12-68

 ■ огромная угловая мягкая мебель, 

раскладывается на два спальных места. 

Цена 11,5 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46, 

после 14.00

 ■ диван «клик-кляк» в хорошем состо-

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

(922) 202-89-91

 ■ угловой диван, цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

642-51-98

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ большой угловой шкаф, вместитель-

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

028-99-88

 ■ комод, цена 2000 р. Тел. 8 (982) 671-

41-55

 ■ пенал от стенки, цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 642-51-98

 ■ угловой письменный стол с ящиками в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 267-80-

06, 8 (902) 446-59-02

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 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

 ■ зеркало от трюмо, 3-дверное. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ компьютерный стол, журнальный сто-

лик, овальный, со стеклом, телевизор для 

сада. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ механические часы с боем, деревян-

ный корпус, маятник. Цена 3000 р. Тел. 8 

(982) 671-41-55

 ■ новое зеркало за полцены. Тел. 8 (912) 

633-84-99

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлики 8 мес., 5 мес. Тел. 8 (922) 
163-56-35

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

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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (953) 827-66-78

 ■ молодая корова, 1 отел. Тел. 8 (922) 
125-18-03

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (902) 
585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ телка. Тел. 8 (982) 735-52-11

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 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

 ■ 2017 г. Урожай пшеницы, ржи, ячменя, 
овса. Дробленка, геркулес, отруби, уни-
версалка, гранулы, пушонка, куриный, 
мука, рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Щенки, мальчики, будут некрупными 

(среднего размера). Возраст ~2 мес. 

Тел. 8 (922) 21-31-035 

 ■ 2-месячные симпатичные веселые ко-

шечки ищут новых хозяев. Кушают все, 

желательно в частный дом. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ в добрые руки 2-месячная кошечка-

мышеловка, умная, ласковая, к лотку 

приучена, ест все. Доставка. Тел. 8 (912) 

610-70-68

 ■ в добрые руки 2-месячная черная ко-

шечка, к лотку приучена. Доставка. Тел. 8 

(922) 604-22-01

 ■ в добрые руки котик-мышелов, 2 меся-

ца, к лотку приучен. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ в коллективном саду остался без хозя-

ина молодой котик. Ищет новых хозяев, 

желательно в частный дом. Ласковый, 

неприхотливый в еде, хороший мышелов. 

Тел. 8 (922) 212-26-72

 ■ ищем дом для песика небольшого раз-

мера, около 30 см в холке, вес примерно 

10 кг, возраст около 2 лет. Игривый, пре-

данный и очень ласковый. Тобиаса наш-

ли на улице. Сейчас находится в приюте. 

Проведен через ветеринара: привит, ка-

стрирован. Приучен к 2-разовому выгулу. 

Тел. 8 (902) 262-65-69, Галина, с 14.00 до 

19.00, либо SMS

 ■ котенок, 3 мес., мальчик, окрас серый, 

с пятнышками, ждет добрых отзывчивых 

хозяев. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ котик в добрые руки, 5 мес., окрас 

белый с рыжими пятнами. Тел. 8 (902) 

264-21-90

 ■ котята в хорошие руки, черные и ры-

жие, 1 месяц. Тел. 8 (912) 247-70-33, 8 

(922) 120-20-96
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Коллектив
ИП Кондратьевой Ю.Н. выражает 

искренние соболезнования
Юлии Николаевне Кондратьевой

и ее семье, в связи со смертью отца 

КОНДРАТЬЕВА
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 02.09.2017 г. на 65 году жизни скончался

ПЕТРОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
ветеран труда, Почетный металлург, бывший работник 
мартеновского цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного

Ты был для нас 
надеждой и опорой,

Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой

Безжалостно 
вдруг счастье оборвал.

Нам не хватает 
мудрости твоей,

Улыбки, от которой 
мир светлей.

Ты жаждой жизни
 был неутомим,

Тебя мы помним, 
любим и скорбим.

9 сентября исполнится 1 год
со дня смерти

ВАСИЛЬЕВА 
СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, родные

5 сентября 2017 г.
ушел из жизни дорогой и любимый

ГАШКОВ
МОДЕСТ СЕРГЕЕВИЧ

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах,

Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Семья

11 сентября
исполнится 30 лет

со дня смерти

ЗЛОКАЗОВА 
АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Все, кто знал 
и помнит его, 

помяните добрым 
словом.

Тебя не повторить, тебя не воскресить.
Родные

 ■ котик, 2 месяца, к лотку приучен. Тел. 

8 (919) 397-07-87

 ■ молоденькой ласковой черненькой ко-

шечке нужны дом и добрые руки. Тел. 8 

(902) 878-63-67

 ■ в хорошие руки котенок-девочка 1,5 

месяца. Очень симпатичная, с голубыми 

глазками, пушистая, аппетит хороший, 

лоток знает. Доставка бесплатно. Тел. 8 

(922) 119-42-76

 ■ молодой пес-красавчик Чарли, в по-

исках своего друга-хозяина-компаньона! 

1,5 года, привит, обработан от паразитов. 

Очень позитивный и жизнерадостный ха-

рактер, хорошо ладит с собаками, любит 

детей. Может быть и второй собакой в ва-

шем доме. Пристраивается как в частный 

дом, так и в квартиру, будет хорошим ох-

ранником. Присмотритесь, может именно 

вас он ждет. По области доставим. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ найден серый кот с белыми лапами, 

очень тоскует по своим хозяевам. Жи-

вет во дворе под машинами. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ пушистые красивые котята разного 

окраса. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ срочно в добрые руки кавказская ов-

чарка, кобель, 2,5 года, в свой дом, детей 

любит. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ у 4 подъезда по ул. П.Зыкина, 16 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

 ■ черненькие котята, 2 месяца, к лотку 

приучены. Доставка. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, бес-

породный, гладкошерстный, активный, 

добрый, среднего размера. В квартиру 

или дом, можно во двор. Кастрирован. 

Находится в приюте. Тел. 8 (909) 007-81-70

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

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

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,
 ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ

8 (922) 20-80-971
по 5, 10, 20 тонн

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

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

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Фундаментные работы

8 (953) 385-46-16

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

8 (909) 015-82-22

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ бетонные кольца от производителя. 
Доставка. Тел. 8 (952) 741-20-00

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ вибратор 380/36 без трансформатора. 
Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Всегда в 
наличии. Тел. 8 (982) 691-01-99, 8 (953) 
048-30-88

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ евровагонка, блокхаус, половая доска 
имитация бруса, все для бани. Большой 
выбор по доступным ценам. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ КамАЗ 5-15 т. Песок, щебень, отсев, 
торф, навоз, чернозем, опил, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ кирпич б/у. Возможна доставка. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ материалы для кровли: металлоче-
репица «Монтерей», МП-20, заборный 
профлист С-8 любых цветов. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ недорого! Щебень, отсев, земля, опил, 
шлак, глина. Тел. 8 (953) 384-45-95

 ■ 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

 ■ пеноблок. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ пиломатериал, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

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

 ■ 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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01, 8 
(922) 022-10-15

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ кирпич печной, б/у, чистый, целый и по-

ловинками. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ готовый сруб, рубка «в лапу», зимний 

лес, отлично подойдет для бани или садо-

вого домика. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ м/к двери, б/у, массив, полотно 

800х2000 мм, коробка, обналичка, замки, 

хорошее состояние, 5 шт. Цена 2000 р./шт. 

Торг. Тел. 8 (922) 113-61-70

 ■ штукатурка гипсовая, шпатлевка уни-

версальная Bergauf, вентиляционная тру-

ба, профили, направляющие (остатки). Це-

на ниже магазинной. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ новые межкомнатные двери, двойные 

и одинарные, за полцены. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ балконные рамы и двери. Тел. 5-10-95

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ красная и белая герань. Недорого. Тел. 

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

 ■ лавр в горшке, цена 400 р. Тел. 2-76-30

 ■ спатифиллум. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ фикус, спатифиллум, герань, денеж-

ное дерево, глоксиния, фиалки. Тел. 8 

(906) 801-54-87

 ■ красная и розовая герань за символи-

ческую цену. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», черное. Цена 3000 

р. Тел. 8 (982) 654-42-17

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ стеклянные банки 3 л. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ банки 0,5 л 3 р., 3 л 5 р. Тел. 2-64-65

 ■ банки 3 л, 0,8 л. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ библиотека русских и зарубежных ав-

торов, библиотека учителя, книги по швей-

ному делу. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ DVD-диски, разные жанры, цена 25 р./

диск. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ собрание сочинений Сталина И.В. 8 то-

мов, издание 1945-49 г., собрание сочине-

ний Джона Стейнбека 6 томов, Фейхтван-

гера, Лисянского, Майна Рида и др. Тел. 8 

(919) 373-58-56

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель дом. Тел. 8 (912) 620-99-43

 ■ мелкий картофель, 10 ведер. Тел. 8 
(922) 152-81-63

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель: 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ яблоки. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ меняю 6 мешков мелкой картошки для 

скота на 6 мешков навоза. Тел. 8 (952) 

729-48-29

 ■ меняю мелкую картошку на навоз. Тел. 

8 (922) 610-84-60

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 125-18-03

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ лампа паяльная в рабочем состоянии, 

цена 500 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА /ОГОРОДА

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 

•ДРОВА БЕРЕЗА • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, РЕЧНОЙ 

ГРАВИЙ, ПЕСОК  И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора



18   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №72   8 сентября 2017 года   www.revda-info.ru 

Принимается до 15 сентября

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

www.telemaster-psk.ru

 

Лицензия Министерства образования Свердловской области №3657 от 2 февраля 2011 г.

www.interland.su

    

 ■ горбыль, срезка на дрова, забор. Деше-
во. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

 ■ дрова, срезка, опил, отсев, щебень до 4 
т, шлак. Тел. 8 (922) 198-68-02

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

 ■ КамАЗ-10 т, щебень, отсев, земля, 
грунт, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ кессон 7 куб.м, цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка бокосвалом, мешками. Тел. 8 
(982) 643-72-65, 8 (912) 613-09-68

 ■ навоз 3-5 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, земля, опил, шлак, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз конский. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ навоз, отс., щеб., пщс. 8(952) 147-57-69

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень, опил, 
глина, есть в мешк. Тел. 8 (912) 678-65-87

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках, с до-
ставкой. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ новая печь-буржуйка, 1965 г.в., цена 
5000 р. Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ опил просеянный в мешках по 40 р. шт. 
Срезка на дрова 20 куб.м бесплатно, опл. 
только за доставку. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлические бочки 200 л, б/у, по 200 

р. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ железный шкаф с замком для сада, 

гаража, стекло 45х92 8 шт., 37х92 4 шт., 

41х50 10 шт. Тел. 8 (912) 678-27-80

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ закуп цветного и черного лома. Дорого. 
Возм. самовывоз. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18, 8 
(912) 672-23-14

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ большой аквариум. Тел. 8 (952) 744-

88-01

 ■ крышка от старого угольного самовара, 

старые елочные игрушки, настольная лам-

па 40-60 г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ мраморные слоники, фарфоровая ста-

туэтка, настенные часы, детские игрушки, 

угольный самовар. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ небольшой металлический гараж или 

будка на дачу за умеренную плату. Тел. 8 

(922) 115-04-70

 ■ озимый чеснок. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ старая картинка, патефон, паттерн, 

угольный самовар, механические часы, 

небольшой сундук. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

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

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, ста-

туэтки из фарфора, чугуна. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 

шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ доска, брус, дрова колот. Низкие цены. 
Тел. 8 (922) 020-64-64, 8 (982) 655-42-45

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

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ емкость под канализацию 16,5 куб.м. 
Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ торф, чернозем, перегной, навоз, отсев, 
щебень, песок, скала, бут, по 5, 10, 20 т. Тел. 
8 (904) 168-18-61

 ■ щебень, земля, торф, дрова колотые. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ взрослые памперсы №2, 6 капель, упа-

ковка 30 шт. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ 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

 ■ большая печь в баню, бак из нержа-

вейки на 80 л, самодельный мангал. Тел. 

8 (909) 704-70-10

 ■ матрас противопролежневый Trives, 

новый, балонный, с компрессором, до 150 

кг. Тел. 8 (982) 701-12-86

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ настенный газовый котел, б/у, батареи 

отопления, заводские пластинчатые бата-

реи. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ оружейный ящик без замка и внутрен-

него ящика, р-р 300х205х1170. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ остатки хлопка, пряжи, бисера, тор-

говые витрины. Недорого. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы для взрослых №2, 6 кап. Тел. 

8 (950) 645-43-39

 ■ памперсы для взрослых №2, пеленки 

60х90. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(950) 630-10-11

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пластмассовые бюсты для женских 

блузок, курток и т.д., 10 шт. Цена 200 р./

шт. Тел. 8 (919) 371-30-48

 ■ полки на металлокаркасе для скла-

да, гаража, стайки. Дешево. Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ пропановые баллоны. Двигатель ВАЗ-

2106, б/у. Моющий пылесос Moulinex. Тел. 

8 (952) 739-90-35

 ■ резак+шланги. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ торговые прилавки из стекла, низкие и 

высокие, витрины. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ труба d-219, l-5,2 м, гиря 32 кг, отбой-

ный молоток и пики к нему, ручная лебед-

ка 1,5 т, рельсы l-3,7 и 4,3 м, тиски средние. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

УСЛУГИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  / 
ФОТО  / ВИДЕО
 ■ тамада. Свадьбы, юбилеи, торжества. 

Тел. 8 (922) 138-84-55

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18, 
8 (912) 672-23-14

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, выв. мусора, ши-
рокий спектр работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м грузоперевозки. Тел. 8 (922) 101-
06-69

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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
872-76-70

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, метал-
ла, бытовой техник. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

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

 ■ манипулятор, люлька, самосвал. Кру-
глосуточно. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4,2 м, фургон, 
город/межгород. Бесплатный вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (965) 529-70-08

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

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

 ■ экскаватор полноповоротный. Копаем 
котлованы, траншеи, под кессоны, уста-
навливаем. Тел. 8 (904) 162-70-41

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ услуги репетитора 1-4 классы. Тел. 8 
(922) 217-68-68

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(Горького, 12)

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Гаран-
тия. Тел. 8 (922) 101-08-28

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля от 
350 р./кв.м. Рассрочка. Пенсионерам скид-
ка. Опыт работы в строительстве, есть 
реальные объекты. Тел. 8 (922) 100-83-54

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

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

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

 ■ мы строим! Дома, бани, садовые доми-
ки (сруб, каркас, брус), беседки «под ключ», 
а также отделка любой сложности. Тел. 8 
(922) 229-00-22

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

 ■ мягкая кровля, покраска гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85, 8 
(902) 274-26-80

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (909) 000-78-75

 ■ сварочные, сантехнические работы. 
Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ столяр, плотник: двери, рамы. Строи-
тельство, ремонт. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные работы, ремонт квартир. 
Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ укладка ламината, линолеума, установ-
ка дверей. Тел. 3-03-04, 8 (953) 601-28-95, 
8 (912) 033-09-30

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

ПРОЧИЕ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ замена газовых котлов, сварка ото-
пления, 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 28 августа найдены ключи. Тел. 8 (908) 
909-12-92

 ■ 30 августа в Управлении образования 

по ул. М.Горького, 2а найдены ключи. Об-

ращаться на вахту

 ■ у магазина «Радуга», по ул. Мира, 21, 

найдены ключи. Обращаться в магазин 

 ■ 31 августа на торговом пятачке около 

магазина «Кировский» по ул. П.Зыкина 

утеряны ключи от автомобиля с брелоком 

Toyota. Просьба вернуть за вознаграж-

дение. Просим откликнуться девушку, 

купившую два букета гладиолусов, воз-

можно, ключи случайно оказались у вас. 

Тел. 8 (905) 805-43-68

ПОТЕРИ

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Щербинина Сергея Викторовича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (904) 179-49-17, 8 (922) 171-89-28

 ■ утеряны документы на имя Иванова 

С.В. Нашедшего прошу позвонить по тел. 

8 (952) 744-91-43

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдена банковская карта на имя Ла-

рисы Федоровой

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ агентству недвижимости «Абсолют» 
требуются специалисты по недвижимости. 
Все подробности по тел. 8 (912) 211-44-77, 
Любовь Николаевна

 ■ арт-кафе «Фламбе» требуются офици-
анты, бармены, повара. Высокая з/п, офиц. 
трудоустройство. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Медведев Д.В., в магазин требу-
ется уборщица на неполный день. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомой-
щики, опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется менеджер 
по продажам, мастер по реставрации и 
ремонту ванн на полный/неполный рабоч. 
день, курьер с л/а. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуются рамщики и 
подрамщики. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ магазину «Мегамарт» срочно требуют-
ся мойщицы посуды, график 2/2. Офици-
альное трудоустройство. Обращаться по 
тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (922) 
181-46-32, 8 (922) 154-27-75

 ■ ООО «ПентаПлюс», на производство 
мебели открыты вакансии, график 2/2, 
стабильная з/п. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «ТД ГРОС», на производство требу-
ются сварщик, слесарь по металлу, маляр, 
г. Дегтярск. Тел. 8 (953) 002-35-59

 ■ ООО ТК «Транс-вектор», в транспорт-
ную компанию требуются водители кат. 
«С», «Е» на еврофуры (Екб-Мск, Екб-Спб). 
Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 (904) 542-54-03

 ■ ООО ЧОО «Альфа-1», требуются лицен-
зированные охранники, работа в г. Перво-
уральске, жилье предоставляется, графи-
ки различные, з/п высокая, соцпакет. Тел. 
8 (343) 389-22-20

 ■ СТО «Автоград» требуется электрик-
диагност. Опыт приветствуется, возможно 
обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ТЦ «Мега», в салон мужской и женской 
одежды требуются продавцы-консультан-
ты. Тел. 8 (343) 379-21-20

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Телефон: 5-10-88

 ■ требуются рамщики, вальщики в делян-
ку. Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем категории «В», 

«С». Тел. 8 (982) 747-10-87

 ■ ищу работу няней: привести и увести 

ребенка в детский сад или школу. Есть 

рекомендации. Тел. 8 (982) 649-44-05

 ■ ищу работу педагогом-репетитором, 

1-4 класс. Тел. 8 (922) 116-65-87

 ■ ищу работу сиделкой или няней, мед-

образование. Тел. 8 (912) 037-80-71, в 

любое время

 ■ ищу работу по уходу за больными. Тел. 

8 (953) 601-91-35

 ■ ищу работу сиделкой, сторожем, дом-

работницей. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

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 3х3,3х0,45 м. Самовы-

воз. Тел. 8 (912) 222-02-27

ПРИМУ В ДАР

 ■ автомобильное кресло. Тел. 8 (912) 

034-22-99

 ■ видеомагнитофон, старый фотоаппа-

рат, монеты СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ погорельцы примут в дар мягкую ме-

бель. Тел. 8 (901) 454-72-55

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ одинокий физически ограниченный 

мужчина примет в дар стиральную ма-

шину. Тел. 8 (908) 911-74-93

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, большую же-

лезную емкость, большую трубу. Спасибо. 

Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ погорельцы примут в дар стиральную 

машину и телевизор. Тел. 8 (901) 354-72-65

 ■ погорельцы примут в дар телевизор, 

стиральную машину. Тел. 8 (922) 100-89-72

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем старый дом, баню и др. по-

стройки на дрова. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ резцы для резьбы по дереву, большая 

железная емкость, газовая плита. Спаси-

бо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ телевизор, пылесос, микроволновка, в 

любом состоянии. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина и др. техника в любом состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП, учитель начальных 

классов с 26-летним педстажем и много-
летним опытом работы с дошкольниками 
принимает детей в группу дневного пре-
бывания с 1 г. 5 мес. до 3 лет. Условия 
хорошие. Общеразвивающие занятия, 
прогулки. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ ищу няню для мальчика 1 г. 8 мес. Тел. 

8 (965) 533-33-23

 ■ ищу преподавателя фортепиано для 

взрослого и ребенка для занятий на ва-

шем инструменте. Тел. 8 (912) 049-54-66

 ■ ищу специалиста по резке стекол и 

застеклению рам в садовом доме. Тел. 8 

(905) 804-18-00

 ■ меню путевку в д/с №16 на №34 по ул. 

Российская, 5а. Тел. 8 (922) 197-44-88

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.

 ■ 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

 ■ 148. Познакомлюсь с серьезным по-

рядочным мужчиной 60-67 лет для обще-

ния, м/о и ж/о, в/п в меру. О себе: вдова, 

63 года,  скромная, добрая, бескорыстная

 ■ 149. Ищу девушку 18-22 лет для соз-

дания семьи

 ■ 150. Тебе, единственный, любовь и 

ласка, тело и душа. Если ты одинок, да-

вай соединимся. Мне за 60 лет, тебе до 

70, ж/о. Жду

 ■ абонентов 148, 145, 144, 142, 141, 140, 

138,  135, 133, 127 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

Сразу два концерта пройдут в Ревде в помощь 
28-летней молодой маме Вере Макаровой. 
Сначала о своем желании поддержать зем-
лячку сообщил театр «Гастион», а сейчас ста-
ло известно об инициативе студии эстрадного 
вокала «Шанс».

— Идея возникла у солистов студии, а имен-
но, у Людмилы Трегубовой, — рассказала 
руководитель «Шанса» Лариса Юдина. — 
Мы ее горячо поддержали, потому что Рев-
да не бросает своих. Петь будем все: кого 
знает и любит зритель. И Марина Ребиц-
кая, и я, и Виктор Столбов, и Евгений Быч-
ков, и Александр Зайцев, и Наталья Пига-
лицына… Получится сильная программа.

Концерт состоится 8 сентября в 19.00 в 
клубе РЗСИ (ул. Ленина, 18). Цена билетов: 
150 рублей, но можно оставить и больше.

Следующий концерт пройдет 17 сен-
тября, предварительно, в КДЦ «Победа». 
Режиссуру взяла на себя Лариса Лаврова 
(музыкальный театр «Гастион»). Она рас-
сказала, что хочет привлечь к участию 
всех известных творческих людей горо-
да — и вокалистов, и танцоров, и акте-
ров. Уже известно, что в программе спо-
ют Александр Диденко, Евгений Шаш-
ков, Александр Зайцев, станцуют ансамб-
ли «Диво» и Stage, будут все шесть соли-
сток театра «Гастион».

Вход — от 200 рублей, но за билеты пла-
тить не нужно: вас попросят опустить 
посильную сумму в емкость для сбора 
средств. Можно положить две сотни, а 
можно и больше.

Как дела у Веры
Вера Макарова — 28-летняя ревдинка, 
молодая мама. В прошлом году диагно-
стирована опухоль, лимфома Ходжкина 
IV стадии. Вера уже перенесла пересад-
ку костного мозга, но у нее случился ре-
цидив, и сейчас вновь требуется хирур-
гическое вмешательство.

В начале недели Вера побывала в 
клинике Санкт-Петербурга, где ей бы-
ло показано лечение препаратом Ни-
волумаб (стоимостью около 107 тысяч 
рублей), причем, для его введения нуж-
но будет регулярно посещать эту кли-
нику. Так ее будут готовить к пересад-
ке костного мозга. На саму операцию 
тоже нужны деньги, но точная сум-
ма пока неизвестна (это зависит от до-
нора). Это может быть и 200 тысяч ру-
блей, и 2 млн рублей. На сегодня собра-
но 427,6 тысячи рублей. 

«У препарата результат от лечения 
очень хороший, по имеющейся стати-
стике, пациенты начинают себя лучше 
чувствовать и достигают если не пол-
ной, то частичной ремиссии», — поде-
лилась Вера в своей группе во «ВКон-
такте».

Чтобы помочь Вере, 
переведите деньги на ее карту в 
Сбербанке 63900216 9060714215 
или приносите в редакцию на 
П.Зыкина, 32.

В помощь Вере Макаровой в сентябре дадут два концерта
Первый состоится уже сегодня, 8 сентября

Спасибо за ваше
доброе сердце!

Отсканируйте QR-
код, чтобы почитать 
новости о лечении 
Веры Макаровой

Предложения действуют c 1 по 30 сентября 2017 г.

69 119 99

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03


